
№5 (51), май 2013 г. Управление ФНС России по Удмуртской Республике

WWW.R18.NALOG.RU

Газета издается с 2008 года

Ре
кл
ам
а

тема номера

12+

Ре
кл
ам
а

вестник
Налоговый

Удмуртии
интернет-технологии

Уже более года на сайте ФНС России действует электрон-
ный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

За апрель 2013 года число налогоплательщиков, подклю-
ченных к сервису, увеличилось более чем на 3,5 тысячи чело-
век. Всего по состоянию на 30.04.2013 года количество пользо-
вателей сервиса составило 18706 налогоплательщиков, из них 
более 8 тысяч подключились в 2013 году. С начала года жите-
лями региона совершено свыше 20 тыс. операций, что доказы-
вает эффективность работы сервиса. 

На сегодняшний день сервис «Личный кабинет налогоп-
лательщика» позволяет налогоплательщикам отслеживать 
информацию по объектам имущества, находящегося в его 
собственности (квартиры, транспортные средства, земельные 
участки, гаражи и т. д.). Сервис содержит несколько информа-
ционных разделов:

- раздел «Объекты налогообложения» служит для просмот-
ра информации об объектах налогообложения (недвижимом 
имуществе, земельных участках и транспортных средствах);

- раздел «Начислено» отображает информацию о налоговых 
уведомлениях, сформированных налоговыми инспекциями в 
адрес плательщиков. В этом же разделе можно сформировать 
платежный документ для оплаты налогов в банке или в почто-
вом отделении или оплатить налоги через интернет, исполь-
зуя сервис банк-онлайн;

- в разделе «Уплачено» отображаются сведения о платежах, 
переданных кредитными организациями в Государственную 
информационную систему государственных и муниципальных 
платежей Федерального казначейства (отражаются суммы, пе-
реданные после 01.01.2013 года);

- в разделе «Зачислено» можно проверить сведения о плате-
жах, зачисленных в бюджет: сумму и дату платежа, дату зачис-
ления платежа в бюджет и наименование ИФНС, куда уплачен 

платеж;
- раздел «Переплата/задолженность» служит для просмот-

ра сведений о переплате и задолженности, здесь же можно 
направить обращение в инспекцию, оплатить задолженность 
или распечатать платежный документ;

- в разделе «3-НДФЛ» доступна программа для заполнения 
декларации по налогу на доходы физических лиц, а также реа-
лизована возможность отслеживать статус налоговой провер-
ки декларации, представленной в инспекцию с целью получе-
ния налоговых вычетов. В случаи положительного решения о 
предоставлении налогового вычета в этом разделе предусмот-
рена возможность формирования и печати заявления на воз-
врат НДФЛ;

- в разделе «Документы налогоплательщика» можно пос-
мотреть сформированные инспекциями налоговые уведомле-
ния, а также обращения налогоплательщика, направленные в 
налоговые органы с помощью сервиса;

- в разделе «Персональные данные» содержатся Сведения 
о персональных данных налогоплательщика, имеющиеся в на-
логовых органах. Если данные изменились, или неверно ука-
заны фамилия, имя, отчество, дата или место рождения, в раз-
деле предлагается воспользоваться онлайн-сервисом «Подача 
заявления физического лица о постановке на учет» и получить 
свидетельство о постановке на учет с уточненными данными.

Личный кабинет предусматривает и обратную связь (ре-
жим «Обратная связь»), которая предоставляет возможность 
отправки в налоговые инспекции заявлений на уточнение ин-
формации об объектах, заявлений на уточнение персональных 
данных и иных обращений в адрес налоговых органов. 

При возникновении вопросов по подключению к сервису 
или работе сервиса, предусмотрена возможность ознакомить-
ся с перечнем часто задаваемых вопросов и ответов на них в 
режиме «Типовые вопросы». 

Интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» расположен на сайте Управления 
ФНС России по Удмуртской Республике, по адресу www.r18.
nalog.ru, в разделе «Электронные услуги».

У каждого налогоплательщика 
есть свой личный кабинет

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо по-
лучить регистрационную карту с кодом для входа, за которой 
следует обратиться в налоговую инспекцию по месту жительс-
тва или в любую ближайшую к Вам налоговую инспекцию. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
в случае если Вы обратились в инспекцию не по месту житель-
ства, то ещё и свидетельство о постановке на учет физического 
лица (свидетельство о присвоении ИНН). 

Вы можете составить заявление в элект-
ронном виде, заполнив его на странице входа 
в Личный кабинет и направив в инспекцию, и 
прийти в инспекцию уже за регистрационной 
картой.

На сайте Управления 
ФНС России 

по Удмуртской Республике
новый интернет-сервис 

Сервис «Сведения об организациях, 
не представляющих отчетность» позво-
ляет вовремя получить информацию о 
фактах непредставления организацией 
налоговой отчетности.

Для получения сведений требуется 
ввести только ИНН интересующей вас 
организации и сервис в ответ предоста-
вит информацию:

- о наличии в налоговых инспекци-
ях Удмуртской Республики сведений о 
факте непредставления организацией 
отчетности;

- об инспекции, в которую организа-
ция обязана представить отчетность.

Сервис обновляется 6 и 16 числа 
каждого месяца по данным налоговых 
инспекций Удмуртии. Если вы считаете, 
что информация не соответствует дейс-
твительности и отчетность организаци-
ей представлена, то нужно обратиться в 
инспекцию по месту регистрации.

Интернет-сервис «Сведения об ор-
ганизациях, не представляющих отчет-
ность» расположен в разделе «Элект-
ронные услуги/Электронные услуги 
Управления ФНС России по Удмуртской 
Республике», также ссылка расположена 
в «подвальной части» сайта, в разделе 
«Навигация».

Управление ФНС России по Удмурт-
ской Республике напоминает:

• непредставление в установлен-
ный срок налоговой декларации, соглас-
но ст. 119 НК РФ, влечёт взыскание штра-
фа, сумма которого определяется исходя 
из суммы налога, подлежащего уплате, и 
количества дней непредставления нало-
говой декларации. Штраф определяется 
в размере 5% неуплаченной суммы на-
лога, подлежащей уплате (доплате) на 
основании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, ус-
тановленного для ее предоставления, 
но не более 30% указанной суммы и не 
менее 1000 рублей.

• непредставление в установлен-
ный срок форм бухгалтерской отчетнос-
ти и иных документов влечет наложение 
на организацию штрафа в размере 200 
рублей за каждую не представленную 
форму, а на должностных лиц организа-
ции — от 300 до 500 рублей (пп. 5 п. 1 ст. 
23, п. 1 ст. 126 НК РФ, п. 1 ст. 15.6 КоАП 
РФ).
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• 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.

Ответы на вопросы, касающие-
ся имущественного налогового вы-
чета по расходам на приобретение 
жилого объекта.

Кто и по каким объектам может 
получить вычет?

Граждане, получающие доходы, 
облагаемые по ставке 13%, имеют 
право на получение имущественно-
го налогового вычета:

- в сумме, израсходованной на 
приобретение на территории Рос-
сийской Федерации жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (до-
лей) в них.

- по расходам на приобретение 
земельных участков, предостав-

ленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые жилые дома (доли в них). При приобретении 
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительс-
тва, или доли (долей) в них, имущественный налоговый вычет предоставляется после 
получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на дом.

Кто не вправе воспользоваться вычетом?
Не могут воспользоваться вычетом:
- физические лица, не имеющие доходов, облагаемых налогом на доходы физичес-

ких лиц по ставке 13% (например: индивидуальные предприниматели, применяющие 
специальные налоговые режимы (ЕСХН; УСН; ЕНВД));

- физические лица, заключившие сделку купли-продажи с взаимозависимыми ли-
цами.

Обратите внимание: имущественный налоговый вычет не предоставляется, если 
оплата расходов производится:

• за счет средств работодателей или иных лиц;
• за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюд-

жетов;
• за счет материнского капитала.

Кем и когда предоставляется вычет?
Вычет может быть получен либо в налоговой инспекции по окончанию года, либо 

у работодателя до окончания года.
Для получения вычета в налоговой инспекции необходимо представить декла-

рацию о доходах по форме 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет. 
В этом случае сумму переплаты по налогу на доходы физических лиц, возникшую в 
связи с использованием налогового вычета, можно получить одномоментно за весь 

предыдущий год.
Для получения вычета у работодателя (по выбору налогоплательщика) необходи-

мо представить в инспекцию письменное заявление и документы, подтверждающие 
право на вычет, предварительно сделав выбор - по какому месту работы он желает 
получить налоговый вычет (в случае, если трудится в нескольких организациях). Ин-
спекцией выдается Уведомление (в 30-дневный срок со дня подачи заявления и доку-
ментов, подтверждающих право на вычет), которое необходимо передать работода-
телю. Если вычет не удалось полностью использовать в текущем году, то его остаток 
переносится на последующие годы до полного его использования.

Когда возникает право на вычет и каков размер вычета?
По правоотношениям, возникшим с 1 января 2008 года максимальный размер иму-

щественного налогового вычета увеличился с 1 до 2 млн. рублей.
Право на вычет возникает с момента регистрации права собственности на постро-

енное (приобретенное) жилье (земельный участок), а при наличии договора инвести-
рования жилья – не ранее даты акта его приема – передачи.

Расходы на уплату процентов по целевым займам (кредитам), а также кредитам, 
полученным на рефинансирование таких займов (кредитов) принимаются в факти-
ческом размере.

Вычет на приобретение имущества может быть использован только один раз и 
только по одному объекту. Повторно вычет не предоставляется. В случае приобрете-
ния нескольких объектов, вычет предоставляется по одному из них.

Как предоставляется вычет при приобретении имущества в общую 
долевую или совместную собственность?

При приобретении имущества в общую долевую собственность размер вычета рас-
пределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственнос-
ти. Это же касается и процентов по целевым займам и кредитам.

Если имущество приобретено в общую совместную собственность, размер выче-
та также распределяется, но уже в согласованных собственниками размерах и в соот-
ветствии с их письменным заявлением. Вычет может предоставляться, например, в 
пропорциях 40% -60% или 100% - 0%. 

Куда и когда представляется 
налоговая декларация?

Декларация предоставляется в налоговую инспекцию по месту жительства, можно 
принести декларацию, посетив инспекцию лично или направить декларацию с опи-
сью вложения по почте.

Срок подачи декларации для получения имущественного налогового вычета при 
приобретении имущества не ограничивается, декларацию можно сдать в любое вре-
мя в течение года.

Как заполнить налоговую декларацию?
Для заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц Вы 

можете:
- воспользоваться бесплатной программой «Декларация 2012», которая раз-

мещена на сайте УФНС России по Удмуртской Республике  

На состоявшейся 16 мая Кол-
легии Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике, были 
подведены итоги работы нало-
говых органов Республики за 1 
квартал текущего года. С основ-
ным докладом перед собравши-
мися выступил руководитель 
Управления Юрий Николаевич 
Горюнов. 

Было отмечено, что за январь 
- март 2013 года в консолидиро-
ванный бюджет РФ мобилизо-

вано 29 млрд. 426 млн. рублей налоговых и иных доходов, что почти на 11% или на 
2,8 млрд. рублей больше, чем за тот же период 2012 года. Положительный темп роста 
поступлений отмечался по всем видам налогов. Вместе с тем, по отдельным платежам 
наметилась тенденция замедления темповых показателей. В частности, объемы пос-
тупления налога на добычу нефти увеличились незначительно – лишь на 1,5%, тогда 
как за тот же период прошлого года – на 34%. Данный факт объясняется изменени-
ем в сторону снижения расчетных параметров по данному налогу, отсутствием роста 
объемов добываемой нефти, а также увеличением показателя выработанности регио-

нальных нефтяных месторождений. Последний фактор налогоплательщики все чаще 
стали применять как понижающий показатель, используемый для расчета НДПИ.

За отчетный период были достигнуты положительные результаты в контрольной 
работе. Общая сумма доначислений превысила миллиардную отметку (1 млрд. 60 млн. 
рублей), и это на 5,3% выше доначислений первого квартала прошлого года (1 млрд. 
7 млн. рублей). Сумма, взысканная в бюджет, сложилась в объеме 481 млн. рублей, т.е. 
эффективность взыскания в текущем отчетном периоде составила 45,4%, что выше 
прошлогоднего показателя, равного 31%. 

На 1 апреля текущего года совокупная задолженность перед бюджетом и государс-
твенными внебюджетными фондами в целом по Удмуртской Республике составила 11 
224 млн. рублей, сократившись с начала года на 104 млн. рублей или на 1%. При этом, 
в среднем по субъектам Приволжского федерального округа сумма задолженности по 
сравнению с началом года – не изменилась, а по России – увеличилась на 2%. Достиг-
нуть такого результата удалось за счет роста эффективности применения мер прину-
дительного взыскания: показатель эффективности составил 60,5% против 36,5% - за 
первый квартал прошлого года.

Были подведены итоги работы с обращениями граждан. Их количество выросло 
больше, чем на треть. В большинстве случаев граждан интересовали вопросы полу-
чения имущественного налогового вычета в рамках развернутой декларационной 
кампании. 

Статистика обращений говорит о растущей активности налогоплательщиков Рес-
публики по вопросам исполнения обязанности и использования своих прав при уп-
лате налогов, и учитывая это, руководитель Управления призвал своих коллег актив-
нее включиться в работу по обновлению новостного информационного блока сайта 
Службы, который должен способствовать формированию её положительного имиджа 
и давать возможность получать государственные услуги в режиме он-лайн. 

Имущественный налоговый вычет

продолжение на стр. 3

Об итогах работы налоговых 
органов Удмуртской Республики

налоговые вычеты

статистика
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Реклама

продолжение. Начало на стр. 2

Реклама

В мае 2008 г. налогоплательщик 
вышел на пенсию, а в июне 2010 г. при-
обрел квартиру. Может ли пенсионер 
получить имущественный налоговый 
вычет по НДФЛ?

В соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 220 Налогового Кодекса РФ 
(далее НК РФ) при определении размера 
налоговой базы налогоплательщик име-
ет право на получение имущественного 

В марте 2012 г. физическое лицо 
заключило договор долевого участия 
в строительстве многоквартирного 
дома. В июне 2012 года была произ-
ведена переуступка прав по этому 
договору другому физическому лицу. 
Обязано ли физическое лицо представ-
лять до 30 апреля 2013 г. декларацию 
по форме 3-НДФЛ и предоставляется 
ли по выплаченному за переуступку 
прав требования доходу физическому 
лицу (первоначальному кредитору) 
имущественный налоговый вычет?

В соответствии с п. 1 ст. 229 и ст. 
228 Налогового кодекса РФ (далее по 
тексту – НК РФ) налоговая декларация 
представляется не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, налогоплательщиками 
- физическими лицами исходя из сумм, 
полученных от продажи имущества, 
принадлежащего этим лицам на праве 
собственности, и имущественных прав.

При этом согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 
НК РФ при уступке прав требования по 
договору участия в долевом строительс-
тве (договору инвестирования долевого 
строительства или по другому договору, 
связанному с долевым строительством) 
налогоплательщик вправе уменьшить 
сумму своих облагаемых налогом дохо-
дов на сумму фактически произведен-
ных им и документально подтвержден-
ных расходов, связанных с получением 

www.r18.nalog.ru. При необходимости 
программу можете записать на съемный 
носитель в любой налоговой инспекции;

- заполнить налоговую декларацию 
самостоятельно, распечатав бланк декла-
рации из информационно- справочных 
систем «Консультант +», «Гарант», или 
получив бланки в налоговой инспекции.

В какие сроки 
осуществляется возврат?

Возврат налога на доходы физических 
лиц производится после проведения ка-
меральной налоговой проверки, которая 
проводится в течение 3 месяцев с даты 
представления налоговой декларации.

Решение о возврате налога прини-
мается налоговой инспекцией в течение 
одного месяца со дня получения заявле-
ния на возврат налога, но не ранее чем 
с момента завершения камеральной на-
логовой проверки по соответствующему 
налоговому (отчетному) периоду. Учиты-
вая сроки проведения камеральной про-
верки и срок принятия решения о возвра-
те налога, максимальный срок возврата 
налога – по истечении 4 месяцев с даты 
представления декларации.

Информацию о дате принятия налого-
вым органом решения о возврате налога, 
дате приема заявления на возврат Казна-
чейством, дате перечисления Казначейс-
твом денежных средств на указанный 
Вами счет, а также о стадиях обработки 
заявления на возврат налога можно уз-
нать с помощью интернет сервиса «Уз-
най о возврате налога».

Перечень документов для 
получения вычета:

1. При строительстве (приобретении) 
жилого дома (в том числе не оконченного 
строительством) или доли (долей) в нем 
- документы, подтверждающие право 
собственности на жилой дом или долю 
(доли) в нем;

2. При приобретении квартиры, ком-
наты, доли (долей) в них или прав на 
квартиру, комнату в строящемся доме 
- договор о приобретении квартиры, 
комнаты, доли (долей) в них или прав на 
квартиру, комнату в строящемся доме, 
акт о передаче квартиры, комнаты, доли 
(долей) в них налогоплательщику или 
документы, подтверждающие право 
собственности на квартиру, комнату или 
долю (доли) в них;

3. При приобретении земельных учас-
тков для индивидуального жилищного 
строительства и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые 
жилые дома, или доли (долей) в них - до-
кументы, подтверждающие право собс-
твенности на земельный участок или 
долю (доли) в нем, и документы, под-
тверждающие право собственности на 
жилой дом или долю (доли) в нем;

4. Расписка продавца в получении де-
нег от покупателя за проданное имущес-
тво;

5. Платежные документы, оформ-
ленные в установленном порядке и под-
тверждающие факт уплаты денежных 
средств по произведенным расходам 
(квитанции к приходным ордерам, бан-
ковские выписки о перечислении денеж-
ных средств со счета покупателя на счет 
продавца, товарные и кассовые чеки, 
акты о закупке материалов у физичес-
ких лиц с указанием в них адресных и 
паспортных данных продавца и другие 
документы);

6. Договор по целевым займам (кре-
дит, ипотека);

7. Платежные документы, подтверж-
дающие уплату процентов по целевым 
займам (кредит, ипотека);

8. Письменное заявление о догово-
ренности совладельцев - участников 
сделки о распределении между ними 
размера имущественного налогового вы-
чета (если жилье приобретается в общую 
совместную собственность).

этих доходов.
Учитывая, что договор переуступки 

датирован июнем 2012 г., обязанность у 
физического лица представить налого-
вую декларацию по форме 3-НДФЛ воз-
никает в срок до 30 апреля 2013 г.

Под имуществом согласно ст. 38 НК 
РФ понимаются виды объектов граж-
данских прав (за исключением имущест-
венных прав), относящихся к имуществу 
в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ. Таким образом, налоговое законо-
дательство имущественные права не 
включает в состав имущества, и, сле-
довательно, гражданин не имеет право 
воспользоваться имущественным нало-
говым вычетом в соответствии с пп.1 п.1 
ст. 220 НК РФ при продаже имуществен-
ного права.

В соответствии со ст. 382 ГК РФ право 
(требование), принадлежащее кредито-
ру на основании обязательства, может 
быть передано им другому физическо-
му лицу по сделке (уступка требования) 
или перейти к другому лицу на основа-
нии закона. Если иное не предусмотрено 
законом или договором, право первона-
чального кредитора переходит к новому 
кредитору в том объеме и на тех услови-
ях, которые существовали к моменту пе-
рехода права согласно ст. 384 ГК РФ.

Уступка права требования представ-
ляет собой перемену лица (стороны) в 
обязательстве, но не меняет предмет 
обязательства. При этом исполнение фи-

нансовых обязательств новым кредито-
ром перед первоначальным кредитором 
является возмещением расходов перво-
начального кредитора по сделке.

В рассматриваемой ситуации нало-
гоплательщик приобрел и впоследствии 
реализовал право требования по дого-
вору долевого участия в строительстве 
дома. Так как право требования является 
имущественным правом, и налоговое за-
конодательство не относит имуществен-
ные права к имуществу, воспользоваться 
правом на получение имущественного 
налогового вычета, предусмотренным п. 
1 ст. 220 НК РФ, можно только при прода-
же имущества.

Учитывая изложенное, при получе-
нии дохода по договору переуступки 
имущественного права имущественный 
налоговый вычет предоставлен быть не 
может.

Вместе с тем согласно пп. 1 п. 1 ст. 220 
НК РФ при продаже доли (ее части) в ус-
тавном капитале организации, при ус-
тупке прав требования по договору учас-
тия в долевом строительстве (договору 
инвестирования долевого строительс-
тва или по другому договору, связанному 
с долевым строительством) налогопла-
тельщик также вправе уменьшить сумму 
своих облагаемых налогом доходов на 
сумму фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расхо-
дов, связанных с получением этих дохо-
дов.

налогового вычета в сумме фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов, но не более 2 000 000 руб., в 
частности, на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской 
Федерации квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них (письмо Минфина России 
от 19.12.2012 г. №03-04-05/5-1416).

Согласно абзацу 28 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК 
РФ, если в налоговом периоде имущест-
венный налоговый вычет не может быть 
использован полностью, его остаток мо-
жет быть перенесен на последующие на-
логовые периоды до полного его исполь-
зования.

Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ иму-
щественный налоговый вычет предо-
ставляется налогоплательщику в виде 
уменьшения дохода, подлежащего нало-
гообложению по ставке 13 процентов, а 
не в виде возврата суммы произведен-
ных налогоплательщиком расходов на 
приобретение жилья.

Пунктом 2 ст. 217 НК РФ установлено, 
что пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению и трудовые пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
действующим законодательством, осво-

бождаются от налогообложения, следо-
вательно, имущественный налоговый 
вычет к таким доходам не применяется.

С 1 января 2012 г. Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 № 330-ФЗ “О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации, статью 
15 Закона Российской Федерации “О 
статусе судей в Российской Федерации” 
и признании утратившими силу отде-
льных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации” пп. 2 п. 1 ст. 
220 Кодекса дополнен абз. 29, в соответс-
твии с которым у налогоплательщиков, 
получающих пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, в случае отсутствия у них доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной п. 1 ст. 224 НК РФ, остаток 
имущественного вычета может быть пе-
ренесен на предшествующие налоговые 
периоды, но не более трех.

Если налогоплательщик, получающий 
пенсию, имущественный налоговый вы-
чет не получал и неиспользованного ос-
татка вычета не имел, то положение абз. 
29 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ не применяется 
и налоговый вычет не предоставляется.

Предоставление налогового 
вычета пенсионерам

Налогообложение дохода 
при переуступке права требования
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Федеральным законом от 05.04.2013 № 39-ФЗ “О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона 
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложе-
ния” внесены изменения в порядок корректировки налоговой базы по НДС.

НДС при начислении премии покупателю
Статья 154 НК РФ дополнена новым пунктом 2.1, согласно которому выплата 

(предоставление) продавцом товаров (работ, услуг) их покупателю премии (поощ-
рительной выплаты) за выполнение покупателем определенных условий договора 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), включая приобретение опре-
деленного объема товаров (работ, услуг), не уменьшает для целей исчисления нало-
говой базы продавцом товаров (работ, услуг) (и применяемых налоговых вычетов 
их покупателем) стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), за исключением случаев, когда уменьшение стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) на сумму выплачиваемой (предоставляемой) 
премии (поощрительной выплаты) предусмотрено указанным договором.

Так, если в договоре содержится условие о том, что первоначальная стоимость 
товара уменьшается на сумму начисленной премии, налоговую базу по НДС необхо-
димо скорректировать. Поставщик выписывает корректировочный счет-фактуру и 
уменьшает начисленный НДС на сумму, указанную в корректировочном документе, 
принимая НДС на сумму уменьшения к вычетам.

Покупатель, в свою очередь, на основании корректировочного счета-фактуры 
восстанавливает сумму ранее принятого к вычету налога.

Порядок корректировки налоговой базы по НДС
В новой редакции изложен пункт 10 ст. 154 НК РФ. Изменение в сторону увели-

чения стоимости (без учета налога) отгруженных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за увеличения цены 
(тарифа) и (или) увеличения количества (объема) отгруженных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, учитывается при 

определении налогоплательщиком налоговой базы за налоговый период, в котором 
были составлены документы, являющиеся основанием для выставления корректи-
ровочных счетов-фактур в соответствии с пунктом 10 статьи 172 НК РФ.

Такими документами являются договор, соглашение, иной первичный документ, 
подтверждающий согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущест-
венных прав.

Таким образом, при увеличении стоимости ранее отгруженных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг) продавец будет регистрировать корректировочный 
счет-фактуру в книге продаж в том налоговом периоде, в котором с покупателем 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) заключено соглашение (договор) на из-
менение стоимости, либо покупателю направлено соответствующее уведомление 
(иной документ). Т.е. при увеличении стоимости товаров, будет корректироваться 
налоговая база текущего периода.

В настоящее время, при изменении стоимости, либо количества товаров в сторо-
ну увеличения, продавец выписывает корректировочный счет-фактуру, внося соот-
ветствующие изменения в тот период, в котором произошла отгрузка.

Единый корректировочный счет-фактура
Согласно новой редакции статьи 169 НК РФ налогоплательщик вправе составить 

единый корректировочный счет-фактуру на изменение стоимости отгруженных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, 
указанных в двух и более счетах-фактурах, составленных этим налогоплательщиком 
ранее.

 Эти нововведения актуальны для тех случаев, когда изменяется совокупная 
стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), отгруженных в течение оп-
ределенного времени, а не их единичная цена. Например, при предоставлении по-
купателю премии (скидки) за объем закупок, которая уменьшает общую стоимость 
реализованного товара. 

Кроме этого, из пп. 13 п. 5.2 ст. 169 НК РФ исключено указание на то, что в коррек-
тировочном счете-фактуре на уменьшение стоимости после отгрузки указывается 
разница между суммами налога с отрицательным знаком. Это положение противоре-
чило Правилам заполнения корректировочного счета-фактуры, утвержденным пос-
тановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 “О формах и правилах запол-
нения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость” согласно которым такая разница указывается с положительным значе-
нием.

Перечисленные поправки вступают в силу с 1 июля 2013 года.

С 01.01.2013г. вступил в силу Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее За-
кон №402-ФЗ) согласно которого формы первичных учетных документов утверждает 
руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на ко-
торое возложено ведение бухгалтерского учета. Для этого организации необходимо 
добавить в учетную политику специальный раздел, содержащий формы исходящей и 
используемой внутри организации документации.

Разработанные организацией формы должны содержать все обязательные 
реквизиты, перечисленные в п.2 ст.9 Закона №402-ФЗ, в том числе подписи 
должностных лиц, совершивших сделку или операцию. При этом в докумен-
те обязательно указывать её расшифровку (фамилию, инициалы) или иные 
реквизиты, необходимые для идентификации этих лиц.

На основании п. 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н), первичные учетные документы должны 
содержать следующие обязательные реквизиты: наименование доку-
мента (формы), код формы; дату составления; наименование организа-
ции, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной 
операции; измерители хозяйственной операции (в натуральном и денеж- ном 
выражении); наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйс-
твенной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифров-
ки (включая случаи создания документов с применением средств вычислительной 
техники).

Согласно разъяснениям Минфина России (Информация № ПЗ-10/2012) включен-
ные в перечень согласно ч.2 ст. 9 Закона №402-ФЗ реквизиты по составу и содержанию 
тождественны обязательным реквизитам первичного учетного документа (включая 

документы, составленные по формам, содержащимся в альбомах унифицированных 
форм первичной учетной документации), предусмотренным частью 2 статьи 9 Феде-
рального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”.

С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в аль-
бомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обя-
зательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают 
оставаться формы документов, используемых в качестве первичных учетных доку-
ментов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании 
других федеральных законов.

Законодательством не предусмотрена возможность использования факсимиле на 
доверенностях, платежных документах, других документах, имеющих финансовые 
последствия. К таким документам, в том числе относятся и товарные накладные по 
форме № ТОРГ-12, поскольку они являются первичной учетной документацией по 
учету торговых операций (Постановление ФАС Центрального округа от 09.10.2007 по 

делу № А09-8896/06-4).

Согласно пункту 1 статьи 172 НК РФ налоговые вычеты по НДС применя-
ются только при наличии соответствующих первичных документов на 

основании счетов-фактур. Порядок оформления и выставления счетов-
фактур установлен статьей 169 НК РФ, согласно которой счет-фактура 

является документом, служащим основанием для принятия предъявлен-
ных сумм налога к вычету или возмещению. При этом счета-фактуры долж-
ны быть составлены с соблюдением требований к их оформлению, приве-
денных в пунктах 5 и 6 статьи 169 НК РФ.

Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером 
организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом 
(иным распорядительным документом) по организации или довереннос-

тью от имени организации. Статьёй 169 НК РФ не предусмотрена возмож-
ность факсимильного воспроизведения подписи при оформлении счета-фактуры. 

Указанная позиция подтверждается арбитражной практикой (Постановление Пре-
зидиума ВАС РФ от 27.09.2011г. № 4134/11).

Таким образом, использование факсимильной подписи должностных лиц, ответс-
твенных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, при 
подписании товарных накладных, товарно-транспортных накладных и счетов-фак-
тур не допустимо.

С 1 июля 2013 года новые правила 
исчисления НДС в случае изменения 
стоимости отгруженных товаров

Использование факсимиле при 
подписании товарных накладных, 
товарно-транспортных накладных 
и счетов-фактур

Вес собранного рюкзака всегда 
больше суммы весов находящихся в 
нём вещей.

☺☺☺

Вещей оказывается всегда чуть-
чуть больше, чем влезает в рюкзак, a 
вещь, предоставленная сама себе, за-
нимает весь объём рюкзака.

***

комментирует Управление
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В настоящее время в целях обеспечения надлежащего качества работы по взыска-
нию задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед 
Российской Федерацией налоговыми органами активизирована работа по привлече-
нию ответственных лиц организаций-должников к административной ответствен-
ности по статье 14.13 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ) и к субсидиарной ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 10 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее 
– Закон о банкротстве).

Пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве предусмотрены определённые обстоя-
тельства, обязывающие руководителя должника обратиться в арбитражный суд с за-
явлением о признании его несостоятельным (банкротом).

Заявление должно быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, но не 
позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств 
(пункт 2 той же статьи Закона о банкротстве).

Согласно пункту 2 статьи 10 Закона о банкротс-
тве нарушение обязанности по подаче заявления 
должника в арбитражный суд влечет за собой субси-
диарную ответственность лиц, на которых Законом о 
банкротстве возложена обязанность по принятию ре-
шения о подаче заявления должника в арбитражный 
суд и подаче такого заявления, по обязательствам 
должника, возникшим после истечения срока, 
предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 Закона о 
банкротстве.

При этом, поскольку именно руководитель ор-
ганизации подписывает бухгалтерскую отчетность, 
презюмируется знание руководителем финансового 
состояния организации, в том числе предвидение не-
состоятельности (банкротства).

Убыточная деятельность, а равно деятельность, 
в результате которой организация не способна вы-
полнять свои обязательства перед акционерами, участниками и третьими лицами, 
а также налоговые обязанности и реально нести имущественную ответственность в 
случае их невыполнения, не соответствует её предназначению как коммерческой ор-
ганизации, преследующей в качестве основной цели извлечение прибыли (пункт 1 
статьи 50 Гражданского кодекса РФ).

Нормальное финансовое состояние организации предполагает, что чистые активы 
с течением времени растут по сравнению с первоначально вложенными в уставный 
капитал средствами. Уменьшение стоимости чистых активов без тенденции их увели-
чения свидетельствует о неудовлетворительном управлении делами общества. Если 
оно начинает больше тратить, чем зарабатывает, стоимость чистых активов падает, и 
в этом случае уставный капитал должен быть уменьшен вплоть до минимального раз-
мера, установленного законом, с тем чтобы кредиторы могли оценить минимальный 
размер имущества, гарантирующего их интересы. Если же стоимость чистых активов 
принимает отрицательное значение, это означает, что средств, полученных от про-
дажи имущества общества, может не хватить для того, чтобы расплатиться со всеми 
кредиторами.

Когда общество не принимает мер по улучшению своего финансового положения, 
продолжает осуществлять убыточную деятельность в условиях недостаточности 
своего имущества для удовлетворения требований уже существующих кредиторов, 
это создает возможность злоупотреблений, введения новых контрагентов в заблуж-
дение относительно финансовой устойчивости общества, ведет к нарушению прав и 
законных интересов других лиц (в том числе кредиторов и потребителей).

Взаимосвязанные положения статьи 61 и статьи 65 Гражданского кодекса РФ пре-

дусматривают, что если стоимость имущества юридического лица недостаточна для 
удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в 
результате признания его банкротом.

Из приведенных норм права следует, что возможность привлечения лиц, назван-
ных в пункте 2 статьи 10 Закона о банкротстве, к субсидиарной ответственности по 
указанным в данной норме основаниям, возникает при наличии совокупности следу-
ющих условий:

- возникновение одного из перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротс-
тве обстоятельств, установления даты его возникновения;

- неподача указанными в пункте 2 статьи 10 Закона о банкротстве лицами заявле-
ния о банкротстве должника в течение месяца с даты возникновения соответствую-
щего обстоятельства;

- возникновение обязательств должника, по которым указанные лица привле-
каются к субсидиарной ответственности, после истечения срока, предусмотренного 
пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве.

При применении субсидиарной ответственности при несостоятельности (банк-
ротстве) организаций противоправное поведение руководителей этих организаций 
проявляется в том, что в результате их деятельности часть требований кредиторов 
остается неудовлетворенной. Противоправность поведения руководителей здесь оп-
ределяется с помощью общего критерия – неисполнение обязанностей, которое пов-
лекло убытки для организации и её кредиторов.

При этом следует учитывать, что для оценки вины лиц, привлекаемых к субсиди-
арной ответственности, используется модель ожидаемого поведения в той или иной 
ситуации разумного и добросовестного участника имущественного оборота.

Участвуя в гражданском обороте, руководители обязаны принимать все меры для 
того, чтобы не причинить вреда имуществу или личности другого участника оборота 
и при определении того, какие меры следует предпринять, проявлять ту степень за-
ботливости и осмотрительности, которая требуется от него по характеру его участия 
в обороте.

При этом в данном случае действует презумпция 
виновности. Согласно пункту 2 статьи 401 Граждан-
ского кодекса РФ отсутствие вины доказывается ли-
цом, нарушившим обязательство, то есть именно дан-
ное лицо должно доказать, что оно не должно было и 
не могло предвидеть наступление этих последствий.

Для применения ответственности достаточно фак-
та объективно противоправного деяния, за исключе-
нием случая, когда должник докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие не-
преодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-
дотвратимых при данных условиях обстоятельств 
(пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ).

Не проявление должной меры заботливости и ос-
мотрительности означает наличие их вины в причи-
нении убытков кредиторам юридического лица - бан-
крота (пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ).

Размер ответственности в данном случае, опре-
деляется как все обязательства должника (как перед Российской Федерацией, так и 
перед иными конкурсными кредиторами), срок исполнения которых наступил после 
даты возникновения обязанности подачи заявления о банкротстве, а также все обяза-
тельные платежи, налоговый (отчётный) период которых завершился после указан-
ной даты.

Кроме того, за неисполнение руководителем юридического лица обязанности по 
направлению в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом) поми-
мо гражданско-правовой ответственности предусмотрена и административная от-
ветственность (пункт 5 статьи 14.13 КоАП РФ). 

Согласно пункту 5 статьи 14.13 КоАП РФ неисполнение руководителем юриди-
ческого лица или индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче за-
явления о признании соответственно юридического лица или индивидуального 
предпринимателя банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных зако-
нодательством о несостоятельности (банкротстве), - влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч руб-
лей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух лет.

Изложенное выше доказывает, что своевременная уплата сумм обязательных 
платежей позволит избежать ответственным лицам не только появления у их пред-
приятий признаков несостоятельности (банкротства), но и позволит в свою очередь 
избежать возможной имущественной ответственности, связанной с привлечением к 
субсидиарной и административной ответственности.

Уже более года, как в законодательстве появились изменения, 
которые дают налоговой службе и другим кредиторам широкий 
круг оснований для привлечения к субсидиарной ответственности 
руководителя, учредителя и любое другое контролирующее ком-
панию лицо на всю сумму долга перед бюджетом и кредиторами. 

За последнее время сложилась судебная практика и уже 
нельзя не признать, субсидиарная ответственность активно ис-
пользуется. То есть физические лица — учредители (участники), 
директоры и т.д. несут за все долги компании, в том числе перед 
бюджетом и иными кредиторами, личную ответственность всем 
своим имуществом. Вместе с тем, многие собственники и руко-
водители продолжают наивно верить, что их личная финансовая 
ответственность за деятельность компании ограничена только 
размером суммы уставного фонда, то есть 10000 рублей для 
большинства ООО.

Субсидиарная ответствен-
ность (от лат. Subsidiarus — ре-
зервный, вспомогательный) — 1) 
право взыскания неполученного 
долга с другого обязанного лица, 
если первое лицо не может его 
внести; 2) дополнительная от-
ветственность, возлагаемая на 
членов, например, полного това-
рищества, несущих солидарную 
ответственность, в условиях, 
когда основной ответчик не спо-
собен оплатить долг.

Субсидиарная и административная 
ответственность руководителя юридического лица

Язык весит всего 50 граммов - а 
как сложно удержать его за зубами!

Каждый вечер гуляю перед сном! 
То по одному сайту, то по другому...

налоговый консультант
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Взыскано 15,6 миллиона рублей 
по долгам за ЖКУ

В первом квартале 2013 году возбуждено 2427 исполнительных производств о 
взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на общую сумму 38,5 
миллиона рублей, окончено в связи с фактическим исполнением 1729 исполнитель-
ных производств указанной категории на сумму 15,6 миллионов рублей.

За первый квартал проведено 47 проверок организаций-работодателей на пред-
мет своевременности и правильности удержаний из заработной платы должников. По 
результатам проведенных проверок, в одном случае должностное лицо организации 
привлечено к административной ответственности за нарушения законодательства об 
исполнительном производстве. 

За три месяца по исполнительным производствам о взыскании задолженности за 
услуги ЖКХ судебными приставами-исполнителями вынесено 22 постановления о 
временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации. 
В результате в семи случаях должники полностью погасили имевшуюся задолжен-
ность на сумму 277 тысяч рублей.

С целью профилактики несвоевременной оплаты задолженности и разъяснения 
норм действующего законодательства, а также с целью принудительного взыскания 
задолженности проводятся совместные рейды с сотрудниками организаций ЖКХ. 

В результате проведенных рейдов за первый квартал 2013 года произведено 26 
арестов имущества на общую сумму 205 тысяч рублей, передано на реализацию иму-
щества общей стоимостью 221 тысяча рублей. Кроме того, в результате проведения 
розыскных мероприятий разыскано имущества должников на сумму 468 тысяч руб-
лей. 

В целях повышения эффективности исполнения судебных актов о взыскании за-
долженности по жилищным платежам в органы службы занятости населения Удмурт-
ской Республики направлено 20 должников, из них трое трудоустроены. 

Для улучшения результатов работы по взысканию задолженности по коммуналь-
ным платежам Управлением ФССП по Удмуртской Республике запущен сервис - смс-
оповещения должников по исполнительным производствам. Наличие задолженности 
по исполнительным документам можно проверить на официальном сайте УФССП Рос-
сии по Удмуртской Республике в Банке данных исполнительных производств.

Судебные приставы Удмуртии активно 
привлекают представителей религиоз-
ных конфессий к работе с должниками

Управлением ФССП России по Удмуртской Республике и руководителем Удмурт-
ского епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоох-
ранительными учреждениями Русской Православной Церкви протоиереем Сергием 
подписан и действует протокол о намерениях в области взаимодействия с Удмуртской 
епархией Русской Православной Церкви.

Протокол предусматривает возможность организации и проведения просвети-
тельской работы, направленной на укрепление нравственных принципов, создание 
семьи и помощь ближним. Духовное воздействие адресовано должнику, либо соци-
ально-неблагополучному лицу, имеющему задолженность по решению возмещения 
материального и морального ущерба, и происходит в приходах, монастырях и иных 
канонических подразделениях, входящих в Ижевскую и Удмуртскую Епархию Русской 
Православной Церкви.

С представителями церкви достигнута договоренность о проповедовании во время 
богослужений неприемлемости принципа жизни взаймы, философии стяжательства, 
потребительского отношения к жизни и к людям, а также о том, что невозвращение 
долгов по церковным правилам приравнивается к присвоению чужого, т.е. воровству.

Регулярно судебными приставами совместно с участием священнослужителей 
проводятся рейды по местам проживания граждан, уклоняющихся от уплаты задол-
женности. Судебные приставы-исполнители консультируют по вопросам применения 
положений семейного законодательства, законодательства об исполнительном про-
изводстве, а представители церкви проводят просветительскую работу.

Результатом взаимодействия в 2012 году явилась мотивация должников к осущест-
влению частичной оплаты задолженности по 15 исполнительным производствам о 
взыскании алиментов. 

В настоящее время активно сотрудничество осуществляется в Малопургинском, 
Дебесском и Сарапульском районах, в дальнейшем планируется проводить совмест-
ную разъяснительную работу во всех районных отделах судебных приставов УФССП 
России по Удмуртской Республике. 

Объем финансирования 
предупредительных мер возрастет

Приказом Министерства труда и социальной защиты России от 10.12.2012г. №580н  
утверждены Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами на 2013 год.

Страхователи имеют возможность направить на финансовое обеспечение предуп-
редительных мер не более 20% сумм страховых взносов, начисленных им за пред-
шествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по 
обязательному социальному страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, произведенных страхователем в предшествующем 
календарном году.

Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер принимается реги-
ональным отделением Фонда социального страхования при отсутствии недоимки по 
уплате страховых взносов, пени и штрафов у страхователя. Прием заявлений от стра-
хователей на финансовое обеспечение предупредительных мер в 2013г. будет прово-
диться до 1 августа.

Обращаем внимание, что страхователь в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, несет ответственность за целевое и в полном объеме 
использование сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредитель-
ных мер в соответствии с согласованным планом финансового обеспечения предуп-
редительных мер и в случае неполного использования указанных средств сообщает 
об этом в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации до 10 октября 
текущего года.

В 2012 году на мероприятия по сокращению производственного травматизма 
было направлено 56,1 млн.рублей. Возможностью оценить и улучшить условия труда 
работников, провести периодические медицинские осмотры, направить работников 
на санаторно-курортное лечение воспользовались 314 страхователей республики, что 
больше аналогичного показателя 2011 года на 34%. 

На финансирование предупредительных мер в 2013 году региональным отделени-
ем Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике 
планируется направить 63,5 млн.рублей.

О пособиях по временной 
нетрудоспособности 

в связи с несчастным случаем на производстве 
и профессиональным заболеванием 

C 08 апреля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 
05.04.2013г. № 36-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Феде-

рального закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и статью 1 
Федерального закона от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Согласно изменениям максимальный размер пособия по временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболе-
ванием за полный календарный месяц ограничивается и не может превышать четы-
рехкратного максимального размера ежемесячной страховой выплаты.

Максимальный размер страховой выплаты устанавливается федеральным зако-
ном о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год, поэтому максимальный размер пособия по временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболе-
ванием также будет ежегодно меняться.

На 2013 г. указанный лимит составляет 58 970 руб. (пп. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 03.12.2012 N 219-ФЗ).

Таким образом, в 2013 г. максимальный размер пособия по нетрудоспособности в 
связи с профессиональной травмой или заболеванием составит 235 880 руб.

До вступления в силу изменений, внесенных Законом № 36-ФЗ, размер вышеука-
занного пособия не ограничивался.

В целях предупреждения наступления несчастных случаев на производстве по 
вине работников и усиления ответственности застрахованных лиц за несоблюдение 
требований охраны труда, трудовой дисциплины и за нарушение режима в период их 
временной нетрудоспособности при расчете пособия в связи с несчастным случаем 
на производстве и профессиональным заболеванием будут применяться статьи 8 и 9 
Федерального закона от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», устанав-
ливающие основания для снижения размера пособия по временной нетрудоспособ-
ности, для отказа в назначении названного пособия и перечень периодов, за которые 
пособие по временной нетрудоспособности не назначается.

Какой бы хрупкий и слабый кур-
сант не казался на вид - вырвать у него 
руль во время движения практически 
невозможно.

Девушка в иномарке на перекрестке 
не уступает дорогу и врезается в ма-
шину. Оттуда выскакивает водитель:

— Девушка! Вы хоть на права то 
сдавали?

— Да! И в отличии от тебя — много 
раз, идиот!

☺☺☺

новости ФССП

новости ФСС
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Новости налогового 
законодательства

Разъяснен порядок отражения в налоговой деклара-
ции по НДФЛ скорректированных сумм налога в случае 
применения в сделках между взаимозависимыми лица-
ми цен, не соответствующих рыночным (Письмо ФНС 
России от 15.04.2013 № ЕД-4-3/6824@);

Разъяснен порядок определения налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций при уступке конкурс-
ным кредитором права требования по долговому обя-
зательству лица, признанного банкротом (Письмо ФНС 
России от 12.04.2013 № ЕД-4-3/6812@);

Ставки НДПИ в отношении угля следует определять, 
умножая их на коэффициенты-дефляторы, установлен-

ные на текущий, а также все предыдущие кварталы (Письмо ФНС России от 19.04.2013 
№ ЕД-4-3/7382@);

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими 
в календарном году контролируемых сделках (Письмо ФНС России от 10.04.2013 № 
ОА-4-12/6612@);

При определении налоговой базы адвокаты имеют право на получение профес-
сионального налогового вычета независимо от формы адвокатского образования, в 
рамках которой осуществляется адвокатская деятельность (Письмо ФНС России от 
04.04.2013 № ЕД-4-3/6075@);

Физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лоте-
рей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием 
игровых автоматов), самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в 
соответствующий бюджет, исходя из сумм таких выигрышей (Письмо ФНС России от 
04.04.2013 № ЕД-4-3/6073@);

Определен перечень услуг, не подлежащий налогообложению налогом на добав-
ленную стоимость, оказываемых на рынке ценных бумаг, товарных и валютных рын-
ках (Письмо ФНС России от 03.04.2013 № ЕД-4-3/5876@);

Не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц единовременная ма-
териальная помощь при рождении ребенка, предоставляемая в сумме, не превышаю-
щей 50 000 руб., одному из родителей по их выбору либо двум родителям исходя из 
расчета общей суммы 50 000 руб. (Письмо ФНС России от 02.04.2013 № ЕД-17-3/36@);

Разъяснен порядок признания физических или юридических лиц налогоплатель-
щиками земельного налога в случае отсутствия в ЕГРП информации о правах на зе-
мельные участки (Письмо ФНС России от 17.04.2013 № БС-4-11/7124@);

Порядок постановки на учет и снятия с учета налогоплательщиков ЕНВД не за-
висит от времени осуществления ими предпринимательской деятельности (Письмо 
ФНС России от 16.04.2013 № ЕД-4-3/7065@);

Льгота по налогу на имущество организаций применяется в отношении объектов 
основных средств, имеющих высокую энергетическую эффективность класса A (A+, 
A++) (Письмо ФНС России от 29.04.2013 № БС-4-11/7889@);

Значение ставки НДПИ, полученное с учетом применения коэффициента-дефля-
тора, ФНС России рекомендует округлять до 3-го знака после запятой (Письмо ФНС 
России от 30.04.2013 № ЕД-4-3/7977@);

Уточнен порядок и условия применения контрольно-кассовой техники, используе-
мой в составе платежных терминалов (Федеральный закон от 07.05.2013 № 89-ФЗ);

Скорректированы обязанности органов местного самоуправления по представле-
нию сведений о земельных участках в налоговые органы и уточнен порядок приме-
нения ставки налога 0 процентов сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(Федеральный закон от 07.05.2013 № 94-ФЗ);

О создании обособленного подразделения надо сообщать даже тогда, когда оно 
расположено на той же территории, что и организация (Письмо Минфина России от 
17.04.2013 № 03-02-07/1/12946);

За работника, командированного в обособленное подразделение, НДФЛ упла-
чивается по месту нахождения головной организации (Письмо Минфина России от 
11.04.2013 № 03-04-06/11990).

Решением Октябрьского суда г. 
Ижевска Удмуртской Республики дело 
от 20.03.2013 № 2-1444/13 (Решение 
суда) на основании заявления Проку-
рора Октябрьского района г. Ижевска в 
интересах Российской Федерации и не-
определенного круга лиц Приложение 
к решению Городской думы г. Ижевска 
от 23 ноября 2005 №24 «Об установле-
нии земельного налога на территории 
муниципального образования «Город 
Ижевск» (ред. от 21 ноября 2012 года 
№342) частично отменено. 

С 20.04.2013 г. Решение суда вступило 
в законную силу, в соответствии с кото-
рым признаны незаконными и недейс-
твующими ставки земельного 
налога для земельных учас-
тков, предназначенных для 
размещения объектов, ука-
занных в подпунктах:

3.2 - гаражи, используемые 
физическими и юридически-
ми лицами для осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности (за исключе-
нием земельных участков, 
предназначенных для раз-
мещения автостоянок); 

5.1 - стационарные объек-
ты торговли; за исключением рынков, 
организованных на основании разреше-
ний на право организации розничных 
рынков, (за исключением земельных 
участков, предназначенных для объ-
ектов бытового обслуживания); 

5.3 - автозаправочные и газонапол-
нительные станции;

5.4 - организации автосервиса;
7.1 - кредитные организации, органи-

зации, осуществляющие деятельность в 
сфере страхования, рекламы;

9.1 - народные художественные про-
мыслы и ремесла, объекты по обслу-
живанию и содержанию пассажирского 
транспорта, объекты лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности;

9.2 - склады, пункты приема и хра-

Решение Городской думы 
г.Ижевска о земельном налоге 

частично отменено

Ограничения на выезд из России
В Управлении ПФР в городе Ижевске (межрайонном) Удмурт-

ской Республики по состоянию на 01.04.2013 г. состоит на учете 
18 852 плательщика, уплачивающих страховые взносы в фиксиро-
ванном размере.

С целью повышения эффективности взыскания недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов с данной категории долж-
ников в бюджеты государственных внебюджетных фондов, Управ-
лением с 2012 года активизирована работа по установлению вре-

менного ограничения на выезд должника из Российской Федерации. 
Нормы, ограничивающие конституционно закрепленное право гражданина на 

свободное перемещение через границу РФ, содержатся в Федеральном законе от 
15.08.1996г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию». В статье 15 указанного закона предусмотрены основания для 
временного ограничения права гражданина РФ на выезд за пределы её территории, 
одним из которых является уклонение гражданина от исполнения обязательств, на-
ложенных на него судом. Указанное ограничение устанавливается до исполнения обя-
зательств должником, либо до достижения согласия сторонами.

За 2012 год и первый квартал 2013 года Управлением направленно 30 заявлений 
в суд и 291 ходатайство об установлении для должника временного ограничения на 
выезд из РФ, на общую сумму задолженности по страховым взносам, пени и штрафам 
свыше 5500 тыс. рублей. Для 25 должников был временно ограничен выезд за преде-
лы России, в результате в бюджеты ПФР и ОМС поступила сумма задолженности свы-
ше 700 тыс. рублей. 

нения вторичного сырья, объекты мо-
бильной (пейджинговая, сотовая) свя-
зи, Интернета;

9.4 - прочие объекты промышлен-
ности, материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и 
заготовок; 

13 - земельные участки, предна-
значенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодо-
рожных путей, автомобильных дорог, 
искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, по-
лос отвода железных и автомобильных 
дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздуш-

ных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных 
линий электропередачи 
конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуа-
тации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, 
ремонта, развития назем-
ных и подземных зданий, 
строений, сооружений, ус-
тройств транспорта, энер-
гетики и связи, размеще-
ния наземных сооружений 

и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности 
(за исключением земельных участ-
ков, предназначенных для военных 
объектов) Приложения к решению Го-
родской думы г. Ижевска от 23.11.2005 
№24 (ред. от 22.11.2012 №342).

На основании вынесенного Реше-
ния суда и в соответствии с п. 3 ст. 394 
НК РФ в отношении вышеуказанных 
земельных участков (в период отсутс-
твия иных нормативно правовых актов 
по земельному налогу на территории 
муниципального образования «Город 
Ижевск») применяется ставка земель-
ного налога в размере - 1,5 процента, 
установленная п. 1 ст. 394 НК РФ в отно-
шении прочих земельных участков.

новости Пенсионного фонда

налоговый дайджест
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вестникНалоговый Удмуртии

За 95 лет (начиная с 1918 
по 2012 годы) на территории 
Удмуртской Республики за счёт 
всех источников финансирова-
ния был осуществлен ввод жи-
лых домов объёмом 34,5 млн. 
кв. метров общей площади.

За первые 11 лет (с 1918 по 
1928 годы) ввод жилья по рес-
публике составил 221 тыс. кв. 
метров, из них большая часть 
(157 тыс. кв.  метров или 71%) 
были построены рабочими и 
служащими за счёт собствен-
ных средств и с помощью госу-
дарственного кредита. 

Ижевск в 1921 году являл-
ся городом с преобладающей 
деревянной застройкой, в нем 
насчитывалось более 6 тыс. до-
мов, из них только два десятка 
были кирпичными. 

Сегодня в Ижевске располо-
жено более 27 тыс. жилых до-
мов. Жилые дома воздвигаются 
преимущественно из кирпича. 
На конец 2012 года доля та-
ких домов в жилищном фонде 
Ижевска составила 43%.

В годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945) строи-
тельство жилья в республике 
не было приостановлено. За 
военный период был обеспечен 

С 1998 года между ФГБОУ ВПО “Удмуртский государственный 
университет“ и Управлением ФНС России по Удмуртской Республике 
действует договор о сотрудничестве, цель которого - создание еди-
ной системы по подготовке и повышению квалификации сотрудни-
ков налоговых органов Удмуртии и специалистов в области налого-
обложения.

В рамках Института экономики и управления работает кафедра 
«Налоги и налогообложение», которую возглавляет руководитель 
Управления ФНС России по Удмуртской Республике Ю.Н. Горюнов. 

Студенты получают академическое образование, изучая помимо 
общепрофессиональных, широкий спектр специальных дисциплин. 
Среди них: налогообложение организаций, физических лиц, основы 
деятельности налоговых органов, организация и методы проведе-
ния налоговых проверок и расследований, информационные техно-
логии в налогообложении, история налогов России, налоговое пра-
во и другие. 

Кафедра готовит бакалавров экономики по профилю «Налоги и 
налогообложение». Выпускники кафедры востребованы на рынке 
труда и многие работают в органах Федеральной налоговой службы, 
налоговых подразделениях и финансово-аналитических службах 
министерств, учреждений, ведомств, предприятий и организаций.

Адрес кафедры: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 
4, каб. 433, тел.:  (3412) 916-203.

www.udsu.ru     e-mail: tax@inem.uni.udm.ru  

Приемная комиссия ФГБОУ ВПО “Удмуртский государствен-
ный университет“: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 
1, каб. 324, 326, тел. (3412) 52-57-97. 

http://udsu.ru/abitur/abitir

Управление ФНС России по Удмуртской Республике: 426008, 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 367, тел. (3412) 488-337, 488-338 (отдел 
кадров).

О динамике жилищного строительства

ввод жилых домов площадью 
343 тыс. кв. метров, 81% из ко-
торых или 279 тыс.кв. метров 
построено за счёт средств госу-
дарственных и кооперативных 
предприятий.

В 1960 году появился пер-
вый панельный пятиэтажный 
дом в Ижевске, а с 1964 года 
каждый второй, вступающий в 
строй дом возводился из круп-
ных панелей.

В 1961 году на одного го-
родского жителя республики 
приходилось 4,8 кв. м общей 
площади жилья, к 2012 году 
обеспеченность жильем вырос-
ла в 4 раза и составила 20,6 кв. 
метров общей площади. Однако 
по обеспеченности жильем на 
душу населения Удмуртия за-
нимает последнее место среди 
регионов Приволжского феде-
рального округа.

Пик жилищного строитель-
ства в Удмуртии приходится на 
1986-1990 годы, когда средне-
годовые объёмы сданного жи-
лья достигали более 820 тыс. 
кв. метров общей площади.

Минимальный ввод жилья 
(187 тыс. кв. метров) в Удмур-
тии был отмечен в 1998 году.

За 2012 год предприятиями 

и индивидуальными застрой-
щиками в республике построе-
но 7338 квартир общей площа-
дью 516,1 тыс. кв. метров. 

При этом индивидуальными 
застройщиками введено 263,6 
тыс. кв. метров жилых домов, 
что составило 51% от общего 
ввода по республике. 

В 2012 году средняя сто-
имость строительства 1 кв. 
метра общей площади жилья 
сложилась в размере 30,2 тыс. 
рублей. Аналогичный показа-
тель в 1989 году составлял 251 
рубль, в 1998 году - 2883 рубля.

В 1939 году 18% городских 
домов были оборудованы водо-
проводом, в 1961 году доля та-
ких домов составляла 36%, на 
конец 2012 года водопроводом 
уже было благоустроено 84% 
городского жилфонда.

Водоотведением (канали-
зацией) в 1939 году было обо-
рудовано лишь 9% городских 
домов, в 1961 году доля таких 
домов увеличилась до 33%, в 
конце 2012 года уровень бла-
гоустройства канализацией до-
стиг 80%.

В 1939 году только 6% го-
родских домов были оборудо-
ваны отоплением, в 1961 - 33%, 
на конец 2012 года - 79%.

Кафедра «Налоги 
и налогообложение» готовит 
специалистов - налоговиков!

новости Удмуртстата это полезно знать


