
- программа по заполнению декларации в электронном виде;
- пособие по заполнению декларации с подробным описанием 

порядка действий;
- интернет сервис «Узнайте, есть ли у Вас обязанность по 

представлению декларации о доходах физических лиц по форме 
3-НДФЛ»;

- примеры заполнения декларации по форме 3-НДФЛ по раз-
личным ситуациям;

- образец заполнения платежного документа на уплату налога 
на доходы физических лиц.

Как сдать декларацию в инспекцию?

Декларацию может подать как сам декларант, так и его за-
конный представитель на основании доверенности, но при этом 
доверенность должна быть нотариально удостоверена. Можно 
сдать документы в налоговую инспекцию на бумажном носите-
ле или отправить по почте письмом с описью вложения. Можно 
воспользоваться современными технологиями и направить де-
кларацию в электронном виде через портал “Электронное пра-
вительство. Госуслуги» (www.gosuslugi.ru). Однако в этом случае 
декларацию, распечатанную на бумаге, все равно нужно будет 
принести в инспекцию.

Чем грозит уклонение от подачи декларации?

За непредставление или несвоевременное представление де-
кларации налоговым законодательством предусмотрены штрафы. 
Гражданам, не представившим налоговую декларацию о доходах 
физических лиц в 2012 году, грозит привлечение к налоговой от-
ветственности по статье 119 Налогового кодекса РФ.

Этой статьей предусмотрена ответственность за непредстав-
ление декларации в виде штрафа в размере 5 процентов неуп-
лаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на осно-
вании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

При неуплате штрафа, дальнейшее взыскание его с граждани-
на будет осуществляться службой судебных приставов со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.
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Особый режим работы
налоговых инспекций!

Для приема деклараций о доходах физических лиц 
по форме 3-НДФЛ продлен режим работы налоговых 

инспекций Удмуртской Республики.
В апреле все налоговые инспекции принимают декла-
рации о доходах физических лиц в особом режиме:

- в рабочие дни: с 9.00 до 20.00;
- в субботу: с 10.00 до 15.00.

Телефон для справок 488-617.

На сайте Управления 
ФНС России по Удмуртской 

Республике - новинка!

Узнать, обязаны ли Вы предоставить в 
налоговую инспекцию декларацию о дохо-
дах физических лиц, Вы можете на сайте 
Управления ФНС России по Удмуртской 
Республике.

Новый интернет-сервис «Узнайте, есть 
ли у Вас обязанность по представлению 
декларации о доходах физических лиц 
по форме 3-НДФЛ» является информа-
ционным проектом УФНС России по Уд-
муртской Республике и предназначен для 
физических лиц, получивших доходы, по 
которым не был удержан налог на доходы 
физических лиц. 

И снова весна - пора 
отчитаться о доходах

Напоминаем, представить декларацию необходимо, если вы 
в 2012 году:

- продали свой автомобиль (находившийся в собственности 
менее 3-х лет); 

- продали квартиру или другую недвижимость (находившуюся 
в собственности менее 3-х лет); 

- получили доход от сдачи в аренду квартиры, дома, автомо-
биля или другого имущества; 

- получили вознаграждение по договорам гражданско-право-
вого характера; 

- получили выигрыши, выплачиваемые организаторами лоте-
реи, тотализаторов и других основанных на риске игр; 

- получили подарки от физических лиц, не являющихся близ-
кими родственниками; 

- получили доходы от источников за пределами нашей стра-
ны;

- получили доходы, при выплате с которых налоговым аген-
том не был удержан налог на доходы физических лиц. 

Все перечисленные выше категории граждан обязаны сами 
рассчитать сумму налога, подлежащую уплате, и представить на-
логовую декларацию по форме №3-НДФЛ.

Как легче заполнить налоговую декларацию?

В этом году форма декларации не изменилась, она утверж-
дена приказом ФНС России от 10.11.2011 №ММВ-7-3/760@. Для 
заполнения декларации можно воспользоваться программой, ко-
торая размещена на сайте УФНС России по Удмуртской Республи-
ке www.r18.nalog.ru или получить бланки в налоговой инспекции 
по месту жительства.

На официальном сайте УФНС России по Удмуртской Респуб-
лике создана специальная рубрика «Декларационная кампания 
2013», где размещена актуальная информация по декларирова-
нию доходов граждан:

В настоящее время налоговыми орга-
нами Удмуртской Республики проводится 
работа по исчислению налогов и форми-
рованию уведомлений на уплату налога на 
имущество физических лиц, транспортно-
го и земельного налогов. Уведомления на 
территории Удмуртской Республики будут 
рассылаться в мае – июне 2013 года.

Если вы имеете право на получение 
льготы по транспортному, земельному на-
логам или налогу на имущество физичес-
ких лиц, сообщите об этом в налоговую 
инспекцию.

Поскольку предоставление льгот по 
уплате имущественных налогов физичес-
ких лиц носит заявительный характер, 
для получения льготы необходимо по-
дать заявление в налоговую инспекцию и 
приложить документы, подтверждающие 
право на льготу.

Обратите внимание! Заявление и доку-
менты, подтверждающие право на льготу 
подаются:

- по транспортному налогу - в налого-
вую инспекцию по месту жительства;

- по налогу на имущество физических 
лиц или по земельному налогу - в нало-
говую инспекцию по месту нахождения 
объекта недвижимого имущества или зе-
мельного участка.

Информацию о льготах по имущест-
венным налогам можно узнать в налого-
вых инспекциях или с помощью сервиса 
“Имущественные налоги: ставки и льго-
ты”, который размещен на официальном 
сайте Управления ФНС России по Удмурт-
ской Республике.

Перечень документов, которые необ-
ходимо представить для подтверждения 
льгот по налогам, размещен на сайте Уп-
равления в разделе «Помощь налогопла-
тельщику» - «Все о ресурсных и имущест-
венных налогах».

Уважаемые граждане, 
владельцы транспортных 

средств, объектов 
недвижимого имущества 
или земельных участков!

В разгаре декларационная кампания, в этом году 
она закончится 30 апреля. Граждане, получившие до-
ходы в 2012 году, должны отчитаться об этом в на-
логовой инспекции по месту жительства.

актуально
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рекламные объявления

Изменения по налогу на добавленную стоимость 
вступившие в силу с 1 января 2013 года

1. Федеральным зако-
ном от 02.10.2012  №161-
ФЗ установлено, что реа-
лизация племенного скота 
облагается НДС по ставке 
10 процентов.

С 1 января 2013 г. п. 2 ст. 
164 НК РФ дополнен подп. 5, 
в соответствии с которым ре-
ализация племенного скота 
(в том числе свиней, овец, 
коз и лошадей), семени и 
эмбрионов этих животных, а 

также племенных яиц облагается НДС по ставке 10 процентов. Данная норма действует по 
31 декабря 2017 г. включительно.

2. Федеральным законом от 29.11.2012 № 206-ФЗ расширен перечень видов про-
довольственных товаров, реализация которых облагается НДС по ставке 10 процен-
тов.

С 1 января 2013 г. согласно абз. 7 подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ по ставке НДС 10 процентов 
облагается реализация не только маргарина, но и жиров специального назначения (ку-
линарных, кондитерских, хлебопекарных), заменителей молочного жира, эквивалентов, 
улучшителей и заменителей масла какао, спредов и смесей топленых.

3. Федеральным законом от 28.11.2009 № 287-ФЗ (в редакции Федерального зако-
на от 25.12.2012 № 271-ФЗ) установлены льготы для региональных операторов, осу-
ществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В Жилищный кодекс РФ внесены изменения, которые направлены на создание устой-
чивых механизмов финансирования расходов, связанных с проведением капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. Для указанных целей согласно ч. 2 
ст. 154 ЖК РФ в состав платы собственников за жилое помещение и коммунальные услу-
ги включается обязательный ежемесячный взнос на капитальный ремонт. Устанавливать 
минимальный размер такого взноса уполномочен субъект РФ в соответствии с методичес-
кими рекомендациями, которые должен утвердить уполномоченный Правительством РФ 
федеральный орган исполнительной власти (п. 8.2 ст. 13, ч. 8.1 ст. 156 ЖК РФ). При этом 
собственники могут принять решение об установлении взноса в повышенном размере (ч. 
8.2 ст. 156 ЖК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 170 ЖК РФ суммы взносов, проценты за просрочку их упла-
ты собственниками помещений, а также проценты, начисленные банком за пользование 
находящимися на специальном счете средствами, образуют фонд капитального ремонта. 
Собственники помещений вправе выбрать один из способов формирования такого фонда: 
они могут перечислять взносы на капремонт на специальный счет либо на счет региональ-
ного оператора (ч. 3 ст. 170 ЖК РФ). Владельцем специального счета, который открывает-
ся в российских кредитных организациях, соответствующих установленным требованиям, 
может быть ТСЖ, жилищный или иной специализированный кооператив, а также регио-
нальный оператор (ч. 2, 3 ст. 175, ч. 2 ст. 176 ЖК РФ).

Региональный оператор - это специализированная некоммерческая организация, кото-
рая создается субъектом РФ и осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капремонта общего имущества многоквартирного дома (ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 
178 ЖК РФ). Указанная организация исполняет функции технического заказчика работ (п. 
3 ч. 1 ст. 180 ЖК РФ). В соответствии с ч. 4 ст. 179 ЖК РФ средства, полученные регио-
нальным оператором от собственников помещений одних многоквартирных домов, могут 
на возвратной основе использоваться для финансирования ремонта в других домах.

На основании подп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ от обложения НДС освобождается реализация 
региональными операторами (в предусмотренных Жилищным кодексом РФ случаях - ор-
ганами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными учреждениями) 
работ (услуг) по выполнению функций технического заказчика работ по капремонту. Сле-
довательно, такие организации могут отказаться от использования предоставленной им 
льготы (п. 5 ст. 149 НК РФ).

Кроме того, региональные операторы не включают в базу по НДС денежные средства, 
полученные ими на формирование фондов капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Такое дополнение внесено в п. 3 ст. 162 НК РФ.

Рассмотренные изменения вступили в силу 26 декабря 2012 г.

4. Федеральным законом от 28.07.2012 № 145-ФЗ введена льгота по НДС в отно-
шении услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках.

Перечень операций, освобождаемых от обложения НДС, содержится в ст. 149 НК РФ. 
Пункт 2 указанной статьи дополнен новой льготой в отношении услуг, оказываемых на 
рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках. Напомним, что налогоплательщик, 
осуществляющий налогооблагаемые и освобождаемые от обложения НДС операции, обя-
зан вести раздельный учет таких операций (п. 4 ст. 149 НК РФ). При этом отказаться от 

применения льготы, установленной п. 2 ст. 149 НК РФ, он не может.
Итак, согласно новому подп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ не облагаются НДС следующие 

услуги, оказываемые на рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках:
- услуги, оказываемые регистраторами, депозитариями (включая специализированные 

депозитарии и центральный депозитарий), дилерами, брокерами, управляющими ценны-
ми бумагами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестици-
онных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, 
организаторами торговли на основании лицензий на осуществление соответствующих ви-
дов деятельности;

- услуги (их перечень должен быть установлен Правительством РФ), непосредствен-
но связанные с услугами, оказываемыми перечисленными выше организациями в рамках 
лицензируемой деятельности. До момента утверждения такого перечня льготу применить 
нельзя;

- услуги по проведению, контролю и учету товарных поставок по обязательствам, до-
пущенным к клирингу, оказываемые операторами товарных поставок, получившими ак-
кредитацию в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ “О клиринге и 
клиринговой деятельности”;

- услуги по принятию на себя обязательств, подлежащих включению в клиринговый 
пул, оказываемые центральными контрагентами на основании лицензии на осуществление 
клиринговой деятельности либо при условии получения ими аккредитации в соответствии 
с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности”;

- услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема организован-
ных торгов, оказываемые маркет-мейкерами в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 N 325-ФЗ “Об организованных торгах”.

Кроме того, Федеральными законами от 29.12.2000 № 166-ФЗ, от 28.07.2012 № 145-ФЗ 
уточнено, что льгота по НДС, установленная подп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ для общественных 
организаций инвалидов, а также созданных ими организаций и учреждений, не распро-
страняется на брокерские и иные посреднические услуги, которые не указаны в подп. 
12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.

В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщики обязаны составлять 
счета-фактуры при совершении операций, которые признаются объектом обложения НДС 
(в том числе освобождаемых от налогообложения). Исключения из данного правила ус-
тановлены в п. 4 ст. 169 НК РФ (в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2000 
№ 166-ФЗ, от 01.07.2011 № 170-ФЗ, от 19.07.2011 № 245-ФЗ, от 28.07.2012 № 145-ФЗ, от 
30.12.2012 № 294-ФЗ). Согласно внесенным в указанную норму изменениям, перечислен-
ным в подп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ, организациям не требуется выставлять счета-фактуры 
по услугам, оказываемым ими на рынках ценных бумаг, товарных и валютных рынках. 
Если указанные организации оказывают иные услуги, не перечисленные в подп. 12.2 п. 2 
ст. 149 НК РФ, то эти компании должны составлять счета-фактуры на общих основаниях.

Итоги декларационной кампании 
2012 года и задачи на 2013 год

Всего в 2012 году в налоговые органы Удмуртской Республики представлено 124 409 
налоговых деклараций о доходах физических лиц, из них по декларированию получен-
ных доходов - 100 563 деклараций. 

С каждым годом в республике возрастает активность граждан, по сравнению с 2011 
годом количество представленных деклараций в 2012 году выросло на 11,7%. 

Растёт число граждан, декларирующих доходы в установленный законодательством 
срок, в 2012 году количество вовремя сданных деклараций составило 97,3%.

Исполняя установленные законодательством функции, налоговые органы проводят 
работу по привлечению к декларированию граждан, получивших доходы, но не отчитав-
шихся о них. В результате такой работы в 2012 году выявлено почти 34 тысячи «забывчи-
вых» граждан. По представленным ими декларациям сумма НДФЛ к доплате в 2012 году 
составила более 122 млн. рублей. 

Основную категорию «забывчивых» декларантов составили физические лица, полу-
чившие доходы от продажи имущества (недвижимое имущество и транспортные средс-
тва) – 29749 чел., или 90,4% от общего количества декларантов.

Следующая категория «забывчивых» налогоплательщиков – граждане, получившие 
доходы от сдачи имущества в аренду. В 2012 году привлечено к декларированию 894 
человека, в результате в бюджет дополнительно поступило более 5 млн. рублей.

В целях контроля правильности декларирования гражданами своих доходов налого-
вые органы проводят и выездные проверки. В 2012 году было проведено 46 выездных 
налоговых проверок физических лиц, общая сумма дополнительно начисленных пла-
тежей составила более 3 млн. рублей. Основанием для отбора на выездную налоговую 
проверку декларантов является установление налоговиками фактов непредставления 
налоговых деклараций при получении дохода от продажи имущества, находящегося в 
собственности менее 3-х лет, а также занижение в представленных декларациях стои-
мости реализованного имущества.

• Обслуживание по охране труда. 
Тел. 89226810067.

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

• Экспертиза ДНК (установление 
отцовства, родства). 
Тел. 68-23-09.

• Переплет документов. 
Тел. 89127498459.

законодательство

статистика
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Действующее законодательство Рос-
сийской Федерации об инициировании 
дел о несостоятельности (банкротстве) в 
отношении индивидуальных предприни-
мателей.

В силу пункта 2 статьи 33 и пункта 1 
статьи 202 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 (далее – Федеральный закон) 
заявление о признании должника - ин-
дивидуального предпринимателя - банк-
ротом принимается арбитражным судом, 
если требования к должнику в совокуп-
ности составляют не менее 10 тысяч руб-
лей и указанные требования не исполнены 
в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены.

Согласно статье 214 Федерального за-
кона основанием для признания индиви-
дуального предпринимателя банкротом 
является его неспособность удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей.

Согласно статье 215 Федерального 
закона заявление о признании индивиду-
ального предпринимателя банкротом мо-
жет быть подано должником - индивиду-
альным предпринимателем, кредитором, 
требование которого связано с обязатель-
ствами при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, уполномоченны-
ми органами.

В соответствии с Постановлением Пле-
нума Высшего Арбитражного суда Россий-

Не доводи до банкротства 

Увеличивается сумма налоговых платежей, при 
превышении которой налоговики подают в суд 
заявление о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов за счет имущества 
физического лица

Федеральным законом от 04.03.2013 № 20-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” внесены изменения в пункт 1 статьи 48 
Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие увеличение с 1500 до 
3000 рублей общей суммы налога, сбора, пеней, штрафов, при превышении которой на-
логовый (таможенный) орган подает в суд заявление о взыскании налога, сбора, пеней, 
штрафов за счет имущества физического лица. Из этой же суммы предлагается исхо-
дить при расчете периода взыскания судом налога, сбора, пеней и штрафов.

Пунктом 3 статьи 6 закона установлено, что положения статьи 48 части первой НК 
РФ применяются к правоотношениям по взысканию налогов, сборов, пеней, штрафов, 
требования об уплате которых направлены после дня вступления в силу статьи 2 выше-
указанного Федерального закона.

Федеральный закон вступает в силу с 04.04.2013г.

ской Федерации от 30.06.2011 №51 инди-
видуальный предприниматель, к которому 
имеется не удовлетворенное в течение 
трех месяцев требование (совокупность 
требований) на общую сумму не менее 
десяти тысяч рублей, может быть признан 
банкротом вне зависимости от того, пре-
вышает ли сумма его обязательств стои-
мость принадлежащего ему имущества.

Таким образом, при наличии выше-
перечисленных признаков банкротства и 
наличии задолженности по обязательным 
платежам могут наступить обстоятельс-
тва, позволяющие налоговому органу об-
ратиться в арбитражный суд с заявлением 
о признании банкротом индивидуального 
предпринимателя, имеющего задолжен-
ность по обязательным платежам.

При рассмотрении вопросов об иници-
ировании процедур банкротства, должни-
кам - индивидуальным предпринимателям 
необходимо знать следующее.

С момента принятия арбитражным су-
дом решения о признании индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства утра-
чивает силу государственная регистрация 
гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также аннулируются 
выданные ему лицензии на осуществле-
ние отдельных видов предприниматель-
ской деятельности. 

Индивидуальный предприниматель, 
признанный банкротом, не может быть 
зарегистрирован в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в течение года с 
момента признания его банкротом.

С момента введения в отношении 
должника процедуры банкротства арбит-
ражным судом утверждается арбитраж-
ный управляющий имуществом должника. 

В соответствии со ст. 20.6 Федерально-
го закона арбитражный управляющий име-
ет право на вознаграждение в деле о банк-
ротстве, а также на возмещение в полном 
объеме расходов, фактически понесенных 
им при исполнении возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве. Воз-
награждение в деле о банкротстве выпла-

чивается арбитражному управляющему за 
счет средств должника. 

Вознаграждение, выплачиваемое ар-
битражному управляющему в деле о банк-
ротстве, состоит из фиксированной суммы 
и суммы процентов.

Размер фиксированной суммы тако-
го вознаграждения составляет для вре-
менного управляющего - тридцать тысяч 
рублей в месяц, внешнего управляющего 
- сорок пять тысяч рублей в месяц, кон-
курсного управляющего - тридцать тысяч 
рублей в месяц.

В данной связи необходимо отметить, 
что согласно ст. 51 Федерального закона 
дело о банкротстве должно быть рассмот-
рено на заседании арбитражного суда в 
срок, не превышающий семи месяцев с 
даты поступления заявления о призна-
нии должника банкротом в арбитражный 
суд. Согласно сложившейся арбитражной 
практике процедура банкротства - наблю-
дение длится в среднем 5 месяцев. Вне-
шнее управление вводится на срок не бо-
лее чем восемнадцать месяцев, который 
может быть продлен на шесть месяцев. 
Конкурсное производство вводится на 
срок до шести месяцев, но может быть и 
продлено.

Как видно, сроки процедур банкротс-
тва, установленные действующим законо-
дательством, носят довольно длительный 
характер, а следовательно, и общий раз-
мер вознаграждения соответствующего 
арбитражного управляющего в деле о бан-
кротстве в итоге будет составлять значи-
тельную денежную сумму.

В соответствии со ст. 20.7 Федерально-
го закона расходы на проведение проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве, 
осуществляются за счет средств должни-
ка. 

За счет средств должника в размере 
фактических затрат осуществляется оп-
лата почтовых расходов, расходов, свя-
занных с государственной регистрацией 
прав должника на недвижимое имущество 
и сделок с ним, расходов на оплату услуг 
оценщика, реестродержателя, аудитора, 

оператора электронной площадки, оплата 
судебных расходов, в том числе государс-
твенной пошлины, оплата услуг лиц, при-
влеченных арбитражным управляющим 
для обеспечения своей деятельности. 

В соответствии со ст. 59 Федерального 
закона (распределение судебных расхо-
дов и расходов на выплату вознагражде-
ния арбитражным управляющим) все су-
дебные расходы, в том числе расходы на 
уплату государственной пошлины, которая 
была отсрочена или рассрочена, расходы 
на опубликование сведений и расходы на 
выплату вознаграждения арбитражным уп-
равляющим в деле о банкротстве и оплату 
услуг лиц, привлекаемых арбитражными 
управляющими для обеспечения испол-
нения своей деятельности, относятся на 
имущество должника и возмещаются за 
счет этого имущества вне очереди.

В настоящее время, по мнению арбит-
ражного суда и исходя из сложившейся 
судебной практики, на территории рес-
публики минимальная сумма расходов на 
проведение процедур банкротства (на-
блюдение, конкурсное производство) со-
ставляет 400 тысяч рублей. 

Таким образом, при банкротстве ин-
дивидуального предпринимателя, одно-
временно с указанным в законодательстве 
негативным последствием в виде невоз-
можности регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя в течение 
года с момента признания его банкротом, 
у должника возникают дополнительные 
расходы, связанные с финансированием 
процедур банкротства, которые могут зна-
чительно превысить сумму задолженности 
по уплате обязательных платежей, послу-
жившей основанием для инициирования 
самой процедуры банкротства. 

Изложенное выше доказывает, что 
своевременная уплата сумм обязательных 
платежей позволит избежать индивиду-
альному предпринимателю не только по-
явления у него признаков несостоятель-
ности (банкротства) и, как следствие, 
необходимости обращения налогового 
органа в арбитражный суд с заявлением 
о признании должника банкротом, но и 
позволит в свою очередь избежать значи-
тельных расходов, связанных с финанси-
рованием процедур банкротства.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 октября 2012 года № 
493 «О мерах по реализации Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотере-
ях» в качестве исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики, 
уполномоченного на осуществление регионального государственного надзора за прове-
дением региональных лотерей, определено Министерство торговли и бытовых услуг Уд-
муртской Республики.

В ведении Минторга:
- выдача разрешений на проведение региональных лотерей;
- рассмотрение уведомлений о проведении региональных стимулирующих лотерей;
- ведение государственного реестра региональных лотерей;
- осуществление регионального государственного надзора за проведением региональ-

ных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей.

В Удмуртской Республике определен 
исполнительный орган, уполномоченный на 
государственное регулирование отношений, 
возникающих в области организации и 
проведения региональных лотерей

На дураков обижается лишь тот, 
кто соответствует им разумом.

“Самый лучший способ подбодрить 
себя — это подбодрить кого-нибудь.” 

Марк Твен

на заметку
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Если Вы не согласны с реше-
нием налогового органа, действи-
ями (бездействием) его должнос-
тных лиц, то Вы можете защитить 
свои права без обращения в суд, 
направив жалобу в вышестоящий 
налоговый орган.

У досудебного урегулирования 
налоговых споров есть преиму-
щества:

1. Простота, доступность и 
бесплатность обжалования. Ка-
кие-либо особые требования к 
оформлению жалобы не предъ-

являются. Государственная пошлина за подачу жалобы не взимается. Упрощенный по-
рядок оформления и подачи жалобы не требует значительного времени, привлечения 
адвокатов и консультантов.

2. Оперативность урегулирования налогового спора. Срок рассмотрения жалобы, 
по общему правилу, составляет всего один месяц. Решения по жалобам, принятые вы-
шестоящим налоговым органом, исполняются нижестоящими налоговыми органами не-
замедлительно.

3. Отсутствие репутационных рисков. Налоговые органы при рассмотрении жалоб 
налогоплательщиков соблюдают налоговую тайну и обеспечивают ее сохранение.

4. Безусловное приостановление исполнения обжалуемых решений по результа-
там налоговых проверок в случае подачи апелляционной жалобы.

В рамках рассмотрения жалоб вышестоящий налоговый орган оценивает правомер-
ность решений налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и при-
нимает меры по восстановлению нарушенных прав налогоплательщиков. Все жалобы 

Досудебное урегулирование 
налоговых споров 

Налоговым законодательством предусмотрен добровольный переход индивидуаль-
ными предпринимателями на патентную систему налогообложения или возврат к иным 
режимам налогообложения. Однако Налоговым кодексом РФ установлен и ряд условий, 
которые необходимо соблюдать, в противном случае можно потерять право применения 
патентной системы налогообложения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 346.45 НК РФ индивидуальный предприниматель, 
получивший патент, может утратить право на применение патентной системы налогооб-
ложения в случае:

1. Если с начала календарного года (с 01.01.2013) доходы от реализации превы-
сили 60 млн. рублей. 

Имеются в виду доходы, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ по всем 
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патен-
тная система налогообложения и упрощенная система налогообложения (для тех, кто 
совмещает два режима). 

2. Если в течение налогового периода (т.е. срока действия патента) средняя 
численность наемных работников превысила 15 человек по всем видам предприни-
мательской деятельности. 

Средняя численность работников – это общее количество работников, в том числе 
работающих по совместительству, по договорам подряда и другим договорам граждан-
ско-правового характера.

3. Если налог по патенту не был уплачен в установленные сроки. 
При получении патента на срок от шести месяцев до календарного года уплата налога 

делится на две части: вначале нужно уплатить 1/3 суммы налога, в срок не позднее 25 
календарных дней после начала действия патента, затем - остаток в размере 2/3 суммы 
налога - в срок не позднее 30 календарных дней до дня окончания действия патента.

Неуплата в установленный срок 1/3 части налога является наиболее распространён-
ной причиной утраты права на применение патентной системы налогообложения.

При утрате права на применение патентной системы налогообложения индивиду-
альный предприниматель обязан заявить об этом в налоговую инспекцию, представив 
заявление по форме №26.5-3, утвержденной Приказом ФНС России от 14.12.12 №ММВ-
7-3/957@. 

Заявление представляется в течение 10 календарных дней со дня наступления об-
стоятельств, являющихся основанием для утраты права применения патентной системы 

Об утрате права применения патентной 
системы налогообложения

налогоплательщиков рассматриваются по существу, полностью, объективно и всесто-
ронне. По каждому случаю нарушения прав налогоплательщика принимаются меры, на-
правленные на исключение подобных случаев в дальнейшем.

Напоминаем, что вышестоящим налоговым органом для налоговых инспекций по Уд-
муртской Республике является Управление Федеральной налоговой службы по Удмурт-
ской Республике (адрес: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 367, телефон (3412) 488-617, сайт 
www.r18.nalog.ru)

Рассмотрение жалоб в 2012 году

В 2012 году Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике 
рассмотрено 598 жалоб, удовлетворено полностью или частично 180 жалоб.

Анализ результатов работы по рассмотрению жалоб налогоплательщиков в 2012 году 
в сравнении с 2011 годом показывает целый ряд благоприятных тенденций.

1. Снижение количества поступающих и рассмотренных жалоб.
По итогам 2012 года количество поступивших жалоб уменьшилось на 123 единицы.
2. Более оперативное урегулирование споров с налогоплательщиками.
Количество споров, которые урегулируются до вынесения решения по жалобе, в те-

кущем году значительно возросло: налогоплательщиками отозвано 37 жалоб, в 17 случа-
ях производство по жалобе прекращено в связи с урегулированием спора. 

3. Рост показателя эффективности «соотношение жалоб к искам». 
Показатель эффективности работы по досудебному урегулированию споров – соотно-

шение количества жалоб по налоговым спорам, рассмотренных в досудебном порядке 
и количества предъявленных к налоговым органам и рассмотренных заявлений судами 
составил 241%. Это свидетельство того, что нагрузка по разрешению налоговых споров 
смещается с судебных органов на подразделения налоговой службы, ответственные за 
работу по досудебному урегулированию налоговых споров.

4. Снижение количества жалоб физических лиц.
В 2012 году рассмотрено 108 жалоб физических лиц, по сравнению с 2011 годом ко-

личество жалоб физических лиц уменьшилось на 62 единицы .
5. Снижение количества жалоб, не связанных с обжалованием результатов налого-

вых проверок.
В прошедшем году рассмотрено 69 жалоб на иные акты, действия (бездействие) 

должностных лиц налоговых органов, связанных с выполнением налоговым органом 
своих административных функций. Это на 3 жалобы меньше, чем в 2011 году.

налогообложения.
Если индивидуальный предприниматель утратил право на применение патентной 

системы налогообложения, то он считается перешедшим на общий режим налогообло-
жения с даты начала действия патента. 

Например, если налогоплательщик получил патент на срок 11 месяцев с 01.02.2013 
года и не уплатил одну третью суммы налога до 25.02.2013 года, то при продолжении 
предпринимательской деятельности индивидуальный предприниматель будет призна-
ваться налогоплательщиком, применяющим общий режим налогообложения с 01.02.2013 
года.

В соответствии с пунктом 7 статьи 346.45 НК РФ суммы налогов, подлежащие уплате 
в соответствии с общим режимом налогообложения, за период, в котором индивиду-
альный предприниматель утратил право на применение патентной системы налогооб-
ложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей. При этом указанные индивидуальные предприниматели не 
уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты авансовых платежей по налогам, 
подлежащим уплате в соответствии с общим режимом налогообложения, в течение того 
периода, на который был выдан патент. 

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате за налоговый период, 
в котором индивидуальный предприниматель утратил право на применение патентной 
системы налогообложения, уменьшается на сумму налога, уплаченного в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения.

Новые формы заявлений о постановке на учет и снятии 
с учета организаций и индивидуальных предпринимателей в 
качестве налогоплательщиков ЕНВД

С 17 марта начал действовать Приказ ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@ «Об 
утверждении форм и форматов представления заявлений о постановке на учет и снятии 
с учета в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей в ка-
честве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, а также порядка заполнения этих форм».

Индивидуальные предприниматели, утратившие право на применение патент-
ной системы налогообложения, вправе вновь получить патент по этому же виду 
предпринимательской деятельности только в следующем году.

Жена прочитала страницу мужа в 
фейсбуке и лайкнула его сковород-
кой по голове.

Истинно мужской ответ - стоя 
посреди бардака, сказать совершен-
но искренне: “Вроде, чисто..”

к вашему сведению

спецрежимы



Страхователям, 
применяющим патентную 
систему налогообложения!

При сдаче расчетов по форме-4 ФСС за 1 квартал 2013 года необходимо использовать 
шифр 161. Данная рекомендация ФСС РФ доведена для использования страхователями 
до внесения изменений в Порядок заполнения формы расчета (форма-4 ФСС) (Приложе-
ние №2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.03.2012г. № 216н), в части присво-
ения шифра вышеуказанной категории плательщиков страховых взносов.

О выплате пособия по беременности и 
родам и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2013г. № 145 внесе-
ны изменения в Положение об особенностях порядка исчисления пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2007г. №375. 

Указанные изменения аналогичны изменениям, установленным Федеральным за-
коном от 29.12.2012г. № 276-ФЗ, который внесен изменения в Федеральный закон от 
29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и касаются льготного порядка опреде-
ления среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Постановлением уточнено, что при исчислении пособия по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком из минимального размера оплаты труда 
среднедневной заработок следует исчислять путем деления минимального размера оп-
латы труда, установленного федеральным законом на дату наступления случая, увели-
ченного в 24 раза, на 730.

Новые сертификаты ключа подписи
Для шифрования расчётных ведомостей по Форме 4 ФСС РФ и отправки их через 

шлюз приёма расчетов (http://f4.fss.ru/) необходимо использовать новый сертификат 
уполномоченного лица Удостоверяющего центра ФСС РФ и новый сертификат уполно-
моченного лица для подписи квитанции о приеме расчета. Для этого их необходимо 
скачать с официального сайта Фонда (http://www.fss.ru/uc/) и установить в хранилище 
сертификатов. Квитанции о приёме расчёта также будут подписаны с использованием 
нового сертификата открытого ключа подписи уполномоченного лица для подписи кви-
танции о приеме расчета.
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В марте текущего года в Рос-
сии должна была закончиться 
бесплатная приватизация жи-
лья. С 1992 года её сроки уже 
дважды продлевались, однако, 
возникший ажиотаж среди на-
селения и очереди в регистри-
рующих органах вызвали мас-
су предложений по переносу 
сроков приватизации. В связи с 
этим законопроект о продлении 
срока приватизации на два года 
для всех категорий граждан, 
а не только для военных, как 
это предполагалось ранее, был 
внесен на рассмотрение нижней 
палаты Совета Федерации. До-

кумент был одобрен и 25 февраля подписан Президентом РФ. Закон вступил в силу со 
дня его официального опубликования.

Начавшаяся в 1989 году приватизация жилья явилась базой для формирования рын-
ка жилья. С начала приватизации в Удмуртской Республике перешло в собственность 
граждан 351,6 тысяч жилых помещений, в том числе 326,8 тысяч квартир. Удельный 
вес приватизированных квартир в общем числе квартир, подлежащих приватизации с 
начала приватизации (с 1989 года), составил 70,3%. Общая площадь приватизированных 
жилых помещений составила 15,7 млн. квадратных метров, из них 15,3 млн. приходится 
на общую площадь приватизированных квартир, а 0,4 млн. кв. м - это площадь прива-
тизированных комнат в коммунальных квартирах. Средний размер приватизированной 
квартиры за годы приватизации составил 47 кв. метров.

Более половины квартир в многоквартирных домах республики находится в городе 
Ижевске. С начала приватизации среди них приватизировано 66,5% квартир площадью 
7,7 млн. кв. м. За 2012 год в Ижевске приватизировано 2567 жилых помещений, из них 
1554 единицы - это комнаты в коммунальных квартирах, 1013 единиц - квартиры. Сред-
няя площадь приватизированной в 2012 году квартиры в городе Ижевске составила 65,4 
кв.м.

Законодательством предусмотрена возможность отказа граждан от приватизации. В 
случае, если собственник принимает решение отказаться от права собственности, то 
до 1 марта 2015 года ему предоставляется право деприватизировать свою квартиру и 
подписать с муниципалитетом договор о деприватизации. В Удмуртской Республике это 
пока единичные случаи. В 2012 году деприватизировано 13 жилых помещений. С начала 
приватизации деприватизировано 1479 жилых помещений общей площадью 436,1 тысяч 
квадратных метров.

Приватизация жилья 
в Удмуртской Республике

В Управлении ПФР в городе Ижевске (межрайонном) Удмуртской Республики по дан-
ным на 01.03.2013 г. состоит на учете 19 227 плательщиков, уплачивающих страховые 
взносы в фиксированном размере. К ним относятся индивидуальные предприниматели, 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также адвокаты и нотариусы (далее – са-
мозанятое население).

За 2012 год с 01.01.2013г. самозанятому населению выставлено и направленно 12 
527 требований об уплате недоимки по страховым взносам, пеням и штрафам на общую 
сумму задолженности на обязательное пенсионное и обязательное медицинское стра-
хование - 164,4 млн. руб.

В требованиях об уплате недоимки по страховым взносам, пеням и штрафам указан 
срок для уплаты недоимки в добровольном порядке. 

В случае неуплаты страховых взносов в срок по требованию к должникам будут при-
менены меры принудительного взыскания: списание денежных средств, находящихся 
на счетах в банках, обращение взыскания на заработную плату и пенсию, передача ис-
полнительных документов на взыскание задолженности в службу судебных приставов. 

Следует отметить, что в случае взыскания недоимки через службу судебных приста-
вов взыскивается и исполнительский сбор в размере 7% от неуплаченной суммы.

Дополнительно сообщаем, что для формирования и печати платежных документов 
формы ПД-4 со штрих-кодом можно воспользоваться программой «Пустографка-лайт», 
размещенной на сайте Управления http://pfr-izhevsk.ru (http://пфр-ижевск.рф) в раз-
деле «Самозанятому населению / Программа для формирования платежных документов 
по страховым взносам».

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.12.2012 № 
243-ФЗ, в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», на индивиду-
альном лицевом счете застрахованного лица с 2013 года должны учитываться периоды 
работы, дающие право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соот-
ветствии с подпунктами 1-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за которые уплачены страховые 
взносы в соответствии с дополнительными тарифами, предусмотренными статьей 33.2 
Федерального закона 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации».

С целью реализации указанных положений с первого отчетного периода принято пос-
тановление Правления ПФР от 28.01.2013 № 17п (находится на регистрации в Минюсте 
России), которое утверждает новые формы отчетности по персонифицированному учету 
(форма СЗВ-6-4, АДВ-6-5).

Бланки формы СЗВ-6-4, АДВ-6-5 можно найти на сайте http://pfr-izhevsk.ru (http://
пфр-ижевск.рф) в разделе: «Представление отчетности». Следует учитывать, что при 
регистрации Постановления в Минюсте России формы могут быть изменены. 

По вопросам подготовки и сдачи форм индивидуального (персонифицированного) 
учета просим обращаться по телефону: 411-696. 

О направлении требований 
за 2012 год 

Новые формы отчетнос-
ти по персонифициро-
ванному учету

Будучи вне дома, держите себя так, 
словно вы принимаете почетных гос-
тей. Пользуясь услугами людей, ве-
дите себя так, словно совершаете тор-
жественный обряд. Не делайте другим 
того, чего себе не пожелаете. Тогда 
ни в государстве, ни в семье не будет 
недовольства.

Конфуций

новости Удмуртстата
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№ Группа видов разрешенного использования 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка, направление де-
ятельности налогоплательщика или фактическое использование объектов 

недвижимого имущества или земельных участков налогоплательщиком

Ставка 
земельного 

налога

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтаж-
ной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 
0,30 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивиду-
альной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и 
ведения личного подсобного хозяйства 0,20

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автосто-
янок

3.1. Гаражи (кооперативные, индивидуальные) 0,75

3.2. Гаражи, используемые физическими и юридическими лицами для осуществления предприни-
мательской деятельности, автостоянки 1,20

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений

Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических 
объединений 0,30

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

5.1. Стационарные объекты торговли, за исключением рынков, организованных на основании 
разрешений на право организации розничных рынков, объекты бытового обслуживания 0,50

5.2. Объекты общественного питания, рестораны, кафе, бары, закусочные, развлекательные 
центры, рынки, организованные на основании разрешений на право организации розничных 
рынков

0,50

5.3. Автозаправочные и газонаполнительные станции 1,50

5.4. Организации автосервиса 1,20

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,75

7 Земельные участки, предназначенные для размещения административных 
и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии

7.1. Кредитные организации, организации, осуществляющие деятельность в сфере страхования, 
рекламы 1,50

7.2. Объекты образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, искусства, 
аптечные учреждения, объекты физической культуры и спорта, иные административные и 
офисные объекты

1,20

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения, парков (культуры и отдыха) 0,80

9 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок

9.1. Народные художественные промыслы и ремесла, объекты по обслуживанию и содержанию 
пассажирского транспорта, объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности 1,20

9.2. Склады, пункты приема и хранения вторичного сырья, объекты мобильной (пейджинговая, 
сотовая) связи, Интернета 1,50

9.3. Объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства 0,30

9.4. Прочие объекты промышленности, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок 1,15

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов

Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов 1,50

11 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэро-
дромов, аэровокзалов

Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 1,50

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в 
обороте

Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте
1,50

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископае-
мых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искус-
ственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофи-
кации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, военных объектов

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных 
линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, размещения 
наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, 
военных объектов

1,50

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объекта-
ми, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами

Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами 1,50

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
0,30

Решением Городской Думы г. Ижевска от 22.11.2012 №342 «О внесении изменений в 
решение Городской думы города Ижевска от 23.11.2005 №24 «Об установлении земель-
ного налога на территории муниципального образования «Город Ижевск», были пере-
смотрены ставки земельного налога на территории г. Ижевска. Решение вступило в силу 
с 01 января 2013 года.

Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, по земельным участкам, расположенным на территории г. 

Ижевска, принадлежащим им на праве собственности или праве постоянного (бессроч-
ного) пользования и используемым (предназначенным для использования) в предприни-
мательской деятельности, начиная с 01.01.2013 года исчисляют платежи (в т.ч. авансо-
вые) по земельному налогу по новым ставкам.

Приложение
к Решению Городской думы г. Ижевска от 22.11.2012 № 342

Изменение ставок земельного налога в городе Ижевске

Тот наиболее богат, кто доволен 
малым, ибо такое довольство свиде-
тельствует о богатстве натуры.

Если человек сам следит за сво-
им здоровьем, то трудно найти врача, 
который знал бы лучше полезное для 
его здоровья, чем он сам.

Сократ
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проблема

не пропустите

вестникНалоговый Удмуртии

В течение 2012 года налоговыми органами Удмуртской Республики выявлено 781 пра-
вонарушение в сфере применения контрольно-кассовой техники (ККТ) и порядка работы 
с денежной наличностью, что на 195 нарушений больше чем в 2011 году. Нарушения 
выявлены каждой 4 проверкой. 

По результатам проверок предъявлено штрафных санкций  в сумме 2484 тыс. рублей, 
что на 509 тыс. рублей больше, чем в 2011 году.

В связи с увеличением количества правонарушений в сфере применения ККТ необ-
ходимо напомнить, что административная ответственность за нарушение законодатель-
ства о применении ККТ предусмотрена ч. 2 ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

В соответствии с данной нормой неприменение в установленных федеральными зако-
нами случаях контрольно-кассовой техники, применение контрольно-кассовой техники, 
которая не соответствует установленным требованиям либо используется с нарушением 
установленного законодательством Российской Федерации порядка и условий ее регис-
трации и применения, а равно отказ в выдаче по требованию покупателя (клиента) в 
случае, предусмотренном федеральным законом, документа, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на должностных лиц от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Многие ошибочно считают, что наказание следует только за фактическое неприме-
нение ККТ, но как видно из формулировки ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, ответственность пре-
дусмотрена, в том числе за применение ККТ, которая не соответствует установленным 
требованиям либо используется с нарушением установленного порядка и условий ее 
регистрации и применения.

При осуществлении наличных денежных расчетов обратите внимание:
1. ККТ должна быть зарегистрирована в налоговом органе. Индивидуальные пред-

приниматели регистрируют ККТ по месту жительства (регистрации), организации по 
месту учета, в случае применения ККТ обособленным подразделением - в налоговом 
органе по месту учета данного подразделения.

2. На ККТ должен быть размещен знак «Сервисное обслуживание» на соответствую-
щий год, идентификационный знак и марка-пломба. 

Выявлено более 700 правонарушений в сфере применения 
контрольно-кассовой техники

3. Расхождение времени на ККТ с факти-
ческим не должно превышать 5 минут.

4. У пользователя ККТ должен быть за-
ключен с центром технического обслужива-
ния ККТ договор о технической поддержке 
ККТ.

5. В кассовом чеке должны печататься 
следующие реквизиты: наименование ор-
ганизации; ИНН продавца; заводской номер 
ККТ; порядковый номер чека; дата и время 
покупки или оказания услуги; стоимость 
покупки или услуги; признак фискального 
режима.

6. Расчетные операции должны фиксироваться в фискальной памяти ККТ.
В зависимости от сферы деятельности пользователя ККТ имеются и другие требова-

ния к ККТ, однако, перечисленные выше являются общеобязательными при применении 
ККТ, и своевременный их самоконтроль позволит избежать неприятностей при провер-
ках.

Для регистрации контрольно-кассовой техники в налоговую инспекцию следует 
представить заявление о регистрации контрольно-кассовой техники по форме, утверж-
денной приказом ФНС РФ от 09.04.2008 № ММ-3-2/152@ (в редакции приказа ФНС Рос-
сии от 21.11.11 №ММВ-7-2/891@).

К заявлению нужно приложить:
- паспорт контрольно-кассовой техники, подлежащей регистрации;
- договор о ее технической поддержке, заключенный пользователем и поставщиком 

(центром технического обслуживания).
Регистрация осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней с даты представле-

ния заявления, зарегистрировав технику, налоговая инспекция выдает пользователю 
карточку регистрации контрольно-кассовой техники и возвращает документы, прила-
гавшиеся к заявлению.

Ре
кл
ам
а

Новый порядок формирования Справки
Рекомендуемая форма и порядок заполнения Справки об исполнении налогоплательщиком (платель-

щиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее 
Справка) утверждены Приказом ФНС России от 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@.

1. Справка формируется с использова-
нием программного обеспечения налого-
вых органов по данным информационных 
ресурсов инспекций ФНС России и учи-
тывает информацию, связанную с испол-
нением обязанности по налогам, сборам, 
пеням, процентам за пользование бюджет-
ными средствами, штрафам, подлежащим 
уплате налогоплательщиком, платель-
щиком сбора, налоговым агентом (далее 
- заявитель), в том числе связанную с 
исполнением обязанности ответственного 
участника консолидированной группы на-
логоплательщиков (далее - КГН).

2. Справка формируется на дату, ука-

занную в запросе.
В случае, если в запросе не указана 

дата, по состоянию на которую должна 
быть сформирована справка, или в запро-
се указана будущая дата, справка фор-
мируется на дату регистрации запроса в 
налоговой инспекции.

3. Запись “не имеет неисполненную 
обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, процентов за пользование бюджет-
ными средствами, штрафов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательс-
твом о налогах и сборах Российской Феде-
рации” формируется в случае если у на-
логоплательщика на дату формирования 
справки отсутствует недоимка, начислен-
ные, но не уплаченные пени, проценты 
за пользование бюджетными средствами, 
штрафы, за исключением сумм:

1) на которые предоставлены отсрочка 
(рассрочка), инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с налоговым зако-
нодательством;

2) которые реструктурированы;
3) по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о призна-
нии обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной.
4. Запись “имеет неисполненную 

обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, процентов за пользование бюд-
жетными средствами, штрафов, подле-
жащих уплате в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах Российской 
Федерации” формируется если на дату 
формирования справки у налогоплатель-
щика есть недоимка, начисленные, но не 
уплаченные пени, проценты за пользова-
ние бюджетными средствами, штрафы, за 
исключением сумм, указанных выше.

При этом в приложении к справке ука-
зываются коды инспекций ФНС России, по 
данным которых заявитель имеет неис-
полненную обязанность.

5. Положительная запись “не имеет 
неисполненную обязанность по уплате на-
логов, сборов, пеней, процентов за поль-
зование бюджетными средствами, штра-
фов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах 
Российской Федерации” формируется 
только при получении сведений с резуль-
татом обработки запроса (не имеет) из 
всех инспекций ФНС России, в которых 

заявитель состоит на налоговом учете.
При получении хотя бы одного ответа 

из какой либо инспекции о наличии неис-
полненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, пеней, процентов за пользо-
вание бюджетными средствами, штрафов 
справка формируется с записью “имеет 
неисполненную обязанность по уплате на-
логов, сборов, пеней, процентов за поль-
зование бюджетными средствами, штра-
фов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах 
Российской Федерации”.

6. Для заявителей - участников КГН 
запись “имеет неисполненную обязан-
ность по уплате налогов, сборов, пеней, 
процентов за пользование бюджетными 
средствами, штрафов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах Российской Федерации” 
делается также в случае наличия неис-
полненной обязанности по уплате налога 
на прибыль организаций по КГН, при этом 
в приложении к справке указывается код 
инспекции ФНС России, в которой состоит 
на учете ответственный участник КГН.

7. Справка и приложение к ней (при 
наличии), в случае предоставления за-
явителю на бумажном носителе, подпи-
сываются начальником (заместителем 
начальника) инспекции ФНС России и за-
веряются печатью инспекции ФНС России 
с воспроизведением Государственного 
герба Российской Федерации.

В стране, где есть порядок, будь 
смел и в действиях, и в речах. 

В стране, где нет порядка, будь 
смел в действиях, но осмотрителен 
в речах.

Не жалуйся по поводу того, что на 
крыше соседа лежит снег, если ваш 
собственный порог не очищен.

Конфуций

Ре
кл
ам
а
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вестникНалоговый Удмуртии

Главной целью акции было оказа-
ние помощи налогоплательщикам по 
своевременному и правильному декла-
рированию своих доходов.

Налоговые инспекции во всех горо-
дах и районных центрах республики 15 
и 16 марта распахнули двери для на-
логоплательщиков. Жители Удмуртии 
активно откликнулись на приглашение 
налоговиков, в эти дни почти шесть ты-
сяч человек посетили налоговые орга-
ны республики.

Квалифицированные специалисты 
налоговой службы подробно расска-
зывали посетителям о том, кому и в 
какие сроки необходимо представить 
декларацию, как получить налоговые 
вычеты, помогали гражданам запол-
нить декларации по форме 3-НДФЛ. За 
два дня было принято около 2,5 тысяч 
деклараций, из них 70% деклараций 
было заполнено при помощи электрон-

ной программы «Декларация 2012». Цифры свидетельствуют, что жители Удмуртии учатся 
заполнять декларации с помощью программных средств, разрабатываемых Федеральной 
налоговой службой.

В ходе акции граждане имели возможность познакомиться с электронными сервисами 
налоговой службы. В первую очередь, с сервисом «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». В результате свыше тысячи граждан подключились к сервису, и 
сейчас они могут в режиме on-line узнавать не только о своих налоговых обязательствах, 
но и отслеживать результаты проверки поданной в инспекцию декларации.

Для налогоплательщиков с детьми были организованы «детские уголки», чтобы ма-
лышам было чем заняться, пока их родители заполняют декларации. Карандаши, краски, 
альбомы для рисования - все было приготовлено для маленьких посетителей.

Граждане по достоинству оценили уровень обслуживания и практической помощи в 
заполнении деклараций. В эти дни слова благодарности звучали от 
большинства посетителей инспекций. По отзывам налогоплательщиков, 
такие мероприятия необходимы, бла-
годаря подобным акциям люди больше 
узнают о налоговом законодательстве, 
о своих правах и обязанностях.

Проведенные дни открытых дверей 
- уже не первая акция налоговиков. 
Впервые «День открытых дверей» про-
водился в апреле прошлого года. Такие 
масштабные мероприятия налоговая 
служба планирует проводить и в даль-
нейшем и надеется на участие в них 
еще большего числа заинтересованных 
граждан.

В налоговых инспекциях Удмуртии состоялась традиционная 
всероссийская акция для налогоплательщиков «День открытых дверей»

Отличное 
обслуживание, 
спасибо 
за работу!

Ирина, 
г.Глазов

Спасибо за 
оперативность!

Наталья, 
г.Сарапул

Всё здорово, 
проводите 
каждый год!

Татьяна, 
г.Ижевск

Работа налоговой 
инспекции меня 
очень порадовала. 
Отзывчивые, внима-
тельные, вежливые 
сотрудники.

Фануса, 
г.Воткинск 

Андрей, 
г.Можга

Первый раз при-
шлось заполнять 
декларацию. Пока-
зали, как это дела-
ется в электронном 
виде. Спасибо!

Диана, 
г.Ижевск

Спасибо за 
помощь.

Наталья, 
г.Ижевск

Оказывается, 
заполнить дек-
ларацию - это 
очень просто, 
спасибо!

Зинаида, 
пос.Ува

Благодарна за 
помощь, очень 
всё быстро и 
удобно.

Елена, 
г.Ижевск

Всё прошло от-
лично, мне сразу 
помогли запол-
нить деклара-
цию.


