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Если вы решили открыть своё дело, 
то вам необходимо стать индивидуаль-
ным предпринимателем. 

Для регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя нужно обра-
титься в налоговую инспекцию по месту 
жительства лично или направить докумен-
ты по почте ценным письмом с описью 
вложения. Чтобы попасть в инспекцию в 
нужное Вам время воспользуйтесь элект-
ронным сервисом «Онлайн запись на прием 
в инспекцию», размещенном на официаль-
ном сайте ФНС России и сайте УФНС России 
по Удмуртской Республике (www.nalog.ru и 
www.r18.nalog.ru). 

Кроме того, документы для государс-
твенной регистрации можно направить в 
инспекцию в электронном виде, используя 
сервис Федеральной налоговой службы, 
размещенный на сайте ФНС России и УФНС 
России по Удмуртской Республике. 

Сервис «Подача заявки на государствен-
ную регистрацию в качестве индивидуального предпринимате-
ля» позволяет физическим лицам, регистрируемым в качестве 
индивидуального предпринимателя, направить заявку на госу-
дарственную регистрацию. Сервис работает в интерактивном 
режиме и не требует наличия ЭЦП. Прийти в налоговую инспек-
цию нужно будет только для получения свидетельства о госу-
дарственной регистрации.

С какого возраста можно стать предпринимателем? И 
есть ли возрастной порог для пожилых?

Предпринимателем можно стать с 14 лет. Правда, для этого 
необходимо дополнительно представить документ, подтверж-
дающий дееспособность несовершеннолетнего физического 
лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Таким документом может быть один документ из пе-
речисленных ниже: 

- нотариально удостоверенное согласие родителей, усынови-
телей или попечителя на осуществление предпринимательской 
деятельности; 

- копия свидетельства о заключении брака; 
- копия решения органа опеки и попечительства или копия 

решения суда об объявлении физического лица полностью дее-
способным. 

Для пенсионеров нет возрастного ограничения для занятия 
предпринимательской деятельностью, если есть силы и жела-
ние - открывайте свое дело.

Какие документы нужны для государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя?

В налоговую инспекцию необходимо представить докумен-
ты, определенные пунктом 1 статьи 22.1 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей», в т.ч.:
1. Заявление о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (по фор-
ме № Р21001) либо «Заявление о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства» (по форме № Р21002). 

Если вы сами принесете документы в налоговую инспекцию 
и одновременно представите оригинал документа, удостоверя-
ющего личность, то свидетельствование подписи в нотариаль-
ном порядке не потребуется. При направлении документов по 
почте или нарочным, подпись будущего индивидуального пред-
принимателя в заявлении должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке.

2. Документ об уплате государственной пошлины - 800 руб-
лей;

3. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорта 
гражданина РФ, либо паспорта иностранного гражданина, либо 
иного документа, удостоверяющего личность лица без граж-
данства).

Иностранные граждане или лица без гражданства кроме 
перечисленных документов, представляют копию документа, 
подтверждающего право временно или постоянно проживать в 
Российской Федерации (вид на жительство либо разрешение на 
временное проживание).

Если вы непосредственно сами представите в налоговую 
инспекцию копию документа и для подтверждения верности 
этой копии соответствующий документ в подлиннике, то нота-
риального свидетельствования копии документа не требуется. 
При направлении документов по почте верность копии любого 
представленного документа должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке.

Если заявление или копия документа, содержит более одно-
го листа, то все листы нужно прошить, пронумеровать и заве-
рить собственной подписью.

продолжение на стр. 2

Для тех, кто решил стать индивидуальным 
предпринимателем

1 июля налоговики 
республики отмечают свой 

профессиональный 
праздник

Постановлением Совета Министров 
СССР от 24.01.1990 г. № 76 “О налоговой 
службе” было принято решение о созда-
нии налоговых инспекций в республиках, 
а также в городах и районах Советского 
Союза. 

1 июля 1990 года на базе отдела госу-
дарственных доходов Министерства фи-
нансов УАССР был создан центральный 
аппарат Государственной налоговой ин-
спекции по Удмуртской АССР. 

Республиканская налоговая служба 
существует более 20 лет, за это время не-
однократно менялось законодательство, 
менялась структура налоговых органов 
республики.

За последние годы качественно по-
менялся подход к вопросам налогового 
администрирования. Произошла гло-
бальная модернизация программно-тех-
нического обеспечения с последующим 
внедрением новых организационных и 
технических решений по обработке до-
кументов.

Налоговая политика государства в 
немалом определяет его социально-эко-
номическое развитие. И сейчас перед на-
логовиками стоят очень сложные зада-
чи, начиная от сервисного обеспечения 
граждан и заканчивая бюджетным пла-
нированием, улучшением качества ин-
вестиционного климата и повышением 
предпринимательской активности. 

Решение таких глобальных задач 
требует самого высокого уровня про-
фессиональной подготовки и мастерства 
сотрудников налоговых органов. О про-
фессиональных качествах налоговиков 
Удмуртии говорят высокие темпы нало-
говых поступлений в бюджет Российской 
Федерации. 

Участие сотрудников налоговых ин-
спекций республики в конкурсах, про-
водимых ФНС России, подтверждает на-
родную мудрость о том, что талантливый 
человек талантлив во всем. Какие заме-
чательные стихи, сочинения и сказки 
пишут наши коллеги! С какой любовью и 
заинтересованностью они рассказывают 
о своей работе! 

Налоговики умеют смотреть на мир 
восторженными глазами и находить че-
рез объектив фотоаппарата неброскую 
красоту и обыкновенное чудо… А глав-
ное, своим ежедневным трудом помога-
ют создать, сохранить и преумножить 
все то, что окружает и радует.

Редакция газеты сердеч-
но поздравляет работни-
ков налоговых органов 
республики с про-
фессиональным 
праздником и 
желает здоро-
вья, оптимизма, 
стабильности 
и хорошего на-
строения.

с праздником
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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.

продолжение. Начало на стр. 1

Реквизиты для уплаты 
государственной пошлины: 

Получатель платежа - наименова-
ние налоговой инспекции по месту жи-
тельства заявителя,

ИНН – идентификационный номер 
налоговой инспекции;

КПП - код причины постановки на 
учет инспекции; 

КБК 182 1 08 07010 01 1000 110 «За 
государственную регистрацию физичес-
кого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя».

Счет получателя платежа: 40101 
810 2000 000 100 01.

ОКАТО – код территории по обще-
российскому классификатору (ОКА-
ТО г.Ижевска – 94401000000, ОКАТО 
г.Воткинска – 94410000000, ОКАТО 
г.Глазова – 94420000000, ОКАТО г.Можга 
– 94430000000, ОКАТО г.Сарапула 
– 94440000000. ОКАТО конкретно по 
каждому муниципальному образованию 
на территории Удмуртской Республики 
можно узнать в своей налоговой инспек-
ции или найти на сайте www.r18.nalog.
ru в разделе Налоговая отчетность/По-
рядок и сроки уплаты налогов и сборов.

Сколько по времени длится процеду-
ра регистрации и учета индивидуаль-

ного предпринимателя? 
Регистрация осуществляется в срок 

не более чем пять рабочих дней со дня 
представления документов в налого-
вый орган. 

Не позднее рабочего дня, следующего 
за днем государственной регистрации, в 
налоговой инспекции вам выдадут:

1. Свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качес-
тве индивидуального предпринимателя 
по форме № Р61001.

2. Выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП).

3. Уведомление о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе 
по месту жительства в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Получив документы о Государствен-
ной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предприни-
мателя, вы вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью. Следует 
помнить, что предприниматель должен 
представлять налоговую отчетность и 
уплачивать налоги. И всё это необходи-
мо делать вовремя.

После регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя вы про-
должаете платить налоги, которые до 
этого уплачивали как физическое лицо:

1. Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) – при получении заработной 
платы, а также доходов от продажи или 
сдачи в аренду недвижимости.

2. Транспортный налог – если на вас 
зарегистрирован автомобиль.

3. Земельный налог – если вы являе-
тесь собственником (владельцем) учас-
тка земли. По земельным участкам, ис-
пользуемым для предпринимательской 
деятельности, налог исчисляется и уп-
лачивается индивидуальным предпри-
нимателем самостоятельно.

4. Налог на имущество физических 
лиц – если вы собственник недвижимос-
ти.

Кроме того, у вас появляется обязан-
ность уплачивать налоги с доходов от 
предпринимательской деятельности. 
Вид и размер налогов, а также порядок 
их уплаты и представления отчетности 
определяются тем налоговым режимом 

(системой налогообложения), который 
вы выберете. 

- Общий налоговый режим. При об-
щем режиме уплачиваются налог на до-
бавленную стоимость и налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и ряд других 
специфичных налогов, которые упла-
чиваются при осуществлении опреде-
ленных видов деятельности (например, 
НДПИ, водный налог, акцизы), а иные 
связаны исключительно с наличием 
конкретных видов имущества (земель-
ный налог, транспортный налог).

- Специальные налоговые режи-
мы. Специальные режимы предполага-
ют замену нескольких налогов одним 
(единым) при сохранении некоторых 
налогов общего режима. Специальные 
налоговые режимы включают в себя:

1. Упрощенная система налогообло-
жения (УСН).

2. Патентная система налогообложе-
ния.

3. Единый сельскохозяйственный на-
лог (ЕСХН).

4. Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД).

Выбор любого из налоговых режи-
мов является добровольным. Для пере-
хода на специальный режим налогооб-
ложения необходимо в установленные 
налоговым законодательством сроки 
уведомить налоговую инспекцию.

Все специальные налоговые режимы 
имеют установленные законодательс-
твом условия и ограничения их приме-
нения.

При осуществлении различных ви-
дов деятельности налогоплательщики 
вправе применять разные режимы на-
логообложения одновременно. 

Если вы не определились с возмож-
ностью применения какого-либо из 
специальных налоговых режимов, то 
по умолчанию осуществляемая пред-
принимательская деятельность должна 
облагаться налогами в рамках общего 
режима. 

В предпринимательской деятель-
ности не обойтись без знания законо-
дательства. Подробнее о специальных 
налоговых режимах можно узнать в раз-
деле VIII.1 Налогового Кодекса Российс-
кой Федерации:

- о едином сельскохозяйственном 
налоге в главе 26.1. «Система налогооб-
ложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог)»;

- об упрощенной системе налогооб-
ложения в главе 26.2. «Упрощенная сис-
тема налогообложения»;

- о едином налоге на вмененный 
доход в главе 26.3. «Система налогооб-
ложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов де-
ятельности»;

- о патентной системе налогообло-
жения в главе 26.5. «Патентная система 
налогообложения».

Большую помощь в ведении бизнеса 
вам может оказать интернет-сайт нало-
говой службы и сайт Управления ФНС 
России по Удмуртской Республике.

В первую очередь вам поможет элек-
тронный сервис «Создай свой бизнес», 
который представляет собой интерак-
тивную пошаговую инструкцию для бу-
дущих предпринимателей. Сервис помо-
жет выбрать форму регистрации, режим 
налогообложения, рассчитать сумму того 
или иного налога. В сервисе дано под-
робное описание налоговых режимов, 
которые могут применять индивидуаль-
ные предприниматели, расписано какие 
налоги нужно платить, и какие деклара-
ции сдавать на общепринятой системе 
налогообложения. И какие особенности 
налогообложения предусматривают спе-
циальные налого-
вые режимы, такие 
как упрощенная, 
патентная системы 
налогообложения, 
ЕНВД и единый 
сельскохозяйствен-
ный налог. 

10 основных прав плательщика налогов:
1.  Получать в налоговой инспекции бесплатную информацию о налогах и сборах.
2.  Получать формы налоговых деклараций и разъяснения о порядке их заполнения.
3.  Использовать налоговые льготы, если они предусмотрены законодательством о 
налогах и сборах.
4.  Проводить зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных 
налогов, пеней, штрафов.
5.  Представлять пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам 
проведенных налоговых проверок.
6.  Требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства 
о налогах и сборах.
7.  Не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов.
8.  Обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия 
(бездействие) их должностных лиц.
9.  На соблюдение и сохранение налоговой тайны.
10.  Получать налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные и 
профессиональные при получении доходов, не связанных с предпринимательской 
деятельностью и облагаемых по ставке 13%.

10 основных обязанностей плательщика налогов:
1.  Уплачивать законно установленные налоги и сборы.
2.  Встать на учет в соответствующей налоговой инспекции.
3.  Вести в установленном порядке учет доходов и расходов.
4.  Представлять налоговые декларации.
5.  Применять контрольно-кассовую технику (или бланки строгой отчетности).
6.  Представлять по запросу своей налоговой инспекции Книгу учета доходов и 
расходов и хозяйственных операций.
7.  Сообщать в налоговую инспекцию об открытии и закрытии банковских счетов 
в течение 7 рабочих дней.
8.  Сообщать по утвержденной форме в налоговую инспекцию о возникновении 
или прекращении права использовать корпоративные электронные средства 
платежа для переводов электронных денежных средств в срок до 7 рабочих 
дней.
9.  Сообщать по утвержденной форме в налоговую инспекцию обо всех случаях 
участия в российских и иностранных организациях в течение 1 календарного 
месяца.
10.  Не менее 4 лет обеспечивать сохранность бухгалтерской и налоговой 
отчетности.

Вадим, начинающий предприниматель
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Реклама

Реклама

В 2013 году появилась возможность направить заявление о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с помо-
щью интернет-сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя».

Формирование и направление интерактивного заявления осуществляется через 
сайт ФНС России в разделе «Электронные услуги» «Подача заявки на государствен-
ную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя» либо при помощи 
мобильных устройств.

При использовании данного сервиса Вам не потребуется электронная подпись,  
процедура формирования интерактивного заявления проста и удобна. 

Во-первых, вносятся необходимые реквизиты: ИНН, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, серия и номер паспорта гражданина РФ, адрес электронной 
почты (Email).

Во-вторых, заполняются дополнительные сведения о заявителе (адрес места жи-
тельства, дата выдачи и орган выдавший паспорт гражданина Российской Федера-
ции).

В-третьих, вводятся коды видов экономической деятельности по Общероссийско-
му классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), включенному в со-
став программного обеспечения, используемого при формировании интерактивного 
заявления.

В случае успешной идентификации заявителя сервис сформирует сообщение, со-
держащее уникальный номер интерактивного заявления, сообщит о необходимости 
уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя и необходимости ввода сведений 
об ее уплате в течение трех рабочих дней со дня получения такого сообщения.

Уплата государственной пошлины может быть осуществлена в безналичном по-
рядке в ходе заполнения интерактивного заявления либо наличными деньгами через 
любое отделение банка, принимающего платежи, для этого сервис предлагает распе-
чатать форму уже заполненного платежного документа.

После ввода сведений об уплате государственной пошлины (всего два реквизита) 
интерактивное заявление направляется в налоговый орган по месту вашего житель-
ства.

Для получения документов, подтверждающих государственную регистрацию в 
качестве индивидуального предпринимателя, вам нужно будет прийти в налоговую 
инспекцию, взяв с собой паспорт и квитанцию об уплате госпошлины.

В инспекции вся процедура регистрации займет не более 30 минут, вам выдадут 
все необходимые документы, подтверждающие государственную регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринимателя с одновременной постановкой на учет в 
налоговом органе.

Об удобствах использования сервиса свидетельствует тот факт, что на 1 июня 
2013 года на основании заявлений, направленных в интерактивном режиме че-
рез Интернет, в том числе при помощи мобильных устройств, зарегистрировано 
более 1000 индивидуальных предпринимателей.

Стань предпринимателем 
через интернет

Применение контрольно-кассовой 
техники регламентируется Федераль-
ным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Контрольно-кассовая техника при-
меняется на территории Российской 
Федерации в обязательном порядке 
всеми индивидуальными предпри-
нимателями при осуществлении ими 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт в случаях продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг.

Возможно ли не применять контрольно-кассовую технику?
Можно осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с исполь-

зованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае 
оказания услуг населению при условии выдачи соответствующих бланков строгой 
отчетности. Порядок осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники ус-
тановлен Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД 
для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ, и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную 
систему налогообложения, при осуществлении видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации предус-
мотрено применение патентной системы налогообложения, и не подпадающие под 
действие пунктов 2 и 3 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием пла-
тежных карт без применения контрольно-кассовой техники. 

При этом обязательным условием является выдача по требованию покупателя 
(клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверж-
дающего прием денежных средств за соответствующий товар, работу или услугу. 
Указанный документ должен быть выдан в момент оплаты товара (работы, услуги) 
и должен содержать сведения, установленные Федеральным законом от 22.05.2003  
№ 54-ФЗ.

Обязательно ли регистрировать контрольно-кассовую технику? 
Как и где это сделать

Контрольно-кассовая техника в обязательном порядке должна быть зарегистри-
рована в налоговых органах по месту учета индивидуального предпринимателя в ка-
честве налогоплательщика.

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

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

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

ния заявления. Зарегистрировав технику, налоговая инспекция выдаст пользователю 
карточку регистрации контрольно-кассовой техники и возвращает документы, при-
лагавшиеся к заявлению.

Какие штрафы за нарушение порядка применения 
контрольно-кассовой техники?

Неприменение в установленных законодательством случаях контрольно-кассовой 
техники, применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует уста-
новленным требованиям либо используется с нарушением установленного порядка 
и условий ее регистрации и применения, а равно отказ в выдаче по требованию по-
купателя документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверж-
дающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей (часть 2 статьи 14.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

Информацию об исполнении налоговыми органами функций по осуществлению 
контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей, за соблюдением требований к контроль-
но-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения можно 
получить, позвонив по телефону – автоинформатора 488-435.

Новости налогового законодательства
Минфином России принято решение о переходе с 1 января 2014 года на использо-

вание в бюджетном процессе кодов Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований (ОКТМО) (Письмо Минфина России от 25.04.2013 № 
02-04-05/14508).

Минфином России даны разъяснения по отдельным вопросам, касающимся уста-
новленных Правительством РФ дополнительных требований к букмекерским кон-
торам и тотализаторам (Письмо ФНС России от 26.04.2013 № АС-4-2/7845@).

Дополнен перечень технологического оборудования, аналоги которого не про-
изводятся в Российской Федерации и ввоз которого на территорию РФ не подлежит 
обложению НДС (Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 419).

При возврате товара, реализованного в розницу физическому лицу, продавцу сле-
дует выставить корректировочный счет-фактуру (Письмо ФНС России от 14.05.2013 
№ ЕД-4-3/8562@).

Расширен перечень оснований для признания безнадежной ко взысканию задол-
женности плательщика страховых взносов (Постановление Правительства РФ от 
23.05.2013 № 431).

Налогоплательщик вправе единовременно заявить имущественный налоговый 
вычет по НДФЛ в части расходов на приобретение жилого помещения и на его чис-
товую отделку (Письмо ФНС России от 30.04.2013 № ЕД-4-3/7970@).

Применение контрольно-кассовой 
техники

налоговый дайджест

С 4 июля 2013 года применяются 
новые формы и требования к оформ-
лению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государс-
твенной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

(Приказ ФНС России 
от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@).

Внимание! Новые формы

комментирует Управлениеинтернет-сервисы



4 №6 (52), июнь 2013 г.www.r18.nalog.ru
Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

вестникНалоговый Удмуртии

☺☺☺

Патентная система налогообложения 
– увеличение показателей

Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы налого-
обложения, является патент на осуществление одного из видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которого законом субъекта Российской Федерации 
введен указанный специальный налоговый режим.

Форма патента, утвержденная приказом ФНС России от 27.12.2012 №ММВ-7-
3/1014@, предусматривает, что в патенте указываются показатели, характеризующие 
отдельные виды предпринимательской деятельности, указанные в подпунктах 10, 11, 
19, 32, 33, 45-47 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Налоговая база по налогу определяется как денежное выражение потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 
виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патен-
тная система налогообложения в соответствии с главой 26.5 НК РФ, устанавливаемого 
на календарный год законом субъекта РФ (Закон Удмуртской Республики «О патент-
ной системе налогообложения в Удмуртской Республике» от 28.11.2012 №63-РЗ).

Если у индивидуального предпринимателя в течение срока действия патента 
увеличилось количество физических показателей ведения предпринимательской де-
ятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения 
(например, появились новые объекты торговли или общественного питания, уве-
личилась численность работников и т.д.), то полученный патент будет действовать 
только в отношении объектов (например, числа работников), указанных в патенте.

В отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, свя-
занной с использованием объектов (например, работников), не указанных в ранее 
полученном им патенте, предприниматель вправе применять патентную систему на-
логообложения, либо иные режимы налогообложения по своему выбору.

В случае, если предприниматель решит применять патентную систему налогооб-
ложения, в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, 
связанной с использованием объектов (например, работников), не указанных в полу-
ченном патенте, то он обязан подать в налоговую инспекцию заявление на получение 
дополнительного патента.

Заявление представляется в срок не позднее чем за 10 дней до даты начала осу-
ществления предпринимательской деятельности с новыми показателями.

Письмо Министерства Финансов РФ  от 22.05.2013 года  №03-11-09/18174 

О выдаче патента 
Для применения патентной системы налогообложения индивидуальный пред-

приниматель должен представить заявление в налоговый орган по месту жительства. 
Заявление можно принести в инспекцию лично или через представителя, направить 
по почте с описью вложения или в электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи. Заявление необходимо представить в срок не позднее чем за 10 дней до 
начала применения патентной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).

Исходя из данной нормы Налогового Кодекса РФ, дата подачи заявления на получе-
ние патента должна быть на 10 рабочих дней раньше даты начала действия патента.

В случае, если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять пред-
принимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской Федерации, 
в котором не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве 
налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, указан-
ное заявление подается в любой территориальный налоговый орган этого субъекта 
Российской Федерации по выбору индивидуального предпринимателя.

Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления на по-
лучение патента выдать индивидуальному предпринимателю патент или уведомить 
его об отказе в выдаче патента (пункт 3 статьи 346.45 Кодекса).

Перечень оснований для отказа в выдаче патента установлен пунктом 4 статьи 
346.45 НК РФ. При этом указанный перечень не предусматривает такого основания 
для отказа в выдаче патента как нарушение срока подачи заявления на получение 
патента в налоговый орган.

Поэтому в случае, если заявление на получение патента подано менее чем за 10 
дней до даты начала действия патента, и это заявление поступило в налоговый орган 
до даты начала действия патента, налоговый орган вправе рассмотреть возможность 
выдачи патента с указанием даты его действия согласно заявлению.

Если налоговая инспекция рассмотрела указанное заявление на получение патен-
та в пределах пятидневного срока и дата выдачи патента наступает после даты на-
чала его действия, указанной в заявлении, то налоговый орган вправе предложить 
индивидуальному предпринимателю:

- уточнить в указанном заявлении даты начала и окончания действия патента;
- направить в налоговый орган новое заявление на получение патента.

Основание: письмо Минфина от 05.04.2013г. № 03-11-10/11254. 

Освобождены от НДС - вправе 
не вести Книгу покупок

В соответствии с п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан составить счет-фак-
туру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги поку-
пок и книги продаж.

На основании п. 5 ст. 168 НК РФ при освобождении налогоплательщика в соответс-
твии со ст. 145 НК РФ от исполнения обязанностей налогоплательщика расчетные 
документы, первичные учетные документы оформляются и счета-фактуры выстав-
ляются без выделения соответствующих сумм налога. При этом на указанных доку-
ментах делается соответствующая надпись или ставится штамп “Без налога (НДС)”.

Лица, использующие право на освобождение, должны представить в налоговый 
орган выписку из книги продаж, копию журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур.

Налогоплательщики, применяющие в соответствии со ст. 145 НК РФ освобождение, 
выставляют счета-фактуры с надписью “Без НДС”, регистрируют их в журнале учета 
полученных и выставленных счетов-фактур и в книге продаж в общеустановленном 
порядке.

По вопросу регистрации счетов-фактур в книге покупок нужно обратить внимание 
на следующее.

На основании положений ст. ст. 170 и 171 НК РФ организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие освобождение, права на применение налоговых вы-
четов по НДС не имеют.

Согласно п. п. 1 и 2 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, книга покупок, в которой регистриру-
ются счета-фактуры (в том числе корректировочные, исправленные), ведется в це-
лях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету 
(возмещению) покупателем.

Поскольку организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ос-
вобождение, не имеют право на вычеты сумм НДС, то указанные лица вправе книгу 
покупок не вести.

Что касается представления налоговых деклараций по НДС, то организации и ин-
дивидуальные предприниматели, применяющие освобождение и в период данного 
освобождения не выставляющие покупателям счета-фактуры с выделенной суммой 
налога на добавленную стоимость, а также не исполняющие обязанности налогового 
агента по данному налогу, в налоговый орган по месту своего учета декларацию по 
налогу на добавленную стоимость не представляют.

Отдельные вопросы применения 
патентной системы налогообложения

1) C 01.01.2013 года прекратилось применение индивидуальными предпринима-
телями упрощенной системы налогообложения на основе патента, предусмотренной 
статьей 346.25.1 НК РФ, соответственно ранее выданные патенты, срок действия ко-
торых истекал в 2013 году, действовали до 31.12.2012 года.

В связи с этим, индивидуальные предприниматели, продолжающие предприни-
мательскую деятельность в 2013 году, должны были перейти с 01.01.2013 года либо 
на упрощенную систему налогообложения, либо на систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход, либо на патентную систему налогообложения. 

Если индивидуальный предприниматель не выбрал какой либо из спецрежимов, 
с 1 января он считается налогоплательщиком, применяющим общий режим налого-
обложения. Соответственно он должен за налоговые (отчетные) периоды 2013 года 
представлять налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, налогу на 
доходы физических лиц. Следует помнить, что за не представление налоговой отчет-
ности законодательством предусмотрена налоговая и административная ответствен-
ность.

2) В случае если индивидуальным предпринимателем патент получен не с 1 янва-
ря 2013 года, а например с 1 февраля или 1 марта, то следует помнить, что за налого-
вые периоды вне срока действия патента нужно представить налоговые декларации 
по общему режиму налогообложения. Если патент, например, взят с 1 января по 30 
июня, а деятельность после 30 июня не прекращена, то нужно получить следующий 
патент, или выбрать иной режим налогообложения и не забыть о представлении де-
клараций.

3) Если налогоплательщик, утратил право на применение патентной системы на-
логообложения по одному или нескольким основаниям, указанным в пункте 6 статьи 
346.45 НК РФ (например, нарушил срок уплаты налога или не уплатил налог), то он 
считается перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового пери-
ода, на который ему был выдан патент.

Суммы налогов и сборов, подлежащие уплате в соответствии с общим режимом 
налогообложения за период, в котором индивидуальный предприниматель утратил 
право на применение патентной системы налогообложения, исчисляются и уплачива-
ются им в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
(п. 7 статьи 346.45 НК РФ).

спецрежимы

к вашему сведению

Если вам попалось объявление: 
«Купите автомобиль сейчас. Выгода 
100 тысяч рублей». Запомните, речь 
идет не о вашей выгоде.

Пятилетняя дочь спрашивает 
отца: — Пап, а до того, как ты же-
нился на маме, кто тебе говорил, как 
водить машину?

***
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налоговый консультант

Управление ПФР Удмуртской Республики обращает вни-
мание индивидуальных предпринимателей (в том числе глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств на то, что законодатель-
ством не предусмотрено освобождение от уплаты страховых 
взносов индивидуальных предпринимателей, не осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность.

Обязанность уплаты страховых взносов не зависит от фак-
та осуществления предпринимательской деятельности и на-
личия дохода от указанной деятельности. 

Обязанность по уплате страховых взносов возникает у индивидуального предпри-
нимателя с момента приобретения им статуса предпринимателя и прекращается с 
момента государственной регистрации прекращения деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Если индивидуальный предприниматель не осуществляет предпринимательскую 
деятельность, либо приостановил свою деятельность, он обязан уплачивать страхо-
вые взносы в фиксированном размере. 

При этом, индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта на-
логообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физичес-
ким лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), подлежащую 
уплате за отчетный период на сумму уплаченных страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования в фиксированном размере, при условии их уплаты в этом отчетном периоде.

При отсутствии предпринимательской деятельности, во избежание образования 
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование, Управление предлагает обратиться в нало-
говый орган по месту жительства с заявлением о прекращении предпринимательской 
деятельности.

В 2013 году сумма страховых взносов составляет 35664,66 руб., в том числе:
1) в бюджет ПФР - 32479,20 руб., из них:
а) для физических лиц 1966 года рождения и старше:
 - 32479,20 руб. - на страховую часть трудовой пенсии;
б) для застрахованных лиц 1967 года и моложе:
- 24984,00 руб. - на страховую часть трудовой пенсии;
- 7495,20 руб. - на накопительную часть трудовой пенсии;
2) в бюджет ФФОМС - 3185,46 рублей.

В отдел по досудебному урегулированию налоговых споров Управления обраща-
ются с жалобами не только налогоплательщики - организации, но и индивидуальные 
предприниматели. В течение 2012 года и 1 квартала 2013 года рассмотрено 213 жалоб 
индивидуальных предпринимателей, что составило 30% от общего количества рас-
смотренных жалоб.

По тематике рассматриваемых налоговых споров жалобы индивидуальных пред-
принимателей можно условно разделить на три основные группы.

Жалобы, связанные с вопросами занижения налоговой базы, 
неуплатой (неполной уплатой) налогов

Чаще всего индивидуальные предприни-
матели обжалуют отказ налоговых органов в 
принятии расходов (вычетов), уменьшающих 
налоговую базу по налогу на доходы физичес-
ких лиц от предпринимательской деятельнос-
ти, налогу на добавленную стоимость, единому 
социальному налогу.

Согласно Налоговому Кодексу РФ в умень-
шение налоговой базы по налогам могут быть 
приняты только обоснованные (экономически 
оправданные) и документально подтвержден-
ные расходы, фактически понесенные налогоп-

лательщиком. Поэтому налоговые органы тщательно проверяют правомерность рас-
ходов (вычетов), заявленных предпринимателем, на предмет наличия и надлежащего 
оформления расходных документов, а также возможности реального осуществления 
налогоплательщиком или его контрагентом заявленных хозяйственных операций.

Зачастую индивидуальные предприниматели не согласны с налоговыми органами 
по вопросам исчисления единого налога на вмененный доход. В этом случае споры, 
связаны не с обоснованностью заявленных расходов (вычетов), а с определением фи-
зических показателей (например, площади торгового зала) и корректирующих коэф-
фициентов, влияющих на сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. Помимо этого, 
индивидуальные предприниматели также отстаивают свое право на применение сис-
темы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Кроме того, немало споров рождают вопросы методологии исчисления налога на 
добавленную стоимость, что связано с трудностями, возникающими у предпринима-
телей при исчислении и уплате НДС с авансов, принятии сумм налога к вычету, восста-
новлению и возмещению.

Жалобы на решения налоговых органов о привлечении 
к ответственности за непредставление (несвоевременное представление) 

налоговой отчетности, документов (информации)
Чаще всего индивидуальные предприниматели обжалуют решения о привлечении 

к ответственности, предусмотренной статьями 119, 126 НК РФ, за непредставление в 
установленный срок в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц, налогу на добавленную стоимость, единому налогу на вмененных до-
ход, упрощенной системе налогообложения, единых упрощенных налоговых декла-
раций, сведений о среднесписочной численности работников, справок о доходах по 
форме 2-НДФЛ. В таком случае предприниматели нередко в своих доводах заявляют 
об отсутствии обязанности представлять конкретную налоговую отчетность.

Немало жалоб и на решения о привлечении к ответственности, предусмотренной 
статьей 129.1 НК РФ, за нарушение срока представления в налоговый орган докумен-
тов (информации) по требованию налогового органа в соответствии со статьей 93.1 
Кодекса. В этом случае налогоплательщики в своих жалобах зачастую указывают на 
отсутствие вины в совершении налогового правонарушения по причине неполучения 
требования налогового органа о представлении документов (информации).

В единичных случаях обжалуются решения о привлечении к ответственности, пре-
дусмотренной статьей 118 НК РФ, за непредставление в установленный срок в налого-
вый орган информации об открытии или закрытии счета в банке.

Во многих жалобах индивидуальные предприниматели соглашаются с фактом на-
логового правонарушения, при этом просят снизить штраф в связи с наличием обсто-
ятельств, смягчающих ответственность (тяжелое материальное положение, наличие 
на иждивении детей и др.).

Иные жалобы
Остальные жалобы индивидуальных предпринимателей различны 

и носят единичный характер 
К этой группе жалоб можно отнести жалобы на решения о привлечении к ответс-

твенности, предусмотренной статьей 116 НК РФ, за ведение предпринимательской де-
ятельности без постановки на учет в налоговом органе, жалобы на постановление об 
административном правонарушении за неприменение (ненадлежащее применение) 
контрольно-кассовой техники, жалобы на проведение выездной налоговой провер-
ки в отношении индивидуального предпринимателя, жалобы на действия, связанные 
с урегулированием и взысканием задолженности, на приостановление операций по 
счетам в банке.

Если у вас возникла необходимость обратиться с жалобой на действия или без-
действие налоговых органов, в разделе «Досудебное урегулирование налоговых спо-
ров» на сайте Управления ФНС России по Удмуртской Республике вы можете найти 
порядок обжалования актов налоговых органов и образцы оформления жалоб.

На что жалуетесь? Отсутствие предпринимательской деятельности 
– не повод не платить страховые взносы

Обладателем юбилейной регист-
рационной карты стала жительница 
города Сарапула Заварзина Елена 
Анатольевна. 

Сотрудники Межрайоной инспек-
ции №5 по Удмуртской Республике 
4 июня поздравили Елену Анатоль-
евну, пожелали успехов, в том числе 
и во взаимоотношениях с налоговы-
ми органами. Теперь эти отношения 
перешли на качественно новый уро-
вень и могут осуществляться через 
интернет. 

Для того, что бы следить за своим 
налоговым благополучием, не обяза-

тельно посещать инспекцию, а достаточно воспользоваться сервисом сайта налого-
вой службы. 

На сегодняшний день на территории республики в сервисе «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» зарегистрировано более 20 тысяч граждан, 
которые активно используют возможности сервиса – оплачивают налоги, следят за 
состоянием расчетов, пишут обращения в инспекции.

5-тысячный пользователь сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»

интернет-сервисы

новости Пенсионного фонда

Женщина рассказывает автомеха-
нику о неполадках в автомобиле. Он 
её выслушал, открыл капот, заглянул 
и говорит: – Hа “пых-пых” можете не 
обращать внимания, а вот “тах-тах” 
влетит вам в копеечку!

— Слушай, а у тебя как машина в 
минус 25 градусов заводится?

— А кто ее знает, она не откры-
вается...



В районном доме культуры 
села Малая Пурга 17 апреля со-
стоялся первый этап Конкур-
са, в ходе которого выступили 
дети сотрудников УФССП Рос-
сии по Удмуртской Республике 
и иных органов государствен-
ной власти.

Из 22 номеров программы 
члены жюри выбрали победи-
телей в каждой номинации.

В номинации «Хореогра-
фия» в первой возрастной 
группе победили дети сотруд-

ников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Рес-
публике – Егоров Андрей и Разживина София. Во второй возрастной группе лучшими 
стали дети судебных приставов и работников налоговой службы Малой Пурги, члены 
ансамбля «Дети будущего».

В номинации «Вокал» в первой возрастной группе победила Безмельницина Улья-
на, дочь сотрудника УФСИН, а во второй группе – Никитина Марина, один из родите-
лей которой работает в налоговой службе Республики.

Дарья Букатина, дочь судебного пристава Октябрьского РОСП г. Ижевска, за игру 
на пианино удостоилась первого места в номинации «Исполнительское мастерство».

Все победители примут участие во втором этапе Конкурса, где будут выступать 
дети сотрудников правоохранительных органов со всего Приволжского Федерально-
го округа.

Согласно части 10 статьи 15 Федерального закона от 
24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования» плательщики страховых 
взносов, у которых среднесписочная численность физи-
ческих лиц, в пользу которых производятся выплаты и 
иные вознаграждения, за предшествующий расчетный 
период превышает 50 человек, а также вновь созданные 
(в том числе при реорганизации) организации, у которых 

численность указанных физических лиц превышает 50 чел., представляют расчеты в 
орган контроля за уплатой страховых взносов по установленным форматам в форме 
электронных документов.

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Удмуртской Республике рекомендует сдавать от-
четность в электронном формате с применением электронной подписи (ЭП) и стра-
хователям с численностью работающих менее 50 человек. 

Преимущества электронной сдачи отчетности:
1.  Экономия рабочего времени.
Вся информация в любое время суток отправляется из офиса страхователя. От-

сутствует необходимость явки в территориальный орган Фонда социального стра-
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Судебные приставы Удмуртии определили 
лучших сотрудников в своих рядах

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республи-
ке подведены итоги 1 этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный 
пристав-исполнитель ФССП России», «Лучший судебный пристав-исполнитель по ро-
зыску ФССП России», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов ФССП России» и «Лучший дознаватель ФССП России».

В конкурсе принимали участие 15 судебных приставов-исполнителей, 18 судебных 
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 9 дознавате-
лей и 5 судебных приставов-исполнителей по розыску. 

Участникам конкурса было предложено пройти тест, выполнить практическое за-
дание, а судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов, кроме того, необходимо было сдать экзамен по физической, огневой и такти-
ко-специальной подготовке. При определении победителей принимались в расчёт и 
показатели служебной деятельности участников.

В результате конкурсная комиссия определила победителей в каждой из четырёх 
номинаций. Ими стали Вячеслав Семёнов - судебный пристав-исполнитель Глазовс-
кого районного отдела, Ринат Сюбкаев - судебный пристав по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов Специализированного отдела ОУПДС г. Ижевска, 
среди дознавателей лучшей стала Екатерина Четверикова - дознаватель Малопур-
гинского районного отдела, а Тимур Дремин из Индустриального районного отдела 
показал лучшие результаты среди судебных приставов-исполнителей по розыску. Все 
они примут участие во втором этапе Всероссийского конкурса, который пройдёт в  
г. Кирове.

Все победители будут занесены на Доску Почета Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Удмуртской Республике.

Итоги регионального этапа Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки» 2013 года

Судебные приставы Удмуртии подвели 
итоги регионального этапа конкурса 
«Юный правозащитник»

Заседание организационного комитета первого этапа Всероссийского конкурса 
«Юный правозащитник» определило победителей.

В первой группе рассматривались работы детей от 11 до 13 лет, лучшей признана 
работа на тему «Я бы в приставы пошёл! Пусть меня научат…» Некрасовой Анастасии, 
дочери начальника отдела - старшего судебного пристава Малопургинского районно-
го отдела судебных приставов.

Во второй возрастной группе от 14 до 15 лет была выбрана работа Исаевой Полины, 
дочери сотрудника Алнашского районного отдела судебных приставов, работающего 
судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов, на 
тему «Значение физической подготовки для судебного пристава».

В старшей группе от 16 до 18 лет победил Никифоров Максим - сын и.о. начальника 
отдела государственной службы и кадров, в его работе раскрыта тема «Социальный 
аспект в работе судебных приставов-исполнителей».

Все работы направлены в организационный комитет Всероссийского конкурса 
«Юный правозащитник» (ФССП России, г. Москва) для участия во втором этапе.

новости ФССП

хования для сдачи отчетности, необходимость ожидания в очередях.
2.  Отсутствие дублирования.
Представление бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуни-

кационным каналам связи не требует дублирования этих документов на бумажных 
носителях.

3.  Контроль ошибок.
При формировании информации с использованием средств выходного контроля 

страхователю предоставляется возможность ее подготовки и формирования в фор-
мате, утвержденном приказом ФСС РФ от 12.02.2010г. №19 (в редакции приказа ФСС 
РФ от 25.04.2012г. №151), с контролем правильности заполнения форм отчетности.

4.  Гарантия оперативного обновления форматов представления информации в 
электронном виде.

В случае изменения форм бухгалтерской отчетности, иных документов или вве-
дения новых форм отчетности страхователь до установленного срока представле-
ния информации автоматически получает возможность обновления новых версий 
форматов ее представления в электронном виде.

5.  Подтверждение доставки отчетности.
После отправки информации в орган контроля, страхователю гарантировано по-

лучение подтверждения ее получения, имеющего в спорных ситуациях юридичес-
кую силу.

6.  Конфиденциальность.
Система представления бухгалтерской отчетности в электронном виде по теле-

коммуникационным каналам связи предполагает защиту информации, содержащей-
ся в направленных документах, от просмотра и корректировки.

Звонок на станцию тех. обслужи-
вания авто.

- Здравствуйте, меня зовут Даша, 
у меня розовый Ниссан. Мне что-то 
надо отремонтировать!

Резонный вопрос:
- Что конкретно?
- А вы что, не знаете, что ремонти-

руют в розовом Ниссане?

новости ФСС

Преимущества электронной отчетности
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новости Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги ежегодного Всероссийско-
го конкурса «Лучший страхователь 2012 года по обязательному пенсионному страхо-
ванию». Удмуртию в конкурсе на первом районном этапе представляли более 41 тыс. 
работодателей, из которых на региональный этап вышли 500. 

Город Ижевск представляли 7 предприятий и 2 индивидуальных предпринимате-
ля, имеющие наемных работников. Победителями ежегодного всероссийского кон-
курса стали 3 предприятия Ижевска. Основные критерии определения финалистов по 
сравнению с прошлым годом не изменились. Как и раньше, почетное звание «Лучший 
страхователь» присуждалось при условии своевременной уплаты страховых взносов, 
безупречном ведении документов по персонифицированному учету и своевременной 
регистрации сотрудников в системе обязательного пенсионного страхования. В 2013 
году конкурс проведен в третий раз..

Победители по городу Ижевску определились в двух в номинациях:
категория «Численность сотрудников у работодателя свыше 500 человек»:
• ОАО «Ижевский радиозавод» (г. Ижевск);
• ОАО «Ижевский механический завод» (г. Ижевск).
категория « Численность сотрудников у работодателя от 100 до 500 человек»:
• ООО «Ижевское предприятие «Спутник» имени Исаенко Е.М.» (г. Ижевск).
31 мая руководители предприятий-победителей были приглашены на торжест-

венную церемонию вручения дипломов. Лучших страхователей 2012 года поздравили 
Управляющий ОПФР по Удмуртской Республике А.В. Бельтюков, заместитель минис-
тра труда Удмуртской Республики А.А. Федюкин, председатель Совета ветеранов Уд-
муртской Республики Г.Н. Крюков.

Ежегодный Всероссийский конкурс 
«Лучший страхователь 2012 года 
по обязательному пенсионному 
страхованию»

Сегодня большой объем информации, 
высокая скорость всех жизненных процес-
сов способствуют взаимосвязи человека 
и Интернета. Интернет в современном 
мире представляет собой один из самых 
мощных источников получения той или 
иной информации, данных, а также дает 
возможность всегда оставаться на связи. 
Удобство решать массу вопросов не вы-
ходя из дома, ценит все большее число 
людей самых разных возрастов. 

УПФР в городе Ижевске (межрайонное) Уд-
муртской Республики (далее – Управление) идет 
навстречу организациям и жителям г.Ижевска расширяя свое представление во Все-
мирной сети. 

На сайте Управления http://pfr-izhevsk.ru (http://пфр-ижевск.рф) можно узнать 
все необходимые сведения о деятельности Управления, в том числе контактные те-
лефоны, режим работы, актуальную информацию для граждан и страхователей г. 
Ижевска и многое другое.

В настоящее время на сайте Управления работает форум (http://pfr-izhevsk.ru/
forum). Целью создания которого служат консолидация информационных ресурсов 
по вопросам обязательного пенсионного страхования, обеспечение возможности об-
мена опытом между страхователями, гражданами и специалистами. На форуме мож-
но оставить вопрос и получить ответ в кратчайшие сроки. 

Кроме того, активную работу по взаимодействию со страхователями и граждана-
ми Управление ведет в социальной сети «В Контакте» (http://vk.com/pfrizhevsk).

Для использования в программном обеспечении составлен Справочник соответс-
твия кодов налоговых деклараций (расчетов) (КНД) кодам бюджетной классифика-
ции (КБК) (Приказ ФНС России от 28.05.2013 № ММВ-7-6/189@).

Организация утрачивает право на применение упрощенной системы налогообло-
жения с начала квартала, в котором была произведена государственная регистрация 
лицензии на пользование участками недр, предоставляющей право разведки и добы-
чи полезных ископаемых (Письмо ФНС России от 22.04.2013 № ЕД-4-3/7525@, Письмо 
Минфина России от 11.04.2013 № 03-11-10/12043).

ФНС России изложила свою позицию по вопросу исключения объекта основных 
средств из состава амортизируемого имущества в случае временного отсутствия дохо-
да от его использования (Письмо ФНС России от 22.05.2013 № ЕД-4-3/9165@).

Разъяснен порядок определения коэффициента Кв, характеризующего степень 
выработанности конкретного участка недр, для целей исчисления НДПИ при добыче 
нефти (Письмо ФНС России от 22.05.2013 № ЕД-4-3/9183@).

Из электронного документооборота при расчетах по НДС исключено обязательное 
наличие извещения покупателя о получении счета-фактуры (Постановление Прави-
тельства РФ от 28.05.2013 № 446).

Разъяснен порядок уменьшения в 2013 году сумм единого налога, уплачиваемого в 
связи с применением ЕНВД и УСН, на сумму страховых взносов в ПФР и ФФОМС (Пись-
мо ФНС России от 29.05.2013 № ЕД-4-3/9779@).

Ошибка Оценка
Реквизиты 
судебного 
решения

Перевод имущес-
тва из состава 
основных средств 
в товары

Временное неиспользование основного 
средства по прямому назначению и намере-
ние его реализовать не являются основания-
ми для его перевода со счета 01 «Основные 
средства» в категорию товаров (на счет 41 
«Товары») и исключения из состава объек-
тов налогообложения по налогу на имущес-
тво организаций

Определение ВАС РФ 
от 11.01.2013 
№ ВАС-17754/12

Не включение 
в налоговую 
базу фактически 
эксплуатируемых 
объектов

Если капитальные вложения в объект за-
вершены, и он отвечает признакам основ-
ного средства, фактически эксплуатируется 
(используется для производства продукции 
(работ, услуг) либо для сдачи в аренду), то 
он подлежит налогообложению налогом на 
имущество организаций. Это, в том числе, 
относится к случаям, когда отсутствует раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию

Определения ВАС РФ 
№ ВАС-14437/12 
от 19.11.2012, 
№ ВАС-16374/12 
от 11.12.2012, 
№ ВАС-7248/12 
от 08.06.2012

Нарушение 
порядка учета 
имущества: 
имущество учтено 
как специальный 
инструмент

Имущество организации, используемое для 
производства типовых, а не уникальных из-
делий, соответствующее критериям основ-
ного средства, не является специальным 
инструментом и специальными приспособ-
лениями, и облагается налогом на имущес-
тво в общеустановленном порядке

Определение ВАС РФ 
от 31.10.2012 
№ ВАС-14471/12

Нарушение 
порядка учета 
имущества: 
имущество учте-
но как товар

Если имущество фактически используется 
в производственной деятельности органи-
зации в качестве основных средств, то оно 
подлежит обложению налогом на имущест-
во, не смотря на его отражение налогопла-
тельщиком на счете 41 «Товары»

Определением ВАС 
РФ от 14.08.2012 
№ ВАС-9731/11

Неправомерное 
применение 
льготы

Применение льготы по пункту 11 статьи 381 
Налогового кодекса РФ в отношении про-
мысловых трубопроводов и сооружений, яв-
ляющихся их неотъемлемой технологичес-
кой частью, неправомерно

Определение ВАС РФ 
от 06.03.2012 
№ ВАС-17057/11

Отдельные вопросы судебной 
практики по налогу на имущество

С учетом сложившейся судебной практики за 2012 год Управление ФНС России по 
Удмуртской Республике обращает внимание на отдельные ошибки, допускаемые на-
логоплательщиками при учете объектов налогообложения и определении налоговой 
базы по налогу на имущество организаций:

Реклама

УПФР в городе Ижевске (межрайонное) 
Удмуртской Республики в сети Интернет

налоговый дайджестобратите внимание
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новости Удмуртстата

В Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 2012 года 
проживало 326,6 тыс.человек в возрасте 15-29 лет, что составляет 
пятую часть населения республики (21,5%), из них 163,5 тыс.юно-
шей и 163,1 тыс. девушек. Почти половина (46%) всей молодёжи 
республики проживает в столице, 27% - в других городских поселе-
ниях и лишь 27% - в сельской местности.

На 1000 юношей в возрасте 15-29 лет в городских поселениях 
приходится 1065 девушек этого же возраста, в сельской местности 
– 839.

К 30-летнему возрасту большинство молодых людей создают се-
мьи и имеют детей. По данным переписи 2010 года 38% людей мо-
ложе 30 лет состоят в браке. Из общего числа семей, в которых оба 
супруга моложе 30 лет, 70% имеют детей, 78% таких семей имеют 1 
ребёнка, 21% - двух детей, 1% - трёх и более детей.

В 2012 году в республике родилось 23225 младенцев, из них 
15297 детей (66%) у мам в возрасте до 30 лет. Основная часть рож-
дений приходится на возрастную группу 25-29 лет (34%), на втором 
месте группа женщин в возрасте 20-24 года – 27% всех родившихся.

В миграционном обороте республики молодёжь также составля-
ет основную часть: 46% прибывших и 47% выбывших находятся в 
возрастной группе 15-29 лет. В 2012 году в республику на постоян-
ное место жительства приехало 5066 молодых людей, а выехало в 
1,5 раза больше – 7480.

Неотъемлемой частью жизни молодёжи является образование. В 
2012 году среднее специальное образование получили более 7 тыс.
чел. Подготовкой специалистов со средним профессиональным об-
разованием занимаются более 40 учебных заведений. Специалистов 
с высшим профессиональным образованием выпускают 8 учебных 
заведений высшего профессионального образования и 17 филиа-
лов ВУЗов. На начало 2012/2013 учебного года в них обучалось 60,7 
тыс.чел. Дипломы о высшем профессиональном образовании в 2012 
году получили 15 тыс.выпускников, из них 11% молодых специалис-
тов получили направление на работу.

Молодёжь со-
ставляет почти 
26% общей чис-
ленности заня-
того населения. 
Работающая мо-
лодёжь имеет воз-
можность получить 
общее образование в 
вечерних (сменных) 
общеобразователь-
ных учреждениях. В 
2012 году в них обуча-
лось 3,1 тыс.человек.

Дню молодёжи 
посвящается

Наступило долгожданное 
лето. Можно ехать в отпуск на 
море, можно отдохнуть и сме-
нить обстановку. И, как всегда, 
встает извечный вопрос: «Что 
брать с собой? Какую одежду и 
аксессуары, чтобы вещей было 
поменьше, а одеться получше?». 
Мы решили немного облегчить 
вам задачу, написав полный спи-
сок вещей в отпуск.

Документы
Самое главное в списке вещей 

в отпуск – это путевки, докумен-
ты и деньги. Если всё остальное 
можно купить в отпуске, то без 
этих вещей ваш отпуск просто 
не состоится, поэтому доку-
менты и деньги должны 
быть всегда в зоне вашего 
внимания не только во вре-
мя сборов, но и в течение 
всего отпуска.

Одежда
Самое сложное в сборах – 

это одежда. Мы любим брать 
с собой весь гардероб и лю-
быми способами стараться 
поносить там каждый его 
элемент. Но, если подумать, 
оно вам нужно? Лучше брать 
одежду из расчета, что вы бу-
дете менять облик каждые два 
дня. Тогда и чемодан легче, и 
список вещей в отпуск короче.

Для стандартного 7-10 днев-
ного тура к теплому морю ре-
комендуем включить в список 
вещей следующую одежду:

• Купальник 1-2 шт.
• Парео, туника - по одному.
• Юбки (короткую и длинную), 

шорты – по 1 шт.
• Джинсы или брюки – 1шт.
• Майки, футболки – 3-4 шт.
• Блузка (нарядная) – 1шт.
• Платье (коктейльное) – 1шт.
• Трусы 0,75 шт. на день.
• Босоножки - 1-2 шт. (в том 

числе нарядные).
• Босоножки без каблука или 

балетки 1-2 пары.

• Тапочки для пляжа или слан-
цы 1 пара.

• Теплая кофточка, кардиган 
или ветровка (для вечера) 1 шт.

• Легкая рубашка с рукавами 
(если вдруг обгорите), а лучше 
солнцезащитный крем – 2 шт. 
(чтобы хватило).

• Спортивный костюм - 1 шт.
• Головной убор (1-2 шт.)
“Женские штучки”:
• Пляжная сумка – 1 шт.
• Клатч – 1 шт.
• Бусы.

• Серьги.
• Ремни.
• Шарфик легкий.
• Солнцезащитные очки.
И, конечно, в дороге понадо-

бятся такие мелочи, как иголка 
с нитками, булавки, несколько 
пуговиц (вдруг оторвется и по-
теряется), а лучше взять специ-
альный швейный набор в пе-
нале - удобно, компактно и все 
есть.

Косметика:
• Дневной увлажняющий крем 

утром.
• Светлый ухаживающий блеск 

тоже утром.
• Cолнцезащитный крем для 

тела.
• Крем или лосьон для тела 

после загара.

• Ночной крем.
• Молочко и тоник.
• Красивая помада вечером.
• Матирующая пудра, лучше 

рассыпчатая.
• Небольшая палитра теней.
• Тушь простая и водостойкая.
• Средство для снятия водо-

стойкой косметики.
• Карандаш для глаз и для губ.
• Лак для ногтей (можно 2-3 

вида).
• Средство для снятия лака.
• Любимые духи (для вечера 

-1-2 шт и для экскурсии или по-
ездки в город – 1 шт.)

• Маникюрный набор, в доро-
ге иногда случаются неприят-
ности в виде сломанных ногтей, 
заусенец. И тогда весь отпуск 
насмарку.

• Бумажные платочки.
• Ватные палочки и диски.
Техника:
В суете сборов не забудьте 

о самом главном – фотоаппара-
те и его комплектующих. Ведь 
именно благодаря ему потом 
будет что вспомнить и что пос-
мотреть. Итак:

• Фотоаппарат или камера 
(можно и то, и другое).

• Мобильный телефон.
• Зарядные устройства к ним.
• Карта памяти (еще одну, 

вдруг не хватит).
• Флешка, желательно на 16 

или 32 ГБ (побольше).
• Ноутбук или нетбук.
• Mp-3 плеер.

Даже несмотря на такие труд-
ные сборы, потому что очень тя-
жело выбрать из вещей, которые 
хочется взять, те, без которых не 
обойдешься, процесс этот очень 
интересный и увлекательный. 

Кстати, имейте в виду, что весь 
это список вещей «в отпуск» не 
помещается в чемодан, а нужно 
взять ещё аптечку и средства 
гигиены. ;)

Полный список вещей в отпуск
отдых


