
Да, поскольку в «Заявлении о государственной регистрации 
юридического лица при создании» подписи всех учредителей 
(участников) юридического лица должны быть засвидетельс-
твованы нотариально.

В какой срок осуществляется регистрация юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей? 

Срок государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей не изменился и составляет 
не более 5-ти рабочих дней с момента представления пакета 
документов в регистрирующий (налоговый) орган.

Какие сейчас выдаются документы, подтверждающие 
государственную регистрацию юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей?

Документами, подтверждающими факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, являются:

- при создании (в том числе путём реорганизации) юри-
дического лица, приобретении физическим лицом статуса 
индивидуального предпринимателя, создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства - свидетельство и лист записи, форма 
и содержание которых утверждены приказом ФНС России от 
13.11.2012 года № ММВ-7-6/843@;

Какие документы выдаются налоговым органом при 
внесении изменений?

При внесении в ЕГРЮЛ или ЕГРИП иных сведений о юри-
дическом лице, индивидуальном предпринимателе, крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве – лист записи, форма и содержа-
ние которого утверждены приказом ФНС России от 13.11.2012 
года № ММВ-7-6/843@.

Как оформляются документы и существуют ли требова-
ния к их оформлению? 

Требования к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган утверждены приказом ФНС России от 
25.01.2012 года № ММВ-7-6/25@.

При заполнении документов необходимо обратить внима-
ние на следующие моменты:

1. Текст заявления должен быть исполнен в черном цвете 
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продолжение на стр. 2

Управлением ФНС 
России по Удмурт-
ской Республике 
проведена «горячая 
линия» по приме-
нению новых форм 
для государственной 
регистрации юри-
дических лиц и ин-
дивидуальных пред-
принимателей

На вопросы от-
вечала заместитель 
руководителя Управ-
ления А.И. Родыгина.

Имеет ли право 
налоговый орган 
отказать в госу-
дарственной регис-
трации некоммер-
ческой организации, если документы для регистрации 
представлены по старым формам?

Да, налоговый орган обязан принять решение об отказе в 
государственной регистрации. При этом государственная пош-
лина не будет возвращена.

С 4 июля 2013 года применяются новые формы документов, 
утвержденные приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-
6/25@:

- для государственной регистрации юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств; 

- для государственной регистрации некоммерческих орга-
низаций, принятие решений о государственной регистрации 
которых отнесено к компетенции Минюста России и его тер-
риториальных органов, а также для внесения изменений в све-
дения ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в их учре-
дительные документы.

Требуется ли всем учредителям юридического лица при 
создании ООО приходить к нотариусу?

Новые формы для 
государственной регистрации

Заявление о получении 
ИНН можно направить 

через интернет

интернет-сервисы

На сайте ФНС России в разделе «Элек-
тронные услуги» в сервисе «Подача за-
явления физического лица о постановке 
на учет» реализована возможность за-
полнения в электронном виде Заявле-
ния физического лица о постановке на 
учет в налоговом органе. 

Сервис позволяет:
• заполнить заявление физичес-

кого лица о постановке на учет в нало-
говом органе на территории Российской 
Федерации; 

• зарегистрировать и отправить 
в налоговый орган заполненное заявле-
ние; 

• получать информацию о состо-
янии обработки заявления в налоговом 
органе на сайте и по адресу электронной 
почты (если Вы укажете его в заявлении 
в разделе “Контактные данные заявите-
ля”); 

• распечатать заполненное заяв-
ление. 

Для определения налогового органа 
по месту жительства или по месту пре-
бывания можно воспользоваться серви-
сом «Узнай адрес ИФНС». 

Постановка на учет физических лиц 
в соответствии с действующим законо-
дательством подтверждается выдачей 
Свидетельства установленной формы. В 
случае смены места жительства Свиде-
тельство, выданное налоговым органом, 
замене не подлежит.

При изменении фамилии, имени, 
отчества, даты рождения или места 
рождения гражданина, выдается новое 
Свидетельство о постановке на учет фи-
зического лица. ИНН при этом не изме-
няется, а остаётся прежним. 

Для получения или замены Свиде-
тельства необходимо написать заявле-
ние в налоговую инспекцию по месту 
жительства, а при отсутствии места жи-
тельства на территории Российской Фе-
дерации - по месту пребывания. 

Заявление о постановке на учет фи-
зического лица в налоговую инспекцию 
можно принести лично, направить по 
почте с уведомлением о вручении или 
в электронном виде через интернет. 
При отправке заявления по почте долж-
на быть приложена заверенная в уста-
новленном порядке копия документа 
(копии документов), удостоверяющего 
личность физического лица, и докумен-
та, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства.

Получить Свидетельство о постанов-
ке на учет можно при личном посещении 
налоговой инспекции самим налогопла-
тельщиком или его законным или упол-
номоченным представителем.

4 июля 2013 года вступил в силу приказ ФНС России от 25 января 2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требова-
ний к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@). 
Одновременно утратило силу постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 года № 439, которым были утверждены прежние 
формы документов, представляемых в регистрирующий орган.

Новые формы заявлений, уведомлений, сообщений значительно отличаются от прежних. 
Во-первых, документы являются машиноориентированными и их использование позволит автоматически вводить информа-

цию в базу данных инспекции и исключить ошибки «ручного» ввода сведений в Единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

Во-вторых, новые формы не содержат разделов «Организационно-правовая форма», «Количество учредителей», «Количество 
видов экономической деятельности» и иных подобных разделов, а также не требуют проставления заявителями «чёрточек». 
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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
заглавными печатными буквами, в т.ч. 
при заполнении заявления:

- вручную с использованием чернил 
(пасты) черного цвета,

- на компьютере должен быть ис-
пользован шрифт Courier New высотой 
18 пунктов;

2. Не допускается написание в за-
явлении наименования юридического 
лица на иностранном языке;

3. Не допускается двусторонняя пе-
чать при распечатке текста заявления; 

4. Коды видов экономической де-
ятельности должны быть указаны по 
Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности ОК 
029-2001 (КДЕС Ред.1). Написание на-
именований видов экономической де-
ятельности новыми формами не предус-
мотрено; 

5. заявление о государственной ре-
гистрации юридического лица при со-
здании должны подписать ВСЕ учреди-
тели.

Одновременно Приказом 
ФНС России от 13.11.2012 года  
№ ММВ-7-6/843@ вводятся новые фор-
мы документов, подтверждающего факт 

В практике применения законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) арбитражные 
управляющие зачастую сталкиваются с пробле-
мой определения очередности уплаты налога на 
доходы физических лиц (далее — НДФЛ). Эта про-
блема вызвана в первую очередь особой правовой 
природой соответствующего налога. 

Дело в том, что в силу действующего в России 
налогового законодательства налогоплательщи-
ком по НДФЛ является не предприятие, произ-
водящее выплаты физическим лицам, а непос-
редственно сами физические лица. Предприятие 
же в отношениях между налогоплательщиком и 
государством выполняет роль налогового агента 
– посредника между указанными лицами. 

Иными словами, предприятие перечисляет в 
бюджет не свои деньги, а удерживает из суммы де-
нежных средств, подлежащих выплате физическо-
му лицу за выполнение трудовой (или какой-либо 
иной) функции, сумму налога в установленном законом порядке и размере, а затем 
перечисляет ее в бюджет.

Согласно правовой позиции Высшего арбитражного суда РФ, изложенной в пун-
кте 10 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда от 22.06.2006 №25 «О 
некоторых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по 
обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в деле 
о банкротстве» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ №25 от 22.06.2006) требо-
вание к налоговому агенту, не исполнившему обязанность по перечислению в бюд-
жет удержанного налога, представляет собой имеющее особую правовую природу 
требование, которое:

- не подпадает под определяемое положениями статей 2 и 4 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 (далее – Закон о 
банкротстве) понятие обязательного платежа и не может быть квалифицировано 
как требование об уплате обязательных платежей;

- данное требование, независимо от момента его возникновения, в реестр требо-
ваний кредиторов не включается и удовлетворяется в установленном налоговым 
законодательством порядке;

внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 
С 4 июля 2013 года свидетельство о 

государственной регистрации выдаётся 
регистрирующим (налоговым) органом 
только при создании юридического лица 
(в т.ч. путём реорганизации), при приоб-
ретении физическим лицом статуса ин-
дивидуального предпринимателя и при 
создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства. К свидетельству прилагает-
ся лист записи, содержащий сведения, 
включенные соответственно в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП при создании юридического 
лица, регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предприни-
мателя и создании крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

В остальных случаях (при прекраще-
нии деятельности юридического лица, 
изменении сведений о нём, изменении 
учредительных документов юридичес-
кого лица, прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя 
или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, изменении сведений о них) за-
явителю выдаётся лист записи в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП. 

Изменения, внесенные приказами 

Уплата НДФЛ при конкурсном производстве
- споры, вытекающие из правоотношений, в которых должник выступает нало-

говым агентом, рассматриваются вне дела о банкротстве.
Следует отметить, что в ходе процедур банкротства необходимость уплаты 

НДФЛ возникает, как правило, в двух случаях: 
- при выплате заработной платы (вознаграждения) физическим лицам, продол-

жающим работать на предприятии в ходе процедур банкротства;
- при возникновении требований по уплате НДФЛ, удержанного до введения со-

ответствующей процедуры, но не перечисленного в бюджетную систему (напри-
мер, при предъявлении недоимки по НДФЛ, выявленной в результате налоговой 
проверки).

Позиция налоговых органов по указанному вопросу в настоящее время отра-
жена в письме Федеральной налоговой службы от 30.03.2012 №НД-4-8/5303@, в 
котором в том числе указано, что взыскание по налогу на доходы физических лиц 
осуществляется вне рамок дела о банкротстве. Очерёдность списания задолжен-
ности по НДФЛ должников, в отношении которых введены процедуры банкротства, 
определяется частью 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а не пунктом 2 статьи 134 Закона о банкротстве. Соответственно, для взыскания 
задолженности по НДФЛ налоговые органы применяют предусмотренные Налого-
вым кодексом РФ меры, в том числе путём принятия решения о взыскании налога 
за счёт иного имущества в процедуре конкурсного производства. Неправомерное 
неисполнение банком поручений налогового органа по НДФЛ является основанием 
для привлечения его к ответственности, предусмотренной статьёй 135 и пунктом 4 
статьи 135.2 Налогового кодекса РФ.

В письме ФНС России от 11.06.2013 года №НД-4-8/10543@ отражена позиция 
о порядке взыскания пеней, штрафов по налогу на доходы физических лиц с на-
логоплательщиков, в отношении которых возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве). В соответствии со сложившейся судебной практикой налогопла-
тельщик, допуская просрочку в исполнении обязанности налогового агента по уп-
лате налога на доходы физических лиц, уже совершает правонарушение, за которое 
предусмотрено начисление пеней и привлечение к ответственности. В связи с этим 
требования об уплате пеней и штрафов по налогу на доходы физических лиц под-
лежат включению в реестр требований кредиторов, поскольку пени и штрафы за 
удержанный, но не перечисленный в бюджет налог, начисляются уже на налогового 
агента. В связи с чем налоговым органам поручено принимать полный комплекс 
мер по включению требований об уплате пеней и штрафов по налогу на доходы 
физических лиц в реестр требований кредиторов.

налоговый консультант

ФНС России от 25 января 2012 года № 
ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий ор-
ган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств» и 
от 13 ноября 2012 года № 
ММВ-7-6/843@ 
«Об утверж-
дении формы 
и содержания 
документа, под-
тверждающего факт 
внесения записи в Еди-
ный государственный 
реестр юридических лиц 
или Единый государственный 
реестр индивидуальных предприни-
мателей», направлены на оптимизацию 
процедур регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
предусмотренную планом мероприятий, 
который утверждён распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2013 года № 317-р. 

В рамках выполнения вышеуказан-
ного плана мероприятий по оптимиза-

ции процедур регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей разработаны новые электронные 
сервисы.

Так с 01.07.2013 г. на сайте ФНС 
действует подсайт «Государственная 

регистрация», переход на который 
осуществляется из раздела «Го-

сударственная регистрация 
налогоплательщиков» 

меню главной стра-
ницы сайта 
ФНС России и 
сайтов Управ-
лений ФНС Рос-

сии по субъек-
там Российской 

Федерации.
На этой же стра-

нице подсайта для 
налогоплательщиков 

размещены полезные 
Интернет-сервисы, такие как «Подача 
электронных документов на государс-
твенную регистрацию», «Уплата госпош-
лины» и «Адрес и платежные реквизиты 
инспекции». Здесь же можно получить 
выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также 
проверить контрагента.
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Реклама

Реклама

комментирует Управление

Президент Российской Фе-
дерации 28.06.2013г. подписал 
Федеральный закон №134-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части противодействия не-
законным финансовым опера-
циям».

Законом внесены изме-
нения в Гражданский, Нало-
говый, Уголовный, Уголов-
но-процессуальный кодексы 
Российской Федерации, в кодекс об административных правонарушениях, а также в 
отдельные федеральные законы, направленные на создание условий для предотвра-
щения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций.

Законом расширены полномочия налоговых органов, реализация которых будет 
вводиться поэтапно:

С 30 июня 2013 года
Внесены изменения в федеральный закон №129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно:
- дополнен перечень оснований для отказа в государственной регистрации юри-

дических лиц;
- ограничено участие в реорганизации юридического лица организаций, находя-

щихся в процессе ликвидации;
- предоставлено право физическим лицам направлять возражения о предстоящем 

внесении данных в ЕГРЮЛ.
С 30 июля 2013 года
Установлена прямая обязанность организаций получать почтовые отправления 

налоговых органов по юридическому адресу, т.е. по адресу, который указан в ЕГРЮЛ. 
Эти изменения позволят исключить факты сообщения налогоплательщиками недос-
товерных сведений в налоговые органы.

Предоставлена возможность запрашивать вне рамок проведения налоговых про-
верок документы у участников сделки или иных лиц, располагающих документами об 
этой сделке. Ранее налоговые органы имели право истребовать только информацию.

Реализована возможность в судебном порядке требовать от учредителей и вла-
дельцев компаний возмещение ущерба бюджету, если неуплата налогов вызвана ука-
заниями этих лиц. Возможность субсидиарной ответственности руководителей и вла-
дельцев компании по обязательствам своим личным имуществом.

С 1 января 2014 года
Закрепляется обязанность представления налогоплательщиками деклараций по 

НДС в электронном виде.
Устанавливается право налогового органа при проведении камеральной налого-

вой проверки требовать необходимые пояснения, обосновывающие изменения по-
казателей, уточненной налоговой декларации, в которой уменьшена сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет, а также при проверке декларации, в которой заявлена 
сумма убытка.

С 1 января 2015 года
Расширяются права налогового органа при проведении камеральной налоговой 

проверки декларации по НДС, а именно: при выявлении несоответствий и расхожде-
ний, налоговикам предоставляется право не только истребовать у налогоплательщи-
ков счета-фактуры, первичные документы и др., но и производить осмотр территорий 
и помещений проверяемого лица, а также документов и предметов.

Отдельно стоит остановиться на изменениях, которые вызывали наиболее бурные 
дискуссии при обсуждении законопроекта.

С 1 июля 2014 года
Устанавливается обязанность банков представлять информацию об открытии и 

закрытии счета (вклада, депозита) физического лица.
Одновременно дается возможность налоговым органам запрашивать информа-

цию о наличии счетов (вкладов, депозитов), остатков по операциям на счетах, а также 
выписки о движении денежных средств по операциям на счетах физических лиц.

Согласно пункту 7 статьи 10 Федерального закона №134-ФЗ выписки по операци-
ям на счетах (вкладах, депозитах), справки об остатках денежных средств на счетах 
(вкладах, депозитах), справки об остатках электронных денежных средств физичес-
ких лиц, могут быть запрошены в случаях проведения налоговых проверок в отноше-
нии этих лиц, либо истребования у них документов (информации) в соответствии с 
п.1 ст.93.1 НК РФ, то есть в случае, если данные лица являются контрагентами прове-
ряемого налогоплательщика или иными лицами, располагающими документами (ин-
формацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика.

При этом налоговый орган сможет запросить у кредитной организации информа-
цию в отношении физических лиц (выписки, справки) только при наличии согласия 
руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя ру-
ководителя) Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

В связи с тем, что поправки, принятые Федеральным законом №134-ФЗ, призваны 
бороться с экономическим мошенничеством, фиктивными организациями и фирма-
ми-однодневками, налоговые органы с 1 июля 2014г. в первую очередь будут интере-
соваться счетами тех физических лиц, у которых выявлены взаимоотношения с дан-
ными организациями.

«Антиотмывочный» закон – что изменится?

Расходы не включаются 
дважды

В ходе проведения выездной налоговой проверки налогоплательщика ОАО «Мож-
гасыр» Межрайонная ИФНС России №7 по Удмуртской Республике установила налого-
вое правонарушение, связанное с занижением налоговой базы по налогу на прибыль 
организации.

При анализе бухгалтерских регистров, рецептур на выработку плавленых сыров и 
накладных - требований на внутреннее перемещение продукции налоговиками было 
установлено, что основным сырьем для цеха плавленых сыров является твердый сыр 
собственного производства и готовая продукция собственного производства: творог, 
масло сливочное и сливки. При этом расходы на производство плавленых сыров фор-
мировались в большей части за счет собственной продукции, произведенной самим 
налогоплательщиком.

Стоимость продукции собственного производства, поступившей в качестве сырья 
в цех плавленых сыров, учитывалась и при формировании затрат по сыродельному 
цеху, кисломолочному цеху и маслоцеху. Сторнировочные проводки на стоимость про-
дукции, передаваемой в цех плавленых сыров для дальнейшей переработки, не осу-
ществлялись.

Таким образом, в нарушение п.5 ст.252 НК РФ налогоплательщик повторно вклю-
чил в состав расходов себестоимость сырья собственного производства на сумму бо-
лее 70 миллионов рублей.

Всего проверкой установлена неуплата (неполная уплата) налогов (сборов) в сум-
ме 9 миллионов рублей, и начислены пени за несвоевременную уплату налога в раз-
мере более миллиона рублей.

Позиция налогового органа по выявленному в ходе проведения проверки наруше-
нию была подтверждена Решением Арбитражного суда УР от 28.10.2011 (дело №А71-
5382/2011) и Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
01.02.2013г. (№17АП13933/2011-АК).

Амортизация имущества
Согласно пункту 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

– НК РФ) амортизируемым имуществом в целях главы 25 НК РФ признаются имущес-
тво, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности 
(если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ), используются им для извлечения до-
хода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизиру-
емым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.

Пунктом 2 статьи 256 НК РФ предусмотрен перечень амортизируемого имущества, 
которое не подлежит амортизации. Момент начала использования имущества в де-
ятельности организации следует считать моментом ввода его в эксплуатацию. Следо-
вательно, именно с момента ввода имущества в эксплуатацию налогоплательщикам 
предоставлено право уменьшения его стоимости посредством амортизации.

Прекращение начисления амортизации происходит в случае физического выбы-
тия или полного списания стоимости объекта амортизируемого имущества. Перечень 
основных средств, исключаемых из состава амортизируемого имущества, установлен 
пунктом 3 статьи 256 НК РФ. При этом указанные положения не предусматривают 
требования о прекращении начисления амортизации в случае отсутствия дохода от 
использования амортизируемого имущества в какой-либо промежуток времени.

Следовательно, произвольное исключение имущества из состава амортизируемо-
го, в том числе по критерию временного неполучения дохода, налоговым законода-
тельством не предусмотрено.

Учитывая изложенное, имущество, самостоятельно исключенное налогоплатель-
щиком из состава амортизируемого по причине прекращения его использования в де-
ятельности, приносящей доход, признается амортизируемым и убыток, полученный 
от его реализации, учитывается для целей налогообложения прибыли организации 
согласно пункту 3 статьи 268 НК РФ. 

Письмо Минфина РФ от 28 февраля 2013 г. № 03-03-10/5834, 
письмо ФНС России от 22 мая 2013 г. № ЕД-4-3/9165@.

налоговые проверки к вашему сведению

☺☺☺
- До чего же мне надоело жить в 

этом грязном пруду! - жалуется один 
карась другому.

- А ты схватись 
за крючок, - сове-
тует тот, - и сра-
зу же попадёшь в 
сметану.
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Внесены изменения в порядок 
досудебного урегулирования налоговых споров

Президент России подписал Федеральный закон от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее 
– Закон № 153-ФЗ). 

Федеральный закон подготовлен на основании предложений ФНС России по со-
вершенствованию системы досудебного урегулирования налоговых споров и предус-
матривает следующие основные изменения:

Введены понятия жалоба и апелляционная жалоба
Апелляционной жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предме-

том которого является обжалование не вступившего в силу решения налогового ор-
гана о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, вынесенного в соответствии со статьей 101 НК РФ, если, по мнению 
этого лица, обжалуемое решение нарушает его права.

Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого 
является обжалование вступивших в силу актов налогового органа ненормативного 
характера, действий или бездействия его должностных лиц, если, по мнению этого 
лица, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового ор-
гана нарушают его права.

Введена обязательная процедура обжалования в вышестоящий налоговый орган 
до обращения в суд не только решений о привлечении (об отказе в привлечении) к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, но и других актов на-
логовых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должнос-
тных лиц.

Обязательная процедура обжалования означает, что все акты налоговых органов 
ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц (за ис-
ключением актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жа-
лоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, действий или бездействия его должностных лиц) могут быть обжалованы 
в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган 
в порядке, предусмотренном НК РФ.

Ранее обязательная процедура досудебного обжалования распространялась толь-
ко на решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения.

Увеличены срок подачи апелляционных жалоб – с 10 дней до 1 месяца и срок пода-
чи жалоб на иные акты ненормативного характера налогового органа, действия или 
бездействие его должностных лиц – с трех месяцев до одного года. 

При этом жалоба (апелляционная жалоба) подается в вышестоящий налоговый 
орган через налоговый орган, акты ненормативного характера, действия или без-
действие должностных лиц которого обжалуются. В свою очередь нижестоящий на-
логовый орган обязан в течение трех дней со дня поступления такой жалобы напра-
вить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

Таким образом, в соответствии с новым порядком досудебного обжалования, ус-
тановленным Законом № 153-ФЗ:

- апелляционная жалоба на решение о привлечении (об отказе в привлечении) к 
ответственности за совершение налогового правонарушения подается через вынес-
ший соответствующее решение налоговый орган в течение одного месяца со дня вру-
чения лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее решение (его 
представителю);

- жалоба на вступившее в силу решение о привлечении (об отказе в привлечении) 
к ответственности за совершение налогового правонарушения, которое не было об-
жаловано в апелляционном порядке, подается через вынесший соответствующее 
решение налоговый орган в течение одного года со дня вынесения обжалуемого ре-
шения;

- жалоба на иные акты ненормативного характера, действия или бездействия 
должностных лиц подается через налоговый орган, акты ненормативного характера, 
действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются, в течение одного 
года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен вышестоящим на-
логовым органом.

Сокращен срок рассмотрения вышестоящим налоговым органом жалоб на дейс-
твия (бездействие) должностных лиц налоговых органов с 1 месяца до 15 дней.

Таким образом, в соответствии с новым порядком рассмотрения жалоб, установ-
ленным Законом № 153-ФЗ:

- жалоба (апелляционная жалоба) на решение о привлечении (об отказе в привле-
чении) к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенное в 
порядке, предусмотренном статьей 101 НК РФ, рассматривается в течение одного ме-
сяца со дня получения апелляционной жалобы. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на один месяц;

- жалоба на иные акты налогового органа ненормативного характера, действия 
или бездействия его должностных лиц рассматривается в течение 15 дней со дня ее 
получения. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 15 дней.

Установлено условие для принятия на рассмотрение дополнительных докумен-
тов, представленных заявителем вместе с жалобой или в ходе рассмотрения жало-
бы. 

В силу пункта 4 статьи 140 НК РФ документы, представленные вместе с жалобой 
на решение, вынесенное в порядке, предусмотренном статьей 101 или 101.4 НК РФ, 
или вместе с апелляционной жалобой, и дополнительные документы, представлен-
ные в ходе рассмотрения соответствующей жалобы до принятия по ней решения, 
рассматриваются вышестоящим налоговым органом, если лицо, подавшее соответс-
твующую жалобу, представило пояснения причин, по которым было невозможно 
своевременное представление таких документов налоговому органу, решение кото-
рого обжалуется.

Таким образом, налогоплательщик, представляющий на рассмотрение жалобы 
дополнительные документы, должен объяснить причины, по которым он ранее не 
представил такие документы налоговому органу, решение которого обжалует.

Введена новая статья 139.2 НК РФ «Форма и содержание жалобы (апелляционной 
жалобы)», которой установлены требования к оформлению жалоб, в том числе апел-
ляционных жалоб. 

Согласно статье 139.2 НК РФ жалоба подается в письменной форме, подписывает-
ся лицом, ее подавшим, или его представителем и должна содержать:

- фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица, подающего жа-
лобу, или наименование и адрес организации, подающей жалобу;

- указание на обжалуемый акт налогового органа ненормативного характера, 
действия или бездействие его должностных лиц;

- наименование налогового органа, акт ненормативного характера, действия или 
бездействие должностных лиц которого обжалуются;

- основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права наруше-
ны;

- требования лица, подающего жалобу.
В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведения. В 
случае подачи жалобы уполномоченным представителем лица, обжалующего акт на-
логового органа ненормативного характера, действия или бездействие его должнос-
тных лиц, к жалобе прилагаются документы, подтверждаю-
щие полномочия этого представителя. К жалобе могут быть продолжение на стр. 5

законодательство

Возвращался с рыбалки, жене по 
телефону сказал, что через полчаса 
буду дома с уловом, пусть готовит 
сковородку. Я в продуктовый, а там 
рыбный отдел на учёт закрыт. 

Эх, ну и гадость же эта рыба-зеб-
ра из зоомагазина, скажу я вам.
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приложены документы, подтверждающие доводы лица, подающего жалобу.

Введена новая статья 139.3. НК РФ «Оставление жалобы (апелляционной жало-
бы) без рассмотрения», которой установлены основания для отказа в рассмотрении 
жалобы, в том числе апелляционной жалобы. Перечень таких оснований является 
закрытым и включает в себя следующие случаи:

1) жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его представителем, либо 
не представлены оформленные в установленном порядке документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя на ее подписание;

2) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит ходатайс-
тва о его восстановлении, или в восстановлении пропущенного срока на подачу жа-
лобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило заявление об 
отзыве жалобы полностью или в части;

4) ранее подана жалоба по тем же основаниям.
Налоговый орган, рассматривающий жалобу, принимает решение об оставлении 

жалобы без рассмотрения в течение пяти дней со дня получения жалобы или заявле-
ния об отзыве жалобы. О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия 
сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу.

Оставление жалобы без рассмотрения не препятствует повторному обращению 
лица с жалобой. Повторное обращение не допускается в случае отзыва жалобы, и 
если ранее была подана жалоба по тем же основаниям.

Закон № 153-ФЗ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования. Положения абзацев первого и второго пункта 2 и пункта 3 
статьи 138 НК РФ (в редакции закона № 153-ФЗ), предусматривающие обязательное 
досудебное обжалование в вышестоящий налоговый орган до обращения в суд по 
всем налоговым спорам, до 1 января 2014 года применяются только в отношении 
порядка обжалования решений, вынесенных налоговым органом в порядке, предус-
мотренном статьей 101 НК РФ. 

Иными словами, до 1 января 2014 года обязательное досудебное обжалование 
распространяется на обжалование решений, вынесенных в порядке, предусмотрен-
ном статьей 101 НК РФ, а после 1 января 2014 года – на обжалование по всем налого-
вым спорам.

История развития института досудебного 
урегулирования налоговых споров

Историю развития института досудебного урегулирования налоговых спо-
ров можно определить несколькими этапами:

На первом этапе, начиная с 1999 года, Налоговым кодексом была законо-
дательно закреплена процедура обжалования актов налоговых органов, дейс-
твий и бездействия их должностных лиц.

Неуклонный рост количества налоговых споров, разрешаемых судами, 
обусловил необходимость реформирования и модернизации механизма уре-
гулирования налоговых споров, что привело ко второму этапу. На втором этапе 
в 2006 году ФНС России была утверждена концепция налогового аудита. В 
системе налоговых органов созданы специализированные подразделения на-
логового аудита, в чьи задачи входит объективная проверка обоснованности 
жалоб, урегулирование налоговых споров, доведение до суда только обосно-
ванных и законных решений налоговых органов.

На третьем этапе, начиная с 2009 года, были внесены изменения в про-
цедуру судебной защиты, законодателем реализована концепция последова-
тельного урегулирования налоговых споров, то есть обязательное досудебное 
обжалование решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответствен-
ности, вынесенных по результатам налоговых проверок.

Принятые меры привели к смещению нагрузки по досудебному урегулиро-
ванию споров с судов на вышестоящие налоговые органы. Согласно офици-
альным данным Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации количес-
тво споров, рассмотренных арбитражными судами Российской Федерации с 
участием налоговых органов, ежегодно сокращается на 15 – 20 процентов.

Принятие Федерального закона от 02.07.2013 № 153-ФЗ – это новый этап 
развития института досудебного урегулирования налоговых споров. Ожида-
ется, что закон № 153-ФЗ повлечет еще большее смещение нагрузки по досу-
дебному урегулированию споров с судов на вышестоящие налоговые органы 
и ускорит переход на преимущественно внесудебный порядок разрешения 
налоговых споров, при котором доля налоговых споров, рассматриваемых в 
арбитраже, будет минимальной.

продолжение. Начало на стр. 4

Переходим на квалифицированную 
электронную подпись

Работавший более 11 лет Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об элект-
ронной цифровой подписи» отменен 1 июля 2013 года. Происходит плановый переход 
на электронную подпись.

Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» ввел 3 вида электронных подписей: 

— простая электронная подпись, не позволяющая обнаружить изменения в доку-
менте после его подписания, которая формируется с использованием кодов и паро-
лей, и по сути может использоваться только в процессе оказания государственных и 
муниципальных услуг гражданам через государственные Интернет-порталы;

— усиленная неквалифицированная электронная подпись, которая формируется 
с помощью криптографических методов и предназначена для применения в корпора-
тивных информационных системах по соглашению их участников;

— усиленная квалифицированная электронная подпись, которая формируется с 
помощью сертифицированных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации криптографических средств с использованием квалифицированных серти-
фикатов ключей проверки электронной подписи (квалифицированный сертификат).

Технически квалифицированная электронная подпись ничем не отличается от 
ЭЦП и формируется согласно тем же ГОСТам.

В отличие от сертификатов ключей подписи, применявшихся для ЭЦП, квалифици-
рованные сертификаты могут изготавливать только аккредитованные в установлен-
ном порядке Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
удостоверяющие центры.

Кроме того, в квалифицированном сертификате указываются наименования 
средств электронной подписи и средств аккредитованного удостоверяющего центра, 
которые использованы для создания криптографических ключей и квалифицирован-
ного сертификата, и реквизиты сертификатов соответствия требованиям ФСБ России. 
Обязательным стало указание в квалифицированном сертификате страхового номера 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина. 

Требования к форме квалифицированного сертификата ключа проверки элект-
ронной подписи утверждены приказом ФСБ России от 27.12.2011 № 795.

Нововведением закона «Об электронной подписи» является использование элек-
тронной подписи юридического лица. Тем не менее, в сертификате юридического 
лица указывается и физическое лицо, действующее от имени  организации на осно-
вании учредительных документов или доверенности (кроме случаев автоматическо-
го создания и (или) автоматической проверки электронных подписей в информаци-
онной системе при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении 
государственных и муниципальных функций). В связи с этим усложнилась процедура 
подтверждения полномочий должностных лиц при изготовлении им квалифициро-
ванного сертификата для организаций, единоличным исполнительным органом ко-
торых являются управляющие компании, входящих в холдинги, имеющих филиаль-
ную структуру и т.д.

В настоящее время государственные органы перенастраивают свои информацион-
ные системы на использование квалифицированной электронной подписи. 

Федеральная налоговая служба своим приказом от 08.04.2013 № ММВ-7-4/142@ 
регламентировала порядок применения квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронной подписи в своих информационных системах. Обязательным 
стало указание в квалифицированном сертификате адреса местонахождения органи-
зации в соответствии с учредительными документами. Адрес регистрации (название 
улицы и номер дома) в квалифицированном сертификате физического лица или ин-
дивидуального предпринимателя указываются по желанию гражданина.

Переходный период использования сертификатов ключей подписи, выданных в 
соответствии с законом «Об электронной цифровой подписи», продлен до  31 дека-
бря 2013 года. В течение этого времени электронный документ, подписанный ЭЦП, 
по закону признается электронным документом, подписанным квалифицированной 
электронной подписью.

Удостоверяющий центр InfoTrust ООО НПП «Ижинформпроект» аккредитован 
Минкомсвязи России (свидетельство от 19.07.2012 № 17), является доверенным 
удостоверяющим центром Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральной службы государственной статистики, Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка и Некоммерческой организации «Ассоциация Электронных Торговых 
Площадок», авторизован при Едином федеральном реестре сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц.

Удостоверяющий центр изготавливает квалифицированные сертификаты, со-
ответствующие Приказу ФНС России от 08.04.2013 № ММВ-7-4/142@ и в плановом 
порядке до 31.12.2013 произведет замену сертификатов ключей подписи (ЭЦП) всем 
своим клиентам.

Контактная информация Удостоверяющего центра InfoTrust : 
ООО НПП «Ижинформпроект»: 426057, г. Ижевск, ул. Бородина, д. 21, офис 207,  

www.infotrust.ru, pki@infotrust.ru, тел. (3412) 918-100.

новые технологии

- Я однажды такую рыбу поймал, 
что даже не хватило шкалы весов, что 
бы ее взве-
сить.

- А я такую, 
что одна ее 
фотография 
весила два ки-
лограмма!



Заключив трудовой договор с работодателем, физичес-
кое лицо приобретает правовой статус застрахованного 
лица, который включает в себя трудовые и социальные пра-
ва и гарантии, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации,  Трудовым кодексом и специальными законода-
тельными актами.

Одним из видов социальных гарантий является страхо-
вое обеспечение от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Условия, размер и порядок  
возмещения вреда  застрахованным лицам, пострадавшим в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 
закреплены Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний». 

Объектом обязательного социального страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний является интерес в охране жизни и здо-
ровья работников, их способности к труду, а также имущественный интерес в защите 
от убытков (работника и работодателя), возникающих в результате утраты этих благ.

Указанный вид обязательного социального страхования, помимо страхования жиз-
ни и здоровья работника, по сути, включает в себя также и страхование гражданско-
правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни или здоровью 
своему работнику.

Как известно, страхование — это создание за счет денежных средств организаций 
и граждан специальных резервных фондов, предназначенных для возмещения вре-
да, потерь, вызванных неблагоприятными событиями, несчастными случаями. Из 
средств ФСС пострадавшим выплачивается страховая сумма в размере, зависящем от 
их заработка и процента утраты профессиональной трудоспособности, а также финан-
сируется медицинская и профессиональная реабилитация.

Работодатель, независимо от формы собственности, обязан уплачивать страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производс-
тве и профзаболеваний на суммы заработка и иных выплат в пользу застрахованных. 
При этом застрахованными могут являться лица, работающие по трудовому договору 
и гражданско-правовым договорам, если в соответствии с гражданско-правовым до-
говором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

При наступлении с работником страхового случая, т.е. несчастного случая на про-
изводстве или профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обя-
занностей, ФСС РФ возмещает утраченный доход потерпевшему, а также лицам, имею-
щим право на получение страховых выплат по потере кормильца, независимо от того, 
кто признан виновным в причинении вреда - работодатель или иное лицо, с которым 
пострадавший не состоял в трудовых отношениях.

Например, в мае 2012года Петрову, менеджеру торгового предприятия, было дано 
задание  направиться в командировку на служебном автомобиле в Республику Татар-
стан, для подписания договора. На автодороге Ижевск - Казань произошло ДТП, в ре-
зультате которого Петров получил тяжелую травму. По факту происшествия возбуж-
дено уголовное дело, судом вынесен обвинительный приговор в отношении  второго 
участника ДТП, признанного виновным. 

Поскольку торговое предприятие  зарегистрировано в ФСС РФ и уплачивает стра-
ховые взносы, то  Петров является застрахованным. Обязанность по выплате возме-
щения вреда пострадавшему, в силу Закона, переходит к Фонду социального страхо-
вания РФ, который вправе требовать с причинителя вреда сумму, выплаченную в счет 
возмещения вреда.  

Согласно статье 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, 
имеет право обратного требования к этому лицу в размере выплаченного возмещения 
(регресс).  

В случае, если причинителем вреда признано лицо, не являющееся работодателем 
застрахованного, ФСС РФ вправе обратиться в суд с иском о взыскании с причинителя 
вреда суммы страховых выплат, произведенных застрахованному лицу. 

Подводя итог, можно сказать, что ФСС РФ аккумулирует страховые взносы  рабо-
тодателей, за счет которых гарантирует выплаты лицам, пострадавшим в результате 
страховых случаев, вне зависимости от финансового состояния работодателей на мо-
мент наступления страхового случая. Таким образом, работодатель «застрахован» от 
значительных незапланированных расходов. При этом своевременная и полная упла-
та страховых взносов является социальной ответственностью работодателя.

Во исполнение требования, предусмотренного законодательством, региональным 
отделением ФСС по УР ведется постоянная работа по взысканию с причинителей вре-
да расходов, понесенных в результате выплаты страхового обеспечения, в порядке 
регресса. По результатам работы регионального отделения в 2012 году в бюджет Фон-
да восстановлено более 175 тысяч рублей.

Порядок регистрации и снятия с учета страхователей-ор-
ганизаций в органах Пенсионного фонда установлен ст. 11 Фе-
дерального Закона от 15.12.2001 №167-ФЗ ”Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской федерации”, а также  Пос-
тановлением Правления ПФР от 13.10.2008 №296п “Об утверж-
дении Порядка регистрации и снятия с регистрационного уче-
та в территориальных органах Пенсионного фонда Российской 
Федерации страхователей, производящих выплаты физическим 
лицам” (далее - Постановление №296п).

При регистрации страхователю-организации присваивается 
регистрационный номер, который представляет собой двенадцатизначный цифровой 
код. Номер не может быть повторно присвоен другому страхователю, в том числе пос-
ле снятия страхователя с учета в территориальных органах ПФР.

Постановка на учет осуществляется без участия страхователя-организации, т.к.  
сведения о вновь зарегистрированном страхователе поступают в ПФР от Федераль-
ной налоговой службы, которая вносит запись в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). Управление ПФР извещает организацию о ее регистрации 
в качестве страхователя, направляя по почте уведомление о регистрации.

Регистрация организации в качестве страхователя по месту нахождения обособ-
ленных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих 
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, проводится по заявлению 
страхователя-организации в течение пяти рабочих дней с даты представления следу-
ющих документов:

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения;

- уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пен-
сионного фонда по месту нахождения;

- копий, заверенных в установленном порядке документов, подтверждающих со-
здание обособленного подразделения (устав, положение об обособленном подразде-
лении и другие документы о наличии у подразделения отдельного баланса, расчет-
ного счета, а также права выполнять от имени юридического лица обязанности по 
начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц и уплате стра-
ховых взносов по месту нахождения обособленного подразделения).

После того, как подразделение зарегистрировано, территориальный орган ПФР 
выдает или направляет по почте в адрес организации уведомление в двух экземпля-
рах. Один экземпляр организация должна в десятидневный срок со дня получения 
сдать в территориальный орган ПФР по месту своего нахождения.

Снятие страхователя с учета производится в течение пяти дней (также без участия 
организации) на основании данных, представляемых налоговыми органами.

Для снятия с учета обособленного подразделения нужно представить в террито-
риальный орган ПФР по месту нахождения подразделения следующий комплект до-
кументов:

- заявление о снятии с регистрационного учета организации по месту нахождения 
обособленного подразделения;

- копию решения (приказа, распоряжения) о прекращении деятельности обособ-
ленного подразделения (ликвидации, реорганизации);

- копию решения (приказа, распоряжения) о переходе на централизованную упла-
ту страховых взносов в ПФР.

Формы документов, необходимые для регистрации и снятия с учета, приведены в 
Приложениях к Постановлению № 296п.
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Проверьте задолженность
За первое полугодие 2013 года в службу судебных приставов 

поступило более 30 тысяч запросов из отдела по выдаче загра-
ничных паспортов УФМС России по Удмуртской Республике. По 
1100 случаям выписаны напоминания об имеющихся задолжен-
ностях, а 94 должникам отказано в получении заграничного пас-
порта из-за вынесенных в их адрес ограничений на право выезда 
за пределы Российской Федерации.  

Чтобы не омрачать свой долгожданный отпуск ограничением 
на право выезда за пределы РФ, проверьте отсутствие задолженности в службе судеб-
ных приставов или через Интернет, воспользовавшись электронным сервисом «Банк 
данных исполнительных производств». Сервис позволяет распечатать квитанцию для 
уплаты задолженности в отделении банка, либо в отделении Почты России и предус-
матривает возможность погасить задолженность, воспользовавшись услугой «Сбер-
банк - он-лайн». 

Взыскание в порядке регресса расхо-
дов, понесенных в результате выпла-

ты страхового обеспечения 

новости Пенсионного фонда

Регистрация и снятие с учета 
страхователей - организаций!

Внимание!
Изменились номера телефонов

В региональном отделении Фонда со-
циального страхования по Удмуртской 
Республике с 1 июля 2013 года измени-
лись номера телефонов. 
Информацию о новых номерах мож-
но получить по телефону (3412)  
36-08-00 и на сайте регионального от-
деления www.r18.fss.ru в разделе «Об 
отделении» в рубрике «Структура».
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В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу сроков возврата 
НДФЛ по декларациям на предоставление налоговых вычетов, Управление ФНС Рос-
сии по Удмуртской Республике сообщает следующее.

На основании п. 2 ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая де-
кларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) подлежит камераль-
ной налоговой проверке, срок проведения которой не может превышать трех месяцев 
со дня ее представления.

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 78 НК РФ сумма излишне уплаченного на-
лога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение 
одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. При этом срок 
на возврат излишне уплаченного налога, определенный пунктом 6 статьи 78 НК РФ, 
начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате на-
лога, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки нало-
говой декларации.

Таким образом, возврат налога на доходы физических лиц может быть произве-
ден не позднее 4 месяцев с момента представления налоговой декларации. Например: 
если налоговая декларация представлена в налоговую инспекцию 25 марта, то она бу-
дет проверена в срок до 25 июня, а возврат налога может быть осуществлен в срок до 
25 июля.

Информация о ходе проведения проверки представленной налоговой декларации 
доступна на официальном сайте ФНС России в интерактивном сервисе «Личный каби-
нет налогоплательщика для физического лица».

С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» 
вы можете получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат и задолженностей по налогам, об объектах 
движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов с бюдже-
том; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату на-
логовых платежей (до наступления срока уплаты); оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи.

Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» 
содержит данные, составляющие налоговую тайну, для подключения к сервису необ-
ходимо получить регистрационную карту с реквизитами доступа (пароль и логин). 
Для получения регистрационной карты необходимо заполнить заявление и прийти в 
налоговую инспекцию, взяв с собой документ, удостоверяющий личность. Бланк заяв-
ления можно вырезать из газеты.

Сдали декларацию на получение 
вычета – следите за ходом её проверки  

При прекращении деятельности не 
забудьте уплатить страховые взносы!

В соответствии со ст. 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» прекращение деятель-
ности физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя подлежит государственной регистрации. 

Согласно ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 24.07.2009г. № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания» при прекращении в 2013 году деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя физическое лицо обязано уплатить страховые 
взносы. Взносы уплачиваются в течение 15 календарных дней с даты государствен-
ной регистрации, при этом расчет по форме РСВ-2 ПФР в Пенсионный фонд РФ инди-
видуальными предпринимателями (кроме глав крестьянско-фермерских хозяйств) не 
представляется.

При прекращении (приостановлении) статуса адвоката, а также полномочий нота-
риуса в 2013 г. уплата взносов производится также в пятнадцатидневный срок c даты 
прекращения (приостановления) деятельности.

Расчет сумм страховых взносов в фиксированном размере осуществляется пред-
принимателем, адвокатом, нотариусом (далее - страхователь) самостоятельно. 

Если страхователь прекращает осуществлять предпринимательскую либо иную 
профессиональную деятельность после начала очередного календарного года, фик-
сированный размер страховых взносов, подлежащих уплате им за этот расчетный 
период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, 
в котором утратила силу государственная регистрация физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, прекращения либо приостановления статуса ад-
воката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой. 

За неполный месяц деятельности фиксированный размер страховых взносов оп-
ределяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату го-
сударственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качест-
ве индивидуального предпринимателя, прекращения либо приостановления статуса 
адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой 
(ч.4.1 ст. 14 Закона 212-ФЗ). 

Для расчета размера фиксированного платежа на сайте Отделения ПФР по Уд-
муртской Республике в разделе «Работодателям и предпринимателям региона»/
«Программное обеспечение» (ссылка http://www.pfrf.ru/ot_udmurt/soft/) размещён 
автоматический калькулятор.

Федеральная налоговая служба по заполнению уведомлений по контролируемым 
сделкам подготовила письмо от 02.07.2013 № ОА-4-13/11860@.

В письме ФНС России сообщает: 
- О возможности заполнения Уведомления в отношении группы однородных сде-

лок, о применении допустимых группировок сделок в рамках одного листа.
- О заполнении Уведомления в отношении возмещения ущерба в связи с ненадле-

жащим исполнением обязательств по сделке.
- О заполнении Уведомления в отношении сделок строительного подряда, сделки 

безвозмездного получения имущества.
- Об округлении количественных и стоимостных показателей Уведомления.
- О заполнении уведомления о контролируемых сделках, выраженных в иностран-

ной валюте.

Внимание – контролируемые сделки

новости Пенсионного фондаэто полезно знать

Реклама
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новости Удмуртстата

В истории русской и мировой статистики вы-
дающимся явлением была земская статистика. 
В ходе реформ 60-х годов XIX века в 33 губерниях 
России были созданы органы местного самоуп-
равления, получившие наименование земских. 
Земства должны были заниматься народным 
продовольствием и благотворительностью, про-
мышленностью и торговлей, материальной по-
мощью народному образованию и здравоохране-
нию, почтой, страхованием.

Финансовая деятельность возникших земств 
опиралась исключительно на земские доходы, 
основным источником которых были налогооб-
ложения имеющегося там недвижимого имущес-
тва. Земские учреждения получили право для 
покрытия расходов взимать специальный налог, 
именуемый земским сбором. Как известно, до от-
мены крепостного права обложение осуществля-
лось по душам, а земствам было разрешено взи-
мать налог с имущества - земель, лесов, доходных 
домов, фабрик, заводов, торговых заведений и 
т.д. Однако когда земства занялись раскладкой 
налога, каких-либо сведений о стоимости и до-
ходности имущества не существовало.

Была создана специальная система, которая 
занялась сбором этих данных, т.е. описанием и 
оценкой недвижимой собственности. Таким об-
разом, появление земской статистики можно 
считать вполне закономерным.

Земские ученые занимались изучением час-
тновладельческих и крестьянских хозяйств. Те-
перь в цифрах были раскрыты все подробности 
сельского быта, невидимые раньше. В полной 
мере данные отражали имущественное положе-
ние крестьян, роль различных форм землевла-

История земской статистики в России
дения, место земледелия и промыслов в хозяйс-
твенной деятельности.

Земскими статистиками проводились и очень 
подробные описания крестьянских хозяйств. 
Учитывалось все до мельчайших подробностей: 
состав семьи с данными о грамотности, наличии 
больных, людей с физическими недостатками и 
т.д., постоянное имущество (инвентарь), вплоть 
до заслонок, бечевок, чепчиков и т.п. Затем под-
водился баланс (доходы и расходы) по следую-
щим важным показателям: земледелие и огород-
ничество; сенокос, лес и сады; животноводство; 
промыслы и т.д. По каждой позиции и каждому 
виду продуктов учитывались поступления из 
личного хозяйства и из других источников. А 
ввиду чрезвычайной трудности и сложности 
бюджетного опроса приходилось выбирать «тол-
ковых и сведущих» хозяев или членов семьи, «да-
ющих показания». Бюджетные данные исполь-
зовались, прежде всего, для определения норм 
продовольственного обеспечения.

Однако многие материалы земской статис-
тики почти не имели практического значения в 
силу разбросанности и несопоставимости мате-
риалов, разновременности наблюдений, отсутс-
твия письменных инструкций по проведению 
работ (считалось, что какие-либо письменные 
инструкции не только не нужны, но и вредны, 
они сдерживают живое творческое начало в ста-
тистике). Стремясь к детализации и наиболее 
полному охвату информации, земские статисты 
вынуждены были создавать таблицы со многи-
ми сотнями и даже тысячами граф, где материал 
распылялся до совершенной потери статисти-
ческого значения. 

Деятельность земств протекала в сложных 
условиях. Создав земское самоуправление, пра-
вительство шаг за шагом его ограничивало. Осо-
бенно тщательно власти следили за обществен-
но-политической деятельностью земств. Это 
было связано с боязнью высшего руководства 
“хождений в народ”, что проявлялось в усилении 
давления на земские статистические бюро. 

В последние годы своего существования ак-
тивность земской статистики сильно снизилась 
из-за сокращения финансирования со стороны 
государства. Земские учреждения были ликви-
дированы декретом советского правительства в 
1918 году, чем и завершилась история земской 
статистики.

В тройке лучших 
по России

Ф е д е р а л ь н о й 
налоговой служ-
бой среди детей 
сотрудников нало-
говых органов про-
водился конкурс 
на лучшее сочине-
ние, посвященное 
Дню славянской 
письменности и 
культуры. Целью 
конкурса являлось 
укрепление патри-
отизма и граждан-
ского самосознания, а также повышение культурного уровня и ду-
ховного потенциала федеральных государственных гражданских 
служащих ФНС России и  членов их семей.

Конкурс проходил в два этапа: первый (отборочный) проводил-
ся в федеральных округах, второй (финальный) - в ФНС России.

На финальном этапе в номинации «Лучший рассказ»  третье 
место заняла работа  «Наши налоги – сильная страна» Никольско-
го Владислава Вячеславовича, учащегося 9-го класса лицея № 41 
города Ижевска.

Руководитель Управления Юрий Николаевич 
Горюнов вручил Владиславу диплом и цен-

ный подарок, поблагодарил за участие 
в конкурсе и пожелал дальней-

ших успехов в учебе. Маме, 
Ирине Владимировне 

Никольской, началь-
нику аналитического 
отдела Межрайонной 
ИФНС России № 10 

по Удмуртской Рес-
публике, вручено 

благодарствен-
ное письмо, 
п од п и с а н н о е 
р у к о в о д и т е -
лем Федераль-

ной налого-
вой службы 

М.В. Ми-
ш у с т и -
ным.

поздравляем


