
угона (кражи) транспортного средства налогоплательщики 
должны обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и до-
кументом, выданным органами МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и 
др.), подтверждающим факт угона (кражи).

Вопрос: Исчисляется ли транспортный налог за зимние 
месяцы за автомобиль, используемый только в летний пе-
риод, а также за автомобиль, находящийся в ремонте?

Ответ: Налог исчисляется за период, в течение которого 
транспортное средство было зарегистрировано на физическое 
лицо в органах ГИБДД, а не от фактического использования ав-
томобиля в течение года. Такой же подход и по автомобилю, на-
ходящемуся длительное время в ремонте после аварии, если на 
период ремонта транспортное средство не было снято с учета.

Вопрос: Может ли пенсионер воспользоваться правом на 
льготу по транспортному налогу за автомобиль,  мощность 
двигателя которого более 100 л.с.?

Ответ: Нет, поскольку от уплаты транспортного налога осво-
бождаются пенсионеры всех категорий в размере 50% от исчис-
ленного налога только по автомобилю мощностью до 100 л.с.

Вопрос: Для получения льготы по имущественному нало-
гу достаточно ли представить копию пенсионного удостове-
рения или нужен оригинал?

Ответ: Порядок налогообложения имущества физических 
лиц установлен Законом Российской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц”.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представ-
ляют необходимые документы в налоговые органы. Представ-
ление копии пенсионного удостоверения в налоговый орган 
налогоплательщиком действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах не предусмотрено, доста-
точно предъявить удостоверение при обращении в налоговую 
инспекцию.
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Налоговый

Удмуртии

О льготе следует заявить вовремя

Тема имущественных налогов, 
их исчисления и использования 
льгот интересует практически 
каждого жителя Удмуртии и всегда 
вызывает много вопросов. Управ-
лением совместно с радио ГТРК 
«Удмуртия» проведена «горячая 
линия» по имущественным нало-
гам. На вопросы радиослушателей 
отвечала заместитель начальни-
ка отдела налогообложения №2  
Э.А. Насырова.

Вопрос: Если гражданин имел право на льготу и предста-
вил заявление уже после получения налогового уведомле-
ния, будет ли в этом случае уменьшен налог?

Ответ: При несвоевременном обращении за предоставлени-
ем льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов произ-
водится с месяца, в котором возникло это право, но не более чем 
за три года по письменному заявлению налогоплательщика. 

Вопрос: Можно ли направить заявление на право получе-
ния льготы в электронном виде?

Ответ: Заявление об использовании налоговой льготы мож-
но направить в электронном виде, воспользовавшись на нашем 
сайте сервисом «Обращение в УФНС (ИФНС) России». 

Так как налоговым законодательством не установлена фор-
ма заявления, при направлении заявления нужно руководство-
ваться Федеральным законом 59-ФЗ и в обязательном порядке 
указать свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, личную 
подпись и дату. То есть заявление должно быть в отсканирован-
ном виде с приложением сканированных образов документов, 
подтверждающих льготу.

Вопрос: Если у гражданина автомобиль находится в уго-
не, освобождается ли он в данном случае от транспортного 
налога?

Ответ: Да, освобождается. Для получения льготы в случае 

Новые возможности 
информационных 
сервисов на сайте 

ФНС России

Уплата налогов
Появилась возможность оплачивать 

налоги через Интернет, не дожидаясь на-
логового уведомления.

Раздел «Уплата налогов физических 
лиц» сервиса «Заплати налоги» позво-
ляет налогоплательщикам - физическим 
лицам сформировать платежные доку-
менты на уплату имущественных нало-
гов и налога на доходы физических лиц.

Для формирования платежного пору-
чения достаточно выбрать вид налога, 
ввести личные данные и адрес объекта 
налогообложения. Остальные платеж-
ные реквизиты сформируются автомати-
чески.

Помимо формирования платежного 
документа можно уплатить налоговые 
платежи в режиме онлайн через один из 
банков-партнеров, заключивших согла-
шение с ФНС России в рамках обмена све-
дениями о платежах физических лиц.

Разъяснения по рассылке
Федеральной налоговой службой на 

официальном сайте www.nalog.ru предо-
ставлен для использования информаци-
онный сервис «Разъяснения Федераль-
ной налоговой службы, обязательные 
для применения налоговыми органами» 
(далее – Сервис), целью которого являет-
ся доведение в оперативном порядке, как 
до работников территориальных налого-
вых органов, так и до налогоплательщи-
ков, согласованных с Минфином России 
методологических позиций ФНС России 
по вопросам применения законодательс-
тва о налогах и сборах.

Сервис еженедельно пополняется 
актуальными разъяснениями методоло-
гии исчисления и уплаты всех налогов 
и сборов, которые являются серьезной 
практической помощью налогоплатель-
щикам в их деятельности. 

Все размещенные в этом разделе 
письма обязательны к применению все-
ми налоговыми органами страны. Со-
ответственно, к налогоплательщику, 
использующему в налоговых вопросах 
положения писем, размещенных в серви-
се “Разъяснения ФНС России, обязатель-
ные к применению налоговыми органа-
ми”, не может быть претензий со стороны 
налоговых органов.

В настоящее время на сайте реализо-
вана возможность подписаться на рас-
сылку новых разъяснений, размещенных 
на Сервисе. Также на данном сервисе 
существует обратная связь, где можно 
оставить сообщение, в случае, если, по 
мнению налогоплательщика, действия 
налоговых органов противоречат поло-
жениям опубликованных в Сервисе мето-
дологических разъяснений.

В настоящее время налоговые органы Удмуртской Респуб-
лики проводят работу по исчислению налогов гражданам. Ис-
числяются налог на имущество физических лиц, транспортный 
и земельный налоги. По результатам расчетов будут направ-
лены налоговые уведомления на уплату налогов. Насколько 
корректные суммы будут указаны в уведомлениях, зависит и 
от самих владельцев имущества, транспорта или земельных 
участков. 

Расчет налогов производится на основании налоговой базы 
и налоговых ставок. При расчете в обязательном порядке учи-
тываются налоговые льготы. 

В соответствии с налоговым законодательством граждане, 
являющиеся налогоплательщиками, имеют право использо-
вать налоговые льготы при наличии оснований и в установ-
ленном порядке. 

Если гражданин является налогоплательщиком по какому-
либо налогу и решил воспользоваться своим правом на льготу, 
то он должен заявить об этом в налоговую инспекцию. Очень 
важно заявить о льготе своевременно - до начала массового 
расчета налогов и печати налоговых уведомлений. 

интернет-технологии



2 №4 (50), апрель 2013 г.www.r18.nalog.ru

Ре
кл
ам
а

вестникНалоговый Удмуртии

рекламные объявления

• 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.

Вопрос: Имею в собственности две 
квартиры: одна в Сарапуле, вторая – в 
Ижевске. Куда мне нужно подать заяв-
ление на получение льготы?

Ответ: Заявление для получения 
льготы нужно представить в инспекцию 
по месту нахождения объекта имущест-
ва. 

В Вашем случае по квартире, находя-
щейся в г. Сарапуле, заявление и доку-
менты, подтверждающие право на льго-
ту по налогу на имущество, необходимо 
подать в МРИ ФНС России №5 по Удмурт-
ской Республике, которая расположена 
по адресу: г. Сарапул, ул.Азина, д. 44. 

По квартире в г.Ижевске налоговую 
инспекцию, в которую необходимо по-
дать заявление на льготу, можно уточ-
нить по информации, расположенной в 
левом верхнем углу налогового уведом-
ления на уплату налога на имущество, 
ежегодно рассылаемого налоговыми ор-
ганами.

Вопрос: Проработала в школе более 

продолжение. Начало на стр. 1

Не будем спорить
Вопросы, связанные с декларированием доходов, по которым в 2012 году 

возникали споры между налогоплательщиками и налоговыми органами

Срок возврата излишне
уплаченного НДФЛ

Предоставление налогоплательщи-
ку налогового вычета (например, соци-
ального или имущественного) по НДФЛ 
зачастую влечет возникновение у него 
суммы излишне уплаченного налога, 
подлежащего возврату из бюджета, в раз-
мере сумм, удержанных работодателем с 
заработной платы в отчетном периоде.

Например, в 2012 году налогоплатель-
щик Иванов И.И. получил доход в виде 
заработной платы в размере 200 000 
рублей. В течение 2012 года его работо-
датель удержал и перечислил в бюджет 
НДФЛ в сумме 26 000 (200 000 х 0,13%) 
рублей. В том же году налогоплатель-
щик купил квартиру за 1 900 000 рублей. В 
2013 году Иванов И.И. представил в нало-
говый орган декларацию по НДФЛ за 2012 
год, в которой заявил имущественный 
налоговый вычет в размере расходов на 
приобретение квартиры. Сумма имущес-
твенного налогового вычета полностью 
покрывает доход налогоплательщика, 
полученный в 2012 году, в результате 
налоговая база по НДФЛ за 2012 год со-
ставит 0 рублей. Таким образом, сумма 
удержанного и перечисленного в бюджет 
НДФЛ в размере 26 000 рублей является 
излишне уплаченной суммой, подлежащей 
возврату налогоплательщику.

Применение налоговых вычетов 
является правом налогоплательщика, 
носящим заявительный характер и реа-
лизуемым посредством представления 
налоговой декларации в налоговую инс-
пекцию. Само по себе наличие у налогоп-
лательщика документов, подтверждаю-
щих право на вычеты, без отражения их 
суммы в декларации не является осно-
ванием для уменьшения налога, подле-
жащего уплате в бюджет по итогам на-
логового периода. Наличие документов, 
обусловливающих применение налого-
вых вычетов по налогу на доходы физи-
ческих лиц, не заменяет их декларирова-
ния.

Для возврата излишне уплаченно-
го налога налогоплательщик должен 
представить в налоговый орган помимо 
налоговой декларации и документов, 
подтверждающих право на налоговый 
вычет, также письменное заявление о 
возврате излишне уплаченного налога, в 
котором необходимо указать сумму нало-
га к возврату из бюджета, наименование 
налога («налог на доходы физических 
лиц»), налоговый период (например, «за 
2012 год») и сведения о банковском сче-
те, на который необходимо перечислить 
денежные средства.

К сведениям о банковском счете отно-
сятся фамилия, имя, отчество владельца 
счета, тип счета (например, счет карты 
или текущий (расчетный) счет) номер 
счета, наименование банка, БИК банка, 
корреспондентский счет банка.

Установление факта излишней уп-
латы налога на доходы физических лиц 
осуществляется налоговым органом при 
проведении камеральной налоговой 
проверки налоговой декларации, срок 
проведения которой в силу статьи 88 НК 
РФ составляет три месяца со дня пред-
ставления налоговой декларации.

Согласно пункту 6 статьи 78 НК РФ 
сумма излишне уплаченного налога под-
лежит возврату по письменному заявле-
нию налогоплательщика в течение одно-
го месяца со дня получения налоговым 
органом такого заявления.

Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в пункте 11 
информационного письма от 22.12.2005 
№ 98 указал, что срок на возврат суммы 
излишне уплаченного налога, определен-
ный пунктом 6 статьи 78 НК РФ, начина-
ет исчисляться со дня подачи заявления 
о возврате, но не ранее чем с момента за-
вершения камеральной налоговой про-
верки по соответствующему налогово-
му периоду либо с момента, когда такая 
проверка должна была быть завершена в 
соответствии со статьей 88 НК РФ.

Таким образом, если заявление о воз-
врате суммы излишне уплаченного нало-
га представлено одновременно с налого-
вой декларацией по НДФЛ, то фактически 
срок на возврат излишне уплаченного 
налога составит четыре месяца со дня 
представления налогоплательщиком на-
логовой декларации и заявления на воз-
врат. Указанный период включает в себя 
три месяца на камеральную налоговую 
проверку декларации и еще один месяц 
на осуществление возврата налога.

Если возврат суммы излишне упла-
ченного налога осуществляется с нару-
шением установленного срока, то нало-
гоплательщик в силу пункта 10 статьи 
78 НК РФ вправе требовать возмещения 
в сумме процентов за каждый календар-
ный день нарушения срока возврата. 
Процентная ставка принимается равной 
ставке рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действо-
вавшей в дни нарушения срока возврата.

Ответственность за нарушение 
срока представления налоговой 

декларации по НДФЛ
Если у налогоплательщика возникает 

обязанность представить налоговую де-
кларацию по НДФЛ (например, в случае 
получения дохода от продажи автомоби-
ля, находившегося в собственности ме-
нее трех лет), то он обязан представить 
такую декларацию, по общему правилу, в 
срок не позднее 30 апреля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом 
(пункт 1 статьи 229 НК РФ). 

Срок представления налоговой декла-
рации по НДФЛ за 2012 год – не позднее 
30 апреля 2013 года.

За нарушение срока представления 
налоговой декларации статьей 119 НК 
РФ предусмотрена ответственность в 
виде штрафа.

Информация об обязанностях нало-
гоплательщиков - физических лиц пред-
ставлять в налоговые органы налоговые 
декларации по НДФЛ освещается нало-
говыми органами в средствах массовой 
информации.

Налоговым кодексом РФ не предус-
мотрена обязанность налогового органа 
индивидуально информировать каждого 
налогоплательщика о возникшей у него 
обязанности представить декларацию по 
налогу на доходы физических лиц. Инди-
видуальное информирование налогоп-
лательщиков осуществляется на осно-
вании обращения налогоплательщика в 
письменной или в устной форме.

Налоговый кодекс РФ является об-
щедоступным нормативно-правовым 
актом. Нарушение налогоплательщиком 
требований закона, ввиду незнания его 
положений, не освобождает налогопла-
тельщика от ответственности.

Таким образом, неполучение налогоп-
лательщиком уведомления налогового 
органа о необходимости представления 
налоговой декларации или получение 
такого уведомления после наступления 
срока представления декларации не ос-
вобождает налогоплательщика от от-
ветственности за нарушение срока пред-
ставления декларации по НДФЛ.

25 лет, получила пенсионное удостове-
рение по отработанному стажу. Какие 
льготы я имею, если в собственности 
у меня садоогород и доля в квартире, 
расположенные в г. Ижевске?

Ответ: В соответствии с законода-
тельством пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством 
Российской Федерации, не уплачивают 
налог на строения, помещения и соору-
жения. Для получения указанной льготы 
по доле в квартире и садовому дому Вам 
необходимо обратиться с заявлением в 
налоговую инспекцию по месту нахож-
дения имеющихся объектов имущества, 
предъявив пенсионное удостоверение.

В соответствии с п. 6 Решения Город-
ской думы города Ижевска от 23.11.2005 
№24 налоговая база (кадастровая стои-
мость) земельного участка, находящегося 
в собственности пенсионера по возрасту, 
уменьшается на необлагаемую сумму в 
размере 130 тыс. рублей. Если кадастро-
вая стоимость Вашего садового участка 
не превышает указанную сумму, налого-

вое уведомление на уплату земельного 
налога вам не будет сформировано и на-
правлено. Для получения освобождения 
от уплаты земельного налога в размере 
вышеуказанной необлагаемой суммы, 
также необходимо подать заявление в 
налоговую инспекцию.

Вопрос: Куда подавать заявление 
на льготу?

Ответ: Куда представить заявление 
зависит от объекта имущества.  Заяв-
ление и документы, подтверждающие 
право на льготу по транспортному нало-
гу, нужно подать в налоговый орган по 
Вашему месту жительства. По налогу на 
имущество физических лиц и по земель-
ному налогу - в налоговую инспекцию по 
месту нахождения объекта недвижимого 
имущества и земельного участка соот-
ветственно.

Вопрос: У меня в собственности 
земля и квартира в разных районах Уд-
муртии, как узнать имею я льготу или 
нет? 

Ответ: Какие льготы предусмотре-
ны конкретным муниципальным обра-
зованием, Вы можете узнать с помощью 
интернет - сервиса «Имущественные 
налоги: ставки и льготы», который рас-
положен на сайте Управления. Перечень 
документов, необходимых для подтверж-
дения льгот по налогам, можно найти на 
сайте в разделе «Помощь налогоплатель-
щику» - «Все о ресурсных и имуществен-
ных налогах».

Обратите внимание! 
В этом году печатать и рассылать налого-

вые уведомления будет филиал ФКУ «Налог-
сервис» в Нижнем Новгороде. На конверте с 
налоговым уведомлением в качестве отпра-
вителя будет указан Филиал ФКУ «Налог-сер-
вис» ФНС России в Нижегородской области.

Информация о налоговой инспекции, в 
которой Вы стоите на учете по месту нахож-
дения недвижимого имущества или транс-
портных средств и в которую Вы должны 
обращаться в случае необходимости уточне-
ния данных, будет указана в самом уведом-
лении.

это полезно знать



датирован июнем 2012 г., обязанность 
представления налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ возникает у Вас в срок не 
позднее 30 апреля 2013 г.

Вопрос: Я подарил часть квартиры 
жене, ко мне пришло сообщение из на-
логовой инспекции о необходимости 
представления декларации. Должен 
ли я представлять декларацию, если я 
фактически не получил дохода?

Ответ: Обязанности по представле-
нию в налоговый орган декларации у Вас 
не возникает, в связи с тем, что продажи 
имущества не было. Вам необходимо в 
налоговый орган представить письмен-
ные пояснения о том, что отчуждения 
имущества не было, право собственности 
на долю в квартире прекращено в связи с 
дарением части квартиры жене, и пред-
ставить копию договора дарения. Вашей 
супруге также необходимо представить 
в налоговый орган пояснения о том, что 
доля в квартире ей подарена мужем. До-
ходы, полученные в порядке дарения, 
освобождаются от налогообложения в 
случае, если даритель и одаряемый яв-
ляются членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Федерации 
(супругами, родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, полно-
родными и неполнородными (имеющи-
ми общих отца или мать) братьями и сес-
трами).

Вопрос: В 2012 году продала квар-
тиру, которая находилась в моей собс-
твенности более трех лет? Надо ли мне 
подавать декларацию? 

Ответ: Нет, Вам декларацию пред-
ставлять не нужно. Доходы, получаемые 
физическими лицами от продажи жилых 
домов, квартир, комнат, включая прива-
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В соответствии со статьей 229 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации 
граждане, получившие в 2012 году дохо-
ды, с которых не был удержан налог на 
доходы физических лиц, обязаны не поз-
днее 30 апреля текущего года предста-
вить декларацию по форме 3-НДФЛ.

В соответствии со статьей 228 НК РФ 
самостоятельно исчислить и уплатить 
налог на доходы физических лиц обяза-
ны граждане, получившие в 2012 году 
доходы:

- от продажи имущества (квартиры, 
жилые дома, дачи, гаражи, садовые доми-
ки, нежилые помещения, транспортные 
средства и др.), находившегося в собс-
твенности менее трех лет; 

- от продажи доли в уставном капита-
ле организации;

- от сдачи имущества в аренду;
- в форме выигрышей, выплачивае-

мых организаторами лотерей;
- в порядке дарения недвижимого 

имущества, транспортных средств, ак-
ций, долей, паев;

- граждане, получившие в 2012 году 
доходы, с которых налоговым агентом не 
был удержан налог на доходы физичес-
ких лиц.

Напоминаем, что налоговая деклара-
ция представляется в налоговую инспек-
цию по месту жительства. Заполнить де-
кларацию можно при помощи программы 
«Декларация 2012», которая размещена 
на сайте федеральной налоговой службы 
(www.r18.nalog.ru), или получить бланки 
в налоговой инспекции на бумажном но-
сителе.

Восьмого апреля Управлением по 
теме декларирования доходов была 
проведена «горячая линия» с участием 
главного государственного налогового 
инспектора отдела налогообложения  
№2 Е.А. Владычкина. Предлагаем ваше-
му вниманию ответы на некоторые из 
вопросов.

Вопрос: В 2012 году я продал авто-
мобиль, которым владел с 2010 года. 
Когда я должен представить деклара-
цию?

Ответ: Не позднее 30 апреля 2013 г.

Вопрос: В 2012 году я продала в 
Санкт–Петербурге автомобиль, кото-
рым владела менее трех лет. Сейчас я 
вернулась в Ижевск. Где мне надо пода-
вать декларацию?

Ответ: Декларация представляет-
ся гражданином в налоговый орган по 
месту жительства. Налоговым кодексом 
определено, что место жительства фи-
зического лица - адрес (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома, квартиры), по которому 
физическое лицо зарегистрировано по 
месту жительства в порядке, установлен-
ном законодательством.

Заканчивается декларационная кампания

Вопрос: В феврале 2012 года я про-
дал автомобиль за 300 тысяч рублей и 
купил новый, обязан ли я подавать де-
кларацию? 

Ответ: Обязанность представлять 
декларацию зависит не от суммы, по-
лученной от продажи и затраченной на 
приобретения автомобиля, а от срока 
нахождения его в собственности продав-
ца. Если Вами продан автомобиль в 2012 
году, и срок нахождения его в Вашей собс-
твенности был более трёх лет с даты по-
купки до даты продажи, то обязанности 
представлять декларацию у Вас нет. Если 
автомобиль находился в собственности 
менее трёх лет, то декларацию предста-
вить нужно.

Вопрос: В марте 2012 г. я заклю-
чил договор долевого участия в стро-
ительстве многоквартирного дома. В 
июне 2012 года мною была произведе-
на переуступка прав по этому договору 
другому физическому лицу. Обязан ли 
я представить декларацию по форме 
3-НДФЛ?

Ответ: Налоговым кодексом предус-
мотрена обязанность физического лица 
декларирования доходов, полученных от 
продажи имущественных прав в срок не 
позднее 30 апреля года, следующего за 
календарным годом, в котором получен 
доход.

При этом при уступке прав требова-
ния по договору участия в долевом стро-
ительстве (договору инвестирования 
долевого строительства или по другому 
договору, связанному с долевым стро-
ительством) налогоплательщик впра-
ве уменьшить сумму своих облагаемых 
налогом доходов на сумму фактически 
произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с 
получением этих доходов.

Учитывая, что договор переуступки 

тизированные жилые помещения, дач, 
садовых домиков или земельных участ-
ков и долей в указанном имуществе, на-
ходившихся в собственности налогопла-
тельщика три года и более, а также при 
продаже иного имущества, находившего-
ся в собственности налогоплательщика 
три года и более, не подлежат налогооб-
ложению.

Вопрос: Выиграл в стимулирующей 
лотерее телевизор стоимостью 49 000 
рублей. Должен ли я представить на-
логовую декларацию?

Ответ: К доходам от участия в сти-
мулирующей лотерее применяются по-
ложения п.2 ст.224 НК РФ, согласно ко-
торым налоговая ставка в размере 35% 
применяется в отношении стоимости 
любых выигрышей и призов, получаемых 
в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, в части превышения 4000 
рублей.

Обязанность по уплате налога на до-
ходы физических лиц с доходов, получен-
ных налогоплательщиком от участия в 
стимулирующей лотерее, возлагается на 
налогового агента. Но если выигрыш по-
лучен не в денежной форме, у налогового 
агента отсутствует возможность удер-
жать налог на доходы физических лиц. 
Налоговый агент обязан письменно со-
общить Вам о невозможности удержать 
налог и указать сумму налога.

Вы должны в срок до 30 апреля пред-
ставить налоговую декларацию и упла-
тить налог на доходы физических лиц с 
суммы полученного выигрыша, превы-
шающей 4000 рублей. 

Вопрос: Сыну 9 лет, занял первое 
место в конкурсе и получил от органи-
зации доход в виде денежного приза в 
размере 2000 руб. Облагается ли НДФЛ 
указанный доход? Обязан ли ребенок 
представить декларацию по НДФЛ в 
налоговый орган?

Ответ: Доходы, не превышающие 4000 
руб., полученные налогоплательщиком 
за налоговый период в виде стоимости 
подарков, а также в виде стоимости лю-
бых выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров (работ, услуг) 
освобождаются от обложения налогом 
на доходы физических лиц. Сумма полу-
ченного от организации дохода в виде 
денежного приза за первое место в кон-
курсе, не превышающего 4000 руб., не 
подлежит налогообложению, и деклара-
цию представлять не нужно.

Вопрос: Что будет, если не сдать де-
кларацию в срок?

Ответ: Срок представления декла-
рации по форме 3-НДФЛ - не позднее 30 
апреля. За непредставление декларации 
предусмотрены штрафные санкции в 
размере не менее 1000 рублей.

Думаешь ли ты что ты можешь, или 
думаешь что не можешь - в обоих слу-
чаях ты прав.

Генри Форд

Когда судьба ставит нам палки в 
колёса, ломаются лишь негодные спи-
цы.

Не задав правильный вопрос, невоз-
можно получить правильный ответ.
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к вашему сведению

Порядок выставления счетов-
фактур комиссионерами

Высший Арбитражный Суд РФ под-
твердил правомерность указания сведе-
ний о продавце, а не о посреднике, при 
перевыставлении посредником счетов-
фактур принципалу (комитенту) (Реше-
ние ВАС РФ от 25.03.2013 № 153/13).

Организация обратилась в ВАС РФ 
с заявлением о признании абзаца 3 
подп. “в” п. 1 разд. II Приложения № 1 
к Постановлению Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137 не соответствующим 
ст. 169 НК РФ. 

Согласно оспариваемой норме при выставлении счетов-фактур принципалу (ко-
митенту) посредник (агент или комиссионер), приобретающий от своего имени то-
вары, работы, услуги или имущественные права, указывает полное или сокращен-
ное наименование продавца, являющегося юридическим лицом, либо фамилию, имя 
и отчество продавца - индивидуального предпринимателя. 

По мнению заявителя, данное положение исключает возможность указания 
в счетах-фактурах, выставляемых покупателю, сведений о посреднике, что может 
привести к возникновению претензий со стороны инспекции и создать для покупа-
теля препятствия к получению вычетов.

Однако ВАС РФ признал оспариваемое положение соответствующим Налоговому 
кодексу РФ. Суд исходил из следующего. Как прямо указано в п. 1 ст. 168 НК РФ, до-
полнительно к цене реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав) про-
давец обязан предъявить покупателю соответствующие суммы НДС, которые прода-
вец по итогам налогового периода перечисляет в бюджет. 

Таким образом, несмотря на то, что сумму НДС продавцу уплачивает покупатель, 
ответственным за перечисление налога в бюджет признается продавец, то есть 
именно он является плательщиком налога. Согласно п. 1 ст. 169 НК РФ счет-факту-
ра - это документ, служащий основанием для принятия покупателем НДС к выче-
ту. Если в счете-фактуре, направляемом посредником принципалу или комитенту, 
будут указаны сведения об агенте (комиссионере) вместо информации о продавце, 
то факт уплаты НДС продавцом установить будет невозможно. В свою очередь, для 
покупателя это может стать препятствием при применении вычета и получении из 
бюджета соответствующих сумм налога.

Кроме того, ВАС РФ указал, что независимо от наличия посредника товар (ра-
бота, услуга, имущественное право) в любом случае приобретается за счет средств 
покупателя, к которому от продавца переходит право собственности. Оспариваемое 
положение фактически повторяет норму подпункта 2 п. 5 ст. 169 НК РФ, согласно 
которой в счете-фактуре указываются наименования, адреса и идентификационные 
номера продавца и покупателя. При этом обязательного отражения информации о 
посреднике не предусмотрено. Таким образом, ВАС РФ пришел к выводу о соответс-
твии оспариваемого положения Налоговому кодексу РФ.

При этом согласно разъяснениям Минфина России при перевыставлении при-
нципалу или комитенту счетов-фактур по приобретенным от своего имени товарам 
(работам, услугам, имущественным правам) посреднику можно отражать сведения 
об агентском договоре или договоре комиссии, в соответствии с которым он дейс-
твует. 

Человек, который осмеливается 
потратить впустую час времени, ещё 
не осознал цену жизни.

Чарльз Дарвин

Специальная ставка налога 
на имущество 

для железнодорожных путей общего 
пользования, магистральных трубопроводов 

и линий энергопередачи

Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ с 1 января 2013 года отменена 
льгота по налогу на имущество организаций по пункту 11 статьи 381 Налогового 
кодекса РФ в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистраль-
ных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся не-
отъемлемой технологической частью указанных объектов.

С 1 января 2013 года указанное имущество облагается в общеустановленном по-
рядке по специальным (пониженным) ставкам в соответствии пунктом 3 статьи 380 
НК РФ. На 2013 год ставка установлена в размере 0,4 %.

Перечень имущества, относящегося к объектам, по которым применяется пони-
женная ставка 0,4%, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Перечень основных средств, ранее освобождаемых от обложения налогом на 
имущество организаций на основании пункта 11 статьи 381 Налогового кодекса РФ, 
утвержден постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 504. С 1 января 2013 
года при определении объектов, которые облагаются по установленным пунктом 3 
статьи 380 НК РФ пониженным ставкам, следует руководствоваться тем же поста-
новлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 504. Соответствующие изменения в 
наименование и преамбулу постановления Правительства РФ от 30.09.2004 № 504 
внесены постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 292.

Сам перечень имущества, относящегося к железнодорожным путям общего поль-
зования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистраль-
ным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся не-
отъемлемой технологической частью указанных объектов, с 1 января 2013 года не 
изменился. То есть пониженная ставка налога по пункту 3 статьи 380 Налогового 
кодекса РФ применяется к тем же объектам, в отношении которых до 1 января 2013 
года применялась льгота по пункту 11 статьи 381 Налогового кодекса РФ. 

При этом согласно действующему порядку налогоплательщик заполняет не-
сколько разделов 2 налоговой декларации (налогового расчета по авансовому пла-
тежу) по налогу на имущество организаций в отношении имущества, облагаемого 
по разным налоговым ставкам (пункты 5.2 Порядков заполнения декларации (рас-
чета), утвержденных Приказом ФНС РФ от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895). 

законодательство спецрежимы

Природа обыскивает нас при вы-
ходе, как при входе. Нельзя вынести 
больше, чем принес.

Сенека

Определение количества автотранспортных 
средств, используемых для осуществления авто-
транспортных услуг с целью налогообложения.

В соответствии со статьей 346.26 НК РФ систе-
ма налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход может применяться в отношении 
оказания автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляемых организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином пра-
ве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.
При решении вопроса о возможности перехода налогоплательщиков на систему 

налогообложения в виде ЕНВД по данному виду деятельности, в составе “вмененно-
го” автопарка автомобилей следует учитывать:

- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов или пассажи-
ров (к транспортным средствам не относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-
роспуски);

- транспортные средства, принадлежащие организации или индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности или ином праве (пользования, владения, 
распоряжения),

- транспортные средства, эксплуатирующиеся или находящиеся в ремонте, про-
стаивающие, находящиеся на консервации и т.д.,

- транспортные средства, использующиеся налогоплательщиком в целях извле-
чения прибыли или для хозяйственных нужд.

- транспортные средства, не переданные в пользование другим организациям 
или индивидуальным предпринимателям во временное владение или пользование 
или в аренду. 

При расчете суммы ЕНВД в расчете физического показателя учитываются авто-
транспортные средства, только те, которые фактически используются организаци-
ей или индивидуальным предпринимателем для оказания вышеназванных услуг.

Аналогично и по патентной системе налогообложения. В заявлении на получе-
ние патента по форме №26.5-1 указывается количество транспортных средств, фак-
тически используемых за налоговый период при оказании автотранспортных услуг 
по перевозке грузов или пассажиров автомобильным транспортом, независимо от 
права собственности на транспортное средство.

Считаем количество 
автотранспортных средств
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В марте судебные приставы Удмуртии провели дежурство на стационарном посту 
ГИБДД в направлении Ижевск – Сарапул. 

Выявление должников оказалось совсем не сложным делом: судебные приставы 
загрузили базу должников в компьютер ГИБДД, который установлен на стационар-
ном посту, и когда видеокамера считывала номер автомобиля, информация по вла-
дельцу авто передавалась на пост и сопоставлялась с базой должников. В случае обна-
ружения должника, система выдавала звуковой сигнал, и сотруднику ДПС оставалось 
только остановить транспортное средство. Владельцу машины сообщали о причине 
остановки и о наличии у него задолженности.

В случае, если гражданин по каким-либо причинам не знал, что у него имеется за-
долженность, ему выдавалось требование о прибытии к судебному приставу-испол-
нителю по месту жительства. 

Если же должника неоднократно предупреждали о необходимости погасить долг, 
но он проигнорировал требования судебного пристава, то на посту на его имущество 
накладывался арест, начиная с колеса и заканчивая автомобилем. 

За три дня дежурства судебные приставы-исполнители наложили арест на 45 
транспортных средств. Если в установленный срок долги не будут погашены, авто пе-
редадут на реализацию в Росимущество.

Учитывая эффективность проведенного мероприятия, совместное дежурство су-
дебных приставов Удмуртии и сотрудников ГИБДД будет продолжено.

В январе 2013 года судебными 
приставами-исполнителями УФССП 
России по Удмуртской Республике 
вынесено 228 постановлений о вре-
менном ограничении на выезд долж-
ников из Российской Федерации. Из 
них 117 постановлений о временном 
ограничении в связи с неуплатой 
алиментов. Не остаются без внима-
ния исполнительные производства 
по налогам, неуплате коммунальных 
платежей, кредитным обязательс-
твам, страховым взносам в Пенсион-
ный фонд России. 

В результате предпринятых судебными приставами-исполнителями действий 
должниками погашена задолженность на сумму 1 миллион 297 тысяч рублей.

В этом году в службу судебных приставов Удмуртии поступило более 6,6 тысяч 
запросов из отдела по выдаче заграничных паспортов УФМС России по Удмуртской 
Республике. В получении заграничных паспортов отказано 43 должникам из-за выне-
сенных в их адрес ограничений на право выезда за пределы Российской Федерации.

Если сумма долга не погашена, судебный пристав-исполнитель имеет полномочия 
ограничить право должника на выезд за пределы Российской Федерации. Зачастую 
граждане игнорируют уведомления об ограничении прав и надеются на «авось». 

Гражданин Б. задолжал более 27 миллионов рублей, но, несмотря на это, решил 
отправиться за границу и оформить соответствующий паспорт, но получил отказ. 

Та же учесть ждала и супругов Ф., которые перед подачей документов на оформ-
ление загранпаспортов сменили фамилию. Им ранее уже было отказано в получении 
загранпаспортов в связи с наличием неоплаченного долга в размере 6 миллионов руб-
лей, и манипуляции со сменой фамилии тоже ни к чему не привели - супругам Ф. вновь 
отказали в получении загранпаспортов.

Не обходится и без случаев, когда граждане всё же погашают свои долги, чтобы 
пересечь границу: ижевчанка оплатила долг в сумму 220 тысяч рублей, в результате 
чего было окончено фактическим исполнением 20 исполнительных производств.

Чтобы не омрачать запланированный отпуск, воспользуйтесь размещенным на 
сайте УФССП России по Удмуртской Республике в разделе информационные системы 
сервисом «Банк данных исполнительных производств». Сервис позволяет получить 
информацию о наличии имеющейся задолженности. 

В случае погашения долга для окончания исполнительного производства и исклю-
чения сведений о задолженности из «Банка данных исполнительных производств» 
необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю документ об оплате дол-
га.

Судебные приставы 
на посту ГИБДД 

Должникам загранпаспорт 
не получить – за границу 
не выехать

Удмуртстат сообщает
• В 1939 году на территории Удмуртской Республики располагалось 37 адми-

нистративных районов (сейчас – 25), 5164 сельских населённых пункта (сейчас 1967, 
т.е. в 2,6 раза меньше). К началу 1939 года было образовано 6 посёлков городского 
типа (Балезино, Валамаз, Игра, Камбарка, Ува, Яр), к 1990г. их число увеличилось 
до 16, затем начался процесс преобразования посёлков городского типа в сельские 
населённые пункты, и в настоящее время к городским поселениям относятся только 
города Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул и Камбарка.

• Самые длинные названия у населённых пунктов Гуляевская железнодорож-
ная площадка (33 символа) и Железнодорожная станция Алнаши (28 символов), са-
мые короткие – у посёлка Яр и деревни Юр (2 символа). Название из 3-х символов 
имеют населённые пункты Гай, Кез, Люк, Люм, Сеп, Тек, Тум, Ува, Уди, Узи, Чур, Шур.

• Наибольшая интенсивность заключения браков в течение года наблюдает-
ся в летние месяцы, особенно в августе, наименьшая – в мае.

• На начало 2012 года в республике проживало 42 долгожителя, чей возраст 
превышает 100 лет, из них 19 – в г.Ижевске, 6 – в г.Воткинске, 4 – в г.Сарапуле, 2 – в 
г.Глазове, 1 – в г.Можге и 10 – в сельской местности. Из числа долгожителей 33 жен-
щины и 9 мужчин.

• Самый высокий уровень рождаемости в Удмуртии (по имеющимся данным 
за 1939-2012г.г.) был зафиксирован в 1939 году  – 57,7 тыс. человек (или 47,1 чел. в 
расчёте на 1000 населения), самый низкий – в 1996 году – 14,9 тысяч человек (или 
9,2 чел. в расчёте на 1000 населения). Для сравнения: в 2012 году родилось, по пред-
варительным данным, 23,2 тыс.человек (или 15,3 чел. в расчёте на 1000 населе-
ния).

• Самый высокий уровень смертности в Удмуртии (по имеющимся данным за 
1939-2012г.г.) был зафиксирован в 1942 году  – 39,5 тыс. человек, самый низкий – в 
1964 году – 10,6 тысяч человек (или 7,7 чел. в расчёте на 1000 населения). Для срав-
нения: в 2012 году умерло, по предварительным данным, 19,4 тыс.человек (или 12,8 
чел. в расчёте на 1000 населения).

• Мальчиков на свет появляется больше чем девочек на 3 – 9%. Численное 
превышение мужчин сохраняется до возраста 19 лет и в возрастах 23 года, 25-29 лет 
и 31 год. С возраста 32 года наблюдается стабильное превышение числа женщин: в 
возрастной группе 35-49 лет численность женщин превышает численность мужчин 
на 10%, 50-54 года – на 20%, 55-59 лет – на 30%, 60-64 года – на 40%, 65-69 лет – на 
60 %, 70-74 года – в 2,1 раза, 75-79 лет – в 2,8 раза, 80-84 года – в 3,6 раза, 85-89 – в 5,5 
раза, 90-94 – в 8,8 раза.

• Впервые сокращение численности населения республики было отмечено в 
1993 году (по имеющимся данным с 1950г.) – за год население сократилось на 4707 
человек. Наибольшее сокращение численности населения зафиксировано в 2002 
году – 10011 человек. В настоящее время процесс уменьшения численности посто-
янного населения продолжается.

• Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни при рождении у муж-
чин наблюдалась в 1994г. – 56,2 года, самая высокая в 1990г. – 63,9 года. У женщин, 
соответственно, в 1994г. – 70,1 года и в 2011г. – 75,3 года.

Защищая права ребёнка
Судебные приставы г. Ижевска в ходе совершения исполнительных действий по 

исполнительному производству узнали, что гражданка Л. содержит свою двухлет-
нюю дочь в антисанитарных условиях, и не остались равнодушными.

Судебные приставы прибыли в пос. Машиностроителей для осуществления при-
вода гражданина В. на судебное заседание, однако, его дома не оказалось. Для состав-
ления необходимых документов об отсутствии гражданина В. судебные приставы 
вынуждены были обратиться к соседям. В одной из квартир они увидели плачущую 
двухлетнюю девочку, при этом мать совершенно не реагировала на ребенка и прояв-
ляла безразличие. Приставов поразила царящая в доме антисанитария: ребёнок не 
ухожен – руки, лицо и одежда грязные, постельное бельё в детской кроватке практи-
чески отсутствует. Соседи сообщили, что девочка всё время плачет, а её мать ведёт 
аморальный образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками.

В связи с тем, что гражданка Л. не выполняет обязанности по надлежащему со-
держанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетней дочери, су-
дебными приставами был составлен акт и направлены документы в Отдел полиции 
№1 по Ленинскому району.

В соответствии со ст. 28.3, ч. 2. ст. 28.1 КоАП РФ судебные приставы просят рас-
смотреть вопрос о привлечении гражданки Л. к ответственности, предусмотренной 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних» и ст. 69 СК РФ «Лишение родительских прав».

новости ФССП

новости Удмуртстата

☺☺☺
Отменили ежегодный городской 

конкурс детского рисунка на асфаль-
те. 

И не по-
тому, что нет 
цветных мел-
ков..
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На основании ч.6 ст.14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования» (далее Закон 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ) с 1 января 2013 г. индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой, не исчисляют и 

не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование в фиксированных размерах за периоды, указанные 
в подпунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 - 8 пункта 1 статьи 11 Феде-
рального закона от 17.12.2001 года № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации”, в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, 
при условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности 
в указанные периоды.

Периоды, за которые не уплачиваются страховые взносы:
- период прохождения военной службы по призыву;
- период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возрас-

та полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;
- период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

- период проживания за границей супругов работников, направленных в диплома-
тические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, пос-
тоянные представительства Российской Федерации при международных организаци-
ях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных 
органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве пред-
ставителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных 
учреждений Российской Федерации (государственных органов и государственных 
учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей 
сложности.

В случае, если в течение расчетного периода плательщиками страховых взносов, 
имеющими право на освобождение от уплаты страховых взносов, осуществлялась со-
ответствующая деятельность, такие плательщики уплачивают страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в 
фиксированных размерах пропорционально количеству календарных месяцев, в тече-
ние которых ими осуществлялась соответствующая деятельность (ч.7 ст.14 Закона от 
24.07.2009г. № 212-ФЗ в ред. Федерального закона от 03.12.2012г. № 243-ФЗ), при этом 
в территориальный орган контроля Пенсионного фонда России по месту жительства 
данные лица должны представить подтверждающие документы. 

С 1 квартала 2013 года на основании Приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.12.2012 № 639н (зарегистрировано в Минюсте 
России 04.03.2013г.) для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, изменилась форма расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхова-
ние в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам (форма РСВ-1 ПФР). 

Основные изменения: 
1. В разделе 1 добавлена новая строка 121 для отражения доначислений страхо-

вых взносов, в том числе с сумм, превышающих предельную базу;
2. Раздел 2 «Расчет страховых взносов по тарифу» представляется отдельно по 

каждому тарифу в отношении выплат и вознаграждений застрахованным лицам, в 
том числе в отношении выплат в пользу работников-инвалидов;

3. Появились новые разделы 2.1 «Расчет дополнительного тарифа страховых взно-
сов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в части 1 
статьи 58.3 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ» и 2.2 «Расчет дополнитель-
ного тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых 
взносов, указанных в части 2 статьи 58.3 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ», 
которые необходимо будет заполнить тем страхователям, работники которых заня-
ты на работах с вредными и опасными условиями труда. Графами для указания сумм 
дополнительных взносов и доначислений по ним также дополнены разделы 
1 и 4.

Отчетность по начисленным и уплаченным страховым 
взносам представляется в территориальные органы ПФР 
ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарно-
го месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами и календарным годом). 

За 1 квартал 2013 года работодателям необходимо 
отчитаться до 15 мая 2013 года.

Бланк формы РСВ-1 ПФР, порядок ее заполнения, коды тари-
фов плательщиков страховых взносов можно найти на интернет-
странице Отделения ПФР по Удмуртской Республике по адресу 
www.pfrf.ru/ot_udmurt/asv_report/ или на сайте Управления ПФР 
в г. Ижевске http://pfr-izhevsk.ru (http://пфр-ижевск.рф) в разделе: 
«Представление отчетности».

По вопросам подготовки и сдачи расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам форм обращаться по телефону 411-648 
(для жителей г. Ижевска).

Новая форма расчета РСВ-1 ПФРОсвобождение самозанятого населения 
от уплаты страховых взносов

новости Пенсионного фонда

Новости налогового законодательства
• Определены основания продления срока 

налоговой проверки до 12 месяцев в отношении 
сделок между взаимозависимыми лицами (Приказ 
ФНС России от 26.11.2012 № ММВ-7-13/907@);

• Разъяснены условия применения налого-
вой ставки НДС в размере 10 процентов при ввозе 
в РФ соков из Казахстана (Письмо ФНС России от 
14.03.2013 № ЕД-4-3/4184@);

• Разъяснен порядок включения материаль-
ных расходов налогоплательщика в налоговый вы-
чет по НДПИ (Письмо ФНС России от 14.03.2013 № 
ЕД-4-3/4306@);

• Установлено, что размер потенциального го-
дового дохода, возможного к получению индивидуальным предпринимателем в рам-
ках патентной системы налогообложения, определяется по месту его постановки на 
учет в качестве налогоплательщика ПСН (Письмо Минфина России от 28.02.2013 № 
03-11-09/5817);

• Разъяснены вопросы, касающиеся возмещения НДС, заявленного в уточнен-
ной налоговой декларации, поданной по истечении трехлетнего срока после оконча-
ния соответствующего налогового периода (Письмо ФНС России от 20.03.2013 № АС-
4-3/4811);

• Разъяснен порядок отражения в налоговой декларации по НДС сумм коррек-

тировки налоговой базы в связи с применением рыночных цен по сделкам между вза-
имозависимыми лицами (Письмо ФНС России от 03.04.2013 N ЕД-4-3/5938@)

• ФНС России разъяснила какие суммы, полученные по договору реализации 
товаров (работ, услуг), увеличивают налоговую базу по НДС (Письмо ФНС России от 
03.04.2013 № ЕД-4-3/5875@);

• ФНС России сообщает применяемые при заполнении налоговой декларации 
коды операций, освобождаемых с 1 января 2013 года от налогообложения НДС (Пись-
мо ФНС России от 03.04.2013 № ЕД-4-3/5876@);

• Внесены изменения в перечень технологического оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Рос-
сийской Федерации, ввоз которого на территорию РФ не подлежит обложению НДС 
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 291);

• Нормативный акт, устанавливающий перечень основных средств, в отноше-
нии которых применяется льготное налогообложение налогом на имущество орга-
низаций, приведен в соответствие с Налоговым кодексом РФ (Постановление Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 № 292);

• Принят ряд важных поправок в Налоговый кодекс РФ, касающихся исчисле-
ния НДС в случае изменения стоимости отгруженных товаров, а также проведения 
налоговых проверок в отношении контролируемых сделок (Федеральный закон от 
05.04.2013 № 39-ФЗ).

•  Утверждена форма справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, порядок их заполнения и форматы представления справок в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи (Приказ ФНС России от 28.01.2013 г. 
№ ММВ-7-12/39@. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.03.2013 г. № 27903).

Жалость — самый бесполезный 
предмет на свете. Она — обратная 
сторона злорадства.

Ни один человек не может стать 
более чужим, чем тот, кого ты в про-
шлом любил.

Эрих Мария Ремарк

налоговый дайджест
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Вычеты по НДС
Порядок применения вычета по НДС при возврате товаров 

покупателем, не являющимся плательщиком НДС

В соответствии с п. 5 ст. 171 Налогового кодекса РФ вычетам подлежат суммы на-
лога на добавленную стоимость, предъявленные продавцом покупателю и уплачен-
ные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в 
том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них.

Согласно п. 4 ст. 172 НК РФ вычеты указанных сумм налога производятся в пол-
ном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке 
в связи с возвратом товаров или отказом от товаров, но не позднее одного года с 
момента возврата или отказа.

Учитывая, что исключений из общего порядка применения вычетов сумм НДС 
при возврате товаров лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость, положениями гл. 21 НК РФ не предусмотрено, при возврате 
такими лицами всей партии отгруженных товаров, как принятых, так и не принятых 
на учет, следует руководствоваться п. 5 ст. 171 НК РФ. При этом счет-фактура, заре-
гистрированный продавцом в книге продаж при отгрузке товаров, регистрируется 
им в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты.

При изменении стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения, в том 
числе в случае уменьшения количества отгруженных товаров, основанием для при-
нятия к вычету налога на добавленную стоимость у продавца является выставлен-
ный продавцом корректировочный счет-фактура. В связи с этим при возврате ли-
цами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, 
части товаров, как принятых, так и не принятых на учет, продавцу следует выстав-
лять корректировочные счета-фактуры на стоимость товара, возвращаемого поку-
пателем (с учетом положений п. 13 ст. 171 и п. 10 ст. 172 НК РФ).

При возврате товаров, реализованных в режиме розничной торговли с использо-
ванием ККТ и выдачей чеков физическим лицам или другим лицам, не являющимся 
налогоплательщиками НДС, то есть без выдачи счетов-фактур, в книге покупок про-
давца могут регистрироваться реквизиты расходных кассовых ордеров, выписанных 
при возврате денежных средств покупателям. В этом случае наличие документов, 
подтверждающих прием и принятие на учет возвращенных товаров обязательно. Ре-
гистрация документов в книге покупок продавца производится на дату принятия на 
учет возвращенных товаров.

О формате представления отчета 
по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским работам
Федеральная налоговая служба письмом от 

26.03.2013 №ЕД-4-3/5206@ о формате представления 
в налоговые органы по телекоммуникационным ка-

налам связи отчета по научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским работам организа-
ций, являющихся заказчиком научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, 
сообщает следующее.

Согласно положениям пунктов 7-8 статьи 
262 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, 
осуществляющие расходы на научные исследо-
вания и (или) опытно-конструкторские раз-
работки (далее – НИОКР) по перечню НИОКР, 
установленному Правительством Российской 

Федерации, вправе включать указанные рас-
ходы в состав прочих расходов того отчетного (нало-
гового) периода, в котором завершены такие иссле-

дования или разработки (отдельные этапы работ), в размере фактических затрат с 
применением коэффициента 1,5.

Налогоплательщик, использующий указанное право, представляет в налоговый 
орган одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, в кото-
ром завершены НИОКР (отдельные этапы работ), отчет о выполненных НИР, расходы 
на которые признаются в размере фактических затрат с применением коэффициента 
1,5. 

Отчет о выполненных НИР представляется в отношении каждого научного иссле-
дования и опытно-конструкторской разработки (отдельного этапа работы) и должен 
соответствовать общим требованиям, установленным национальным стандартам к 
структуре оформления научных и технических отчетов. Общие требования к струк-
туре и правилам оформления научных и технических отчетов установлены межгосу-
дарственным стандартом «Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления.» 
ГОСТ 7.32-2001, утвержденным постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 
367ст.

Согласно стандарту Отчет о НИР - это научно-технический документ, который со-
держит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает 
состояние научно-технической проблемы, процесс и (или) результаты научного иссле-
дования. Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным способом с использо-
ванием пишущей машинки или компьютера и принтера.

В силу норм пункта 3 статьи 80 НК РФ налоговая декларация представляется в на-
логовый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумаж-
ном носителе или по установленным форматам в электронной форме вместе с доку-
ментами, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к декларации.

Электронная форма Отчета о НИР предполагает его сканирование и создание элек-
тронной копии в формате *.tiff или *.pdf.

Для представления в налоговые органы в электронной форме в формате tiff или 
pdf сканированного образа Отчета о НИР необходимо воспользоваться документообо-
ротом по осуществлению письменных обращений абонентов (приложение 5 к прика-
зу ФНС России от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@ «Об утверждении унифицированного 
формата транспортного контейнера при информационном взаимодействии с прием-
ными комплексами налоговых органов по телекоммуникационным каналам связи с 
использованием электронной цифровой подписи»).

Аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от 23.01.2013 № 03-03-
06/1/23.

Одновременно полагаем целесообразным рекомендовать налогоплательщикам 
представлять Отчет о НИР после получения от налогового органа Квитанции о приеме 
налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом в тексте обращения налогоп-
лательщику необходимо указать информацию, которая позволит соотнести деклара-
цию по налогу на прибыль и Отчет о НИР, а именно:

- имя файла переданной налоговой декларации по налогу на прибыль;
- налоговый (отчетный) период представленной налоговой декларации по налогу 

на прибыль.

Начисление амортизации
С 1 января 2013 г. начисление амортизации по объектам амортизируемого иму-

щества, в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат госу-
дарственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект 
был введен в эксплуатацию, независимо от даты его государственной регистрации 
(п. 4 ст. 259 НК РФ).

Указанные выше изменения, внесенные Законом от 29.11.2012г. № 206-ФЗ, всту-
пили в силу с 1 января 2013 г. и не распространяются на основные средства, введен-
ные в эксплуатацию до 1 января 2013 г.

Следовательно, по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 янва-
ря 2013г., права на которые подлежат государственной регистрации, применяется 
прежний порядок определения момента начала начисления амортизации (момент 
подачи документов на регистрацию указанных прав).

Изменение кадастровой оценки земель
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 25.02.2013 №77 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 
ноября 2008 года № 275…» внесены изменения в результаты утверждения государс-
твенной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Удмуртской Республике. 
Изменения вступили в силу с 09.03.2013 г. (через 10 дней после официального опубли-
кования) и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

В указанном Постановлении Правительства изменения результатов государствен-
ной кадастровой оценки земель произведены как в сторону увеличения, так и в сторо-
ну уменьшения стоимости земель. 

Исходя из положений Определения Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 03.02.2010 N 165-О-О, при отмене результатов предыдущей оценки земель и 
утверждении новых результатов оценки нормативно-правовым актом, положения ко-
торого распространяются на прошлые налоговые периоды, новые результаты оценки 
земель применяются для перерасчета земельного налога за предыдущие налоговые 
периоды в том случае, если улучшается положение налогоплательщика.

к сведению
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1. В каком слове верно выде-
лена буква, обозначающая удар-
ный гласный звук?

а) красИвее
б) Агент
в) нАчав 
г) тортЫ

2. В каком слове допущена 
ошибка в постановке ударения: 
неверно выделена буква, обоз-
начающая ударный гласный 
звук?

а) давнИшний
б) грАжданство
в) рвалА
г) позвонИм

3. В каком предложении 
вместо слова ЦЕННЫЙ нужно 
употребить ЦЕННОСТНЫЙ?

а) Всех участников олимпи-
ады наградили ЦЕННЫМИ по-
дарками

б) В каждую эпоху формиру-
ются свои ЦЕННЫЕ ориентиры.

в) В статье можно найти 
ЦЕННЫЕ для геолога сведения.

г) В заповеднике много де-
ревьев ЦЕННЫХ

4. Укажите пример с ошибкой 
в образовании формы слова.

а) в шкафу
б) пять полотенец
в) шестисот семи человек
г) ихние дела

5. Укажите пример с ошибкой 
в образовании формы слова.

а) лягте (на пол)
б) их работа
в) горячие супы
г) шестистами учениками

6. Укажите грамматически 

правильное продолжение пред-
ложения. 

Обработав статистические 
данные,

а) учёные определили, на-
сколько быстро изменяется 
язык.

б) была выявлена интерес-
ная закономерность развития 
языка.

в) подтвердилась гипотеза о 
существовании общих для всех 
языков 

г) для лингвистов многое ос-
талось не вполне ясным.

7. В каком варианте ответа 
правильно указаны все циф-
ры, на месте которых пишется 
-НН-? Драгоце(1)ым камнем, 
огранё(2)ым великим масте-
ром – Временем, можно назвать 
древнерусскую литературу, бо-
гатства которой ещё в полной 
мере не осозна(3)ы.   

а) 1
б) 1,2
в) 2,3
г) 1,2,3

8. В каком ряду во всех сло-
вах пропущена одна и та же бук-

ва?     
а) пред..явитель, неот..емле-

мый, трёх..язычный
б) под..брать, запр..кинуть, 

поз..вчерашний
в) пр..уныл, пр..образился, 

гостепр..имный
г) бе..характерный, ра..ки-

дать, ра..росшийся

9. В каком ряду в обоих сло-
вах на месте пропуска пишется 
буква Е?

а) дыш..шь, обид..вший
б) эконом..шь, замасл..нный
в) дремл..шь, приемл..мый
г) реж..шь, прикле..вший

10. В каком варианте ответа 
указаны все слова, где пропуще-
на буква И?

А.  фасол..вый 
Б.  отрасл..вой 
В.  настойч..вость 
Г.  догадл..вый
А, Б
А, Б, В
А, В, Г
В, Г

Каждую весну учащиеся 11 классов сдают ЕГЭ, предлагаем 
пройти тест, вопросы которого взяты из материалов ЕГЭ по 
русскому языку с сайта ФИПИ. Только школьники отвечают 

на 38 вопросов, а мы выбрали всего 10 самых простых

Ответы:
1 а); 2 б); 3 б); 4 г); 5 г); 6 а); 7 б); 8 а); 9 в); 10 г).

Изменение получателя платежа!
С 1 января 2013 года (приказ ФНС России от 27.12.2012 № ММВ-7-

1/1005@) при уплате государственной пошлины и внесении платы 
за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН 
и реестре дисквалифицированных лиц, по КБК:

182 1 13 01190 01 6000 130 - Плата за предоставление инфор-
мации из реестра дисквалифицированных лиц;

182 1 08 07310 01 1000 110 - Государственная пошлина за пов-
торную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане;

182 1 13 01010 01 6000 130 - Плата за предоставление инфор-
мации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоп-
лательщиков;

182 1 13 01020 01 6000 130 - Плата за предоставление сведений 
и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей;

- в платежных документах в поле «Получатель платежа» следует 
указывать «Межрайонная ИФНС России № 10 по Удмуртской Респуб-
лике», ИНН 1831038252 КПП 183101001.

При этом запросы с документом об оплате направляются в нуж-
ную Вам налоговую инспекцию Удмуртской Республики.

тест

Крупные должники на 
всеобщем обозрении

На сайте Управления очередная публикация сведений о должни-
ках - физических лицах. В списке должников 280 человек, имеющих 
наибольшую задолженность по уплате налогов и налоговых санк-
ций.

На 1 апреля 2013 года недобросовестные налогоплательщики 
задолжали бюджету почти 91 млн. рублей, в том числе долг по нало-
гам составил 74 млн. рублей, по пеням - 17 млн.рублей. 

Чтобы не попасть в списки должников, проверьте свою задол-
женность на сайте Управления, используя сервис «Узнай свою за-
долженность», который позволяет узнать сумму задолженности по 
всем налогам. Если задолженность имеется, можно проверить на-
личие данных о себе в Банке данных исполнительных производств 
Федеральной службы судебных приставов.

Электронный сервис Федеральной налоговой службы «Узнай 
свою задолженность» пользуется популярностью у жителей респуб-
лики. В течение 1 квартала 2013 года к сервису обратилось 127 ты-
сяч налогоплательщиков. Граждане республики сформировали 41 
тысячу платежных документов на уплату задолженности в общей 
сумме 45 миллионов рублей.

Дополнительно о задолженности можно узнать, позвонив по те-
лефону (3412) 488-405 и набрав свой идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).

к вашему сведению

задолженность


