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Изменения в процедурах налогового контроля
С 30 июля 2013 года Федеральным законом 

от 28.06.2013г. №134-ФЗ внесены изменения 

п.2 ст.93.1
Истребование документов вне ра-

мок проверки. Налоговый орган вправе 
истребовать у налогоплательщиков вне 
рамок проверок не только информацию 
относительно сделки, но и конкретные 
документы.

п.5 ст.31
Уточнены адреса направления доку-

ментов по почте.
Установлено, по каким адресам необхо-

димо направлять документы, используе-
мые налоговым органом при реализации 

его полномочий, если отправка осуществляется посредством 

почты:
- по адресу места нахождения российской организации (мес-

та нахождения ее филиала, представительства), который со-
держится в ЕГРЮЛ (т.е. по юридическому адресу);

- по адресу места осуществления иностранной организаци-
ей деятельности на территории России, который содержится в 
Едином государственном реестре налогоплательщиков;

- по адресу места жительства (места пребывания) предпри-
нимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, ад-
воката, учредившего адвокатский кабинет, физического лица, 
не являющегося предпринимателем. Если указанные лица пре-
доставят инспекции иной адрес для направления документов, 
то отправлять их необходимо будет по данному адресу. Форма 
заявления о предоставлении адреса для направления по почте 
документов будет утверждена ФНС России.

С 3 августа 2013 года Федеральным законом от 02.07.2013г. 
№153-ФЗ внесены изменения

Изменения в налоговом 
законодательстве

Ежегодно налоговое законодательство претерпевает мно-
гочисленные изменения. В середине текущего года принято 
несколько федеральных законов, которыми внесены значи-
тельные поправки в Налоговый Кодекс Российской Федерации 
(далее НК РФ):

- Федеральный закон от 02.07.2013г. №153-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 23.07.2013г. №248-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 28.06.2013г. №134-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части противодействия незаконным финансовым 
операциям».

Изменения, внесенные в Налоговый Кодекс РФ первыми 
двумя Федеральными законами, направлены на совершенство-
вание налогового администрирования, досудебного урегулиро-
вания налоговых споров. 

Федеральный закон от 28.06.2013г. №134-ФЗ направлен на 
создание условий для выявления и пресечения незаконных фи-
нансовых операций, легализации преступных доходов, уклоне-
ния от уплаты налогов и таможенных платежей. В народе закон 
получил название «антиотмывочный закон».

Часть изменений, предусмотренных федеральными закона-
ми, уже вступила в силу, часть вступит в силу с 1 января 2014г., 
с 30 июля 2014г. и с 1 января 2015года.

Отдельные изменения Федеральная налоговая служба про-
комментировала в письмах:

- от 04.07.2013г. №СА-4-9/12019 «О применении положений 
ФЗ «О внесении изменений в часть первую НК РФ»; 

- от 12.07.2013г. №АС-4-2/12519 «О направлении разъясне-
ний»;

- от 31.07.2013г. №СА-4-7/13912 «О сроке подачи возраже-
ний».

Представляем Вашему вниманию основные изменения, про-
изошедшие в налоговом законодательстве, уже действующие и 
вступающие в силу с 1 января 2014 года.

Налоговой службой разработан но-
вый интернет-ресурс «Справочник на-
логовой и бухгалтерской отчетности», 
который размещен на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Налоговая от-
четность», а также в разделах «Физи-
ческим лицам», «Юридическим лицам», 
«Индивидуальным предпринимателям». 
Справочник содержит все формы, блан-
ки, форматы и инструкции налоговой и 
бухгалтерской отчетности.

Ресурс очень удобен в использовании. 
Для поиска нужной формы необходимо 
последовательно выбрать: налог, доку-
мент и период времени, за который будет 
представляться отчетность. После этого 
предоставляется возможность получить 
саму форму документа, инструкцию по 
заполнению отчетности, а также номер и 
текст нормативного документа, которым 
утвержден этот вид отчетности. Если 
форма документа отчетности менялась, 
то сервис предоставит тексты приказов 
ФНС России, которыми вносились изме-
нения.

Сервис позволяет выбирать докумен-
ты, действующие в текущем периоде, 
а также бланки, уже утратившие силу. 
Для этого в специальном рубрикаторе из 
предлагаемого перечня нужно выбрать 
кроме налога и вида документа - желае-
мый период.

Все шаблоны документов представ-
лены на машиноориентированных блан-
ках, что позволит быстро и безошибочно 
осуществить ввод данных декларации 
в информационную систему налоговых 
органов.

Ресурс предоставляет описание элек-
тронного формата документа, приказ 
ФНС России его утвердивший, а также 
XSD-схему файла документа, направляе-
мого в электронном виде.

Кроме того, формы бухгалтерской 
отчетности представлены по категории 
налогоплательщиков: для субъектов ма-
лого бизнеса, страховых, кредитных, не-
коммерческих, бюджетных организаций 
и др. 

Все формы отчетности и инструкции 
по их заполнению доступны как для про-
смотра, так и для скачивания. 

Попасть в справочник можно по ссыл-
ке http://format.nalog.ru/.

Хлыбова Наталья,
заместитель 
начальника отдела 
контрольной работы 
Управления
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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
п.9 ст.101 
Увеличен срок вступления в силу 

решения о привлечении (об отказе в 
привлечении) к ответственности. 

Срок составляет один месяц со дня 
вручения налогоплательщику указанно-
го решения (п. 9 ст. 101 НК РФ). Введено 
специальное положение, согласно кото-
рому решение ФНС России о привлечении 
(об отказе в привлечении) к ответствен-
ности вступает в силу с даты его вруче-
ния проверенному лицу.

п.2 ст.139
Увеличен срок подачи жалобы.
Жалоба может быть подана по обще-

му правилу в течение года со дня, когда 
заявитель узнал или должен был узнать 
о нарушении своих прав. Иной срок уста-
новлен для обжалования решения вы-
шестоящего налогового органа в ФНС 
России - три месяца со дня принятия 
такого решения (ранее срок подачи жа-
лобы по общему правилу составлял три 
месяца).

С 24 августа 2013 года Федеральным 
законом от 23.07.2013г. №248-ФЗ 

внесены изменения

п.6 ст.100
Увеличен срок для представления 

возражений на акт проверки. Соглас-
но п.6 ст.100 НК РФ налогоплательщик 
вправе представить письменные возра-
жения на акт проверки в течение одного 
месяца со дня его получения.

п.5 ст.101.4
Увеличен срок для представления 

возражений на акт о выявлении нало-
говых правонарушений. 

В соответствии с п. 2 ст. 100.1 НК РФ 

дела о выявленных в ходе иных мероп-
риятий налогового контроля правонару-
шениях (за исключением ст. 120, 122, 123 
НК РФ) рассматриваются в порядке ст. 
101.4 НК РФ. Согласно п. 1 ст. 101.4 НК РФ 
при выявлении правонарушений состав-
ляется акт. В нем, в частности, указыва-
ются факты, свидетельствующие о нару-
шении налогового законодательства (п. 
2 ст. 101.4 НК РФ). Если налогоплатель-
щик не согласен с данными фактами, он 
вправе в течение одного месяца со дня 
получения акта представить в инспек-
цию письменные возражения (п. 5 ст. 
101.4 НК РФ).

п.2 ст.101
Установлен срок для ознакомления 

с материалами налоговой проверки и 
с материалами дополнительных ме-
роприятий налогового контроля.

Налоговый орган обязан не позднее 
двух рабочих дней до дня рассмотрения 
материалов налоговой проверки ознако-
мить налогоплательщика с указанными 
материалами, если им будет подано соот-
ветствующее заявление.

п.4 ст.31
Установлен порядок направления 

налогоплательщику документов. 
Документы, используемые налого-

вым органом при реализации своих пол-
номочий, будут передаваться налогопла-
тельщику или его представителю одним 
из следующих способов:

- под расписку;
- по почте заказным письмом (доку-

мент считается полученным на шестой 
рабочий день со дня отправки письма);

- по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного до-
кументооборота.

Ни один из данных способов не явля-

ется приоритетным.
Если адресат в соответствии с НК РФ 

обязан представлять налоговую декла-
рацию (расчет) в электронной форме, 
то документы будут передаваться ему 
исключительно по телекоммуникаци-

онным каналам 
связи через 

о п е -
р а -

тора электронного документооборота.

п.1 ст.93
Уточнены правила направления на-

логоплательщику требования о пред-
ставлении документов.

Требование о представлении доку-
ментов будет вручаться налогоплатель-
щику лично под расписку, только если 
должностное лицо налогового органа, 
проводящего проверку, будет находиться 
на территории налогоплательщика. При 
невозможности вручения требования та-
ким образом оно направляется в поряд-
ке, предусмотренном п. 4 ст. 31 НК РФ.

п.8 ст.101
Выявленная по результатам про-

верки излишне возмещенная сумма 
налога признается недоимкой. 

При возврате налога таковой она бу-
дет являться со дня фактического полу-

чения средств налогоплательщиком, а в 
случае зачета - со дня принятия решения 
о зачете. Сумма такой недоимки будет 
указываться в вынесенном по итогам 
проверки решении.

п.4 ст.69
Уточнены сведения, содержащиеся 

в требовании об уплате налога. Срок 
уплаты налога будет содержаться только 
в требовании, которое направляется фи-
зическому лицу.

п.1 ст.70, п.2 ст.70 
Увеличен срок направления требо-

вания об уплате недоимки, выявлен-
ной по итогам налоговой провер-

ки.
Налоговый орган направляет 

налогоплательщику требование 
об уплате налога по результатам 
налоговой проверки в течение 

20 рабочих дней с даты вступления в 
силу соответствующего решения.

п.11 ст.101.4 (утратил силу)
Решение руководителя налогового 

органа передаётся налогоплательщи-
ку в общем порядке (п. 4 ст. 31 НК РФ): 
по почте, лично под расписку либо по 
телекоммуникационным каналам связи 
(если лицо обязано представлять декла-
рации в электронном виде, этот способ 
является исключительным).

п.1 ст.5
Новый порядок вступления в силу 

актов законодательства о налогах и 
сборах, улучшающих положение нало-
гоплательщиков. Акты законодатель-
ства о налогах и сборах, улучшающие 
положение налогоплательщиков, могут 
вступать в силу в сроки, прямо предус-
мотренные данными актами, но не ранее 
даты их официального опубликования.

Государственная регистрация юридических лиц
Изменения, внесенные Федеральными законами от 28.06.2013 №134-ФЗ, от 02.07.2013 №167-ФЗ, 

от 23.07.2013 №245-ФЗ, №251-ФЗ, в статью 51 ГК РФ, в Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ и Налоговый Кодекс РФ

Изменения вступили в силу и на-
правлены на создание условий для пре-
дотвращения, выявления и пресечения 
финансовых операций, осуществляемых 
с использованием фирм-”однодневок”, а 
также в целях обеспечения достовернос-
ти сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

В настоящее время с учётом измене-
ний: 

- Заинтересованные лица вправе на-
править в регистрирующий (налоговый) 
орган возражения относительно пред-
стоящей государственной регистрации 
изменений устава юридического лица 
или предстоящего включения данных в 
ЕГРЮЛ.

- Юридическое лицо обязано возмес-
тить убытки, причиненные другим участ-
никам гражданского оборота вследствие 
непредставления, несвоевременного 
представления или представления не-

достоверных данных о нем в ЕГРЮЛ.
- Регистрирующий (налоговый) орган 

до государственной регистрации юри-
дического лица, изменений его устава 
или до включения иных данных, не свя-
занных с изменениями устава, в ЕГРЮЛ, 
обязан

- заблаговременно сообщить заин-
тересованным лицам о предстоящей го-
сударственной регистрации изменений 
устава юридического лица и о предстоя-
щем включении данных в ЕГРЮЛ (не поз-
днее рабочего дня, следующего за днем 
получения соответствующих докумен-
тов регистрирующим органом, на офици-
альном сайте регистрирующего органа в 
Интернете);

- провести в порядке и в срок, кото-
рые предусмотрены законом, проверку 
достоверности данных, включаемых в 
ЕГРЮЛ; 

- рассмотреть возражения от заин-
тересованных лиц относительно пред-
стоящей государственной регистрации 
изменений устава юридического лица 
или предстоящего включения данных в 
ЕГРЮЛ и принять соответствующее 
решение (в т.ч. решение об отказе 
в государственной регистрации 
в связи с выявленными фактами 
недостоверных сведений 
об адресе юридическо-
го лица).

Понятие недосто-
верности адреса ЮЛ 
определено в Поста-
новлении Пленума ВАС 
РФ от 30.07.2013 № 61 
“О некоторых вопросах 
практики рассмотре-
ния споров, связанных 
с достоверностью ад-

реса юридического лица” (далее Поста-
новление №61).

В настоящее время согласно пункту 
6 Постановления №61 регистрирующий 
(налоговый) орган вправе иницииро-

вать процедуру судебной ликви-
дации юридического лица при 

наличии информация о 
том, что связь с юри-
дическим лицом по 
адресу, отраженно-
му в ЕГРЮЛ, невоз-
можна (отсутствие 
п р е д с т а в и т е л е й 
ЮЛ по этому адресу, 
возврат корреспон-
денции с пометкой 
“организация вы-
была”, “за истече-
нием срока хране-
ния”).

обратите внимание
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Реклама

комментирует Управление

НДС - налоговый контроль с новыми 
полномочиями

Федеральный закон от 28.06.2013 № 
134-ФЗ “О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российс-
кой Федерации в части противодействия 
незаконным финансовым операциям” 
(далее - Федеральный закон № 134-ФЗ) 
направлен на создание условий для пре-
дотвращения, выявления и пресечения 
финансовых операций, в том числе с 
использованием фирм-”однодневок”, в 
части легализации преступных доходов, 
финансирования терроризма, уклоне-
ния от уплаты налогов и таможенных 
платежей, а также получения коррупци-
онных доходов.

Декларация по НДС только 
в электронной форме

- Начиная с 1 января 2014 г. налогоп-
лательщики (в том числе являющиеся 
налоговыми агентами), а также лица, 
указанные в пункте 5 статьи 173 Кодек-
са, обязаны представить в налоговые 
органы по месту своего учета соответс-
твующую налоговую декларацию по ус-
тановленному формату в электронной 
форме по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора электрон-
ного документооборота в срок не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом (абз. 1 
п. 5 ст. 174 НК РФ). 

В настоящее время налогоплатель-
щики, среднесписочная численность ра-
ботников которых за предшествующий 
календарный год не превышает 100 че-
ловек, вправе представлять декларации 
на бумажном носителе.  Это правило за-
фиксировано в абз. 2 п. 3 ст. 80 НК РФ. 

Согласно новой редакции п. 3 ст. 80 
НК РФ указанное правило не будет рас-
пространяться на тех налогоплательщи-
ков, для которых обязанность представ-

лять декларацию в электронной форме 
установлена частью второй Налогового 
кодекса РФ, т.е. в нашем случае платель-
щиков НДС.

- Следует отметить, что налоговые 
агенты, не являющиеся плательщиками 
НДС или являющиеся налогоплательщи-
ками, освобожденными от исполнения 
обязанностей (применяющие специаль-
ные режимы налогообложения и осво-
божденные по ст. 145 НК РФ), связанных 
с исчислением и уплатой налога, вправе 
будут представлять декларацию по НДС 
на бумажном носителе (абз. 2 п. 5 ст. 174 
НК РФ). 

Это будет правомерно в том случае, 
если такие налоговые агенты не отнесе-
ны к числу крупнейших налогоплатель-
щиков и среднесписочная численность 
их работников за предшествующий ка-
лендарный год не превышает 100 чело-
век. 

Исключение, которое вступит в силу 
1 января 2015г.: указанные налоговые 
агенты (не плательщики) должны будут 
подавать декларацию по НДС в элект-
ронной форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи так же, как и осталь-
ные плательщики НДС, если они будут 
выставлять или получать счета-фак-
туры при осуществлении предприни-
мательской деятельности в интересах 
другого лица на основе посреднических 
договоров. Данное правило установлено 
абз. 3 п. 5 ст. 174 НК РФ. 

Кроме того, необходимо обратить 
внимание налоговых агентов и лиц, не 
являющихся плательщиками НДС, в слу-
чае выставления счетов-фактур с вы-
деленной суммой налога на то, что с 1 
января 2014 г. будет изменена ст. 119 НК 
РФ, которая устанавливает ответствен-
ность за несвоевременное представле-
ние налоговой декларации. Из п. 1 дан-
ной статьи будет исключено указание 
на субъекта правонарушения - налогоп-
лательщика. Таким образом, с 1 января 
2014 г. оштрафовать по ст. 119 НК РФ 
можно будет и налоговых агентов.

Журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур

С 1 января 2014 г. статья 169 НК РФ 
будет дополнена новым пунктом 3.1., со-
гласно которому посредники, работаю-
щие по договорам комиссии, агентским 
договорам не являющиеся плательщи-
ками НДС (применяющие специальные 
режимы налогообложения), в случае вы-
ставления или получения счетов-фактур 
обязаны вести журналы учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур (на 
сегодняшний день такой обязанности у 
них нет).

Истребование пояснений и докумен-
тов при проведении камеральной про-
верки.

Согласно действующей редакции п. 
3 ст. 88 НК РФ налоговый орган, прово-
дящий камеральную проверку декла-
рации, истребует у налогоплательщика 
пояснения в следующих случаях:

- выявлены ошибки в налоговой де-
кларации (расчете);

- выявлены противоречия в сведени-
ях, которые содержатся в представлен-
ных документах;

- выявлены несоответствия сведе-
ний, представленных налогоплательщи-
ком, сведениям, содержащимся в доку-
ментах, которые имеются у налогового 
органа и получены им в ходе мероприя-
тий налогового контроля.

С 1 января 2014 г. вводятся новые ос-
нования для истребования у налогопла-
тельщика пояснений и документов.

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 
88 НК РФ при проведении камераль-
ной проверки уточненной декларации 
(расчета), в которой уменьшена сумма 
налога к уплате, налоговый орган впра-
ве потребовать у налогоплательщика 
представить пояснения, которые обос-
новывают изменения показателей де-
кларации (расчета).

Вместе с пояснениями налогопла-
тельщик вправе также дополнительно 
представить в налоговый орган выписки 
из регистров налогового или бухгалтер-
ского учета, иные документы, которые 
подтверждают достоверность данных, 
внесенных в декларацию (расчет). Соот-
ветствующие уточнения, вступающие в 
силу также 1 января 2014 г., внесены в п. 
4 ст. 88 НК РФ.

Если же уточненная декларация 
(расчет) с уменьшенной суммой налога 
к уплате будет представлена по истече-
нии двух лет со дня, установленного для 
подачи соответствующей декларации 
(расчета), налоговый орган вправе ис-
требовать у налогоплательщика:

- первичные и иные документы, под-
тверждающие изменение показателей 
декларации (расчета);

- аналитические регистры налогово-
го учета, на основании которых сформи-
рованы указанные показатели до и пос-
ле их изменения.

С 1 января 2014 г. правила ст. 88 НК 
РФ будут распространяться и на иных 
лиц, которые обязаны представлять 
налоговые декларации. Напомним, что 
таковыми являются, в частности, орга-
низации и предприниматели, применя-
ющие УСН, в случае выставления счетов-
фактур с выделенной суммой налога (п. 
5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК РФ). 

Новый уровень 
в налоговом 

администрировании

Федеральная налоговая служба го-
товится к внедрению автоматизирован-
ной системы третьего поколения АИС 
«Налог-3». Переход на новый програм-
мный комплекс запланирован на начало 
2014 года.

Управление ФНС России по Удмурт-
ской Республике включено в число 27 
стартовых регионов по проведению 
опытной эксплуатации  АИС «Налог-3» в 
части функций налогового администри-
рования. 

Автоматизированная информацион-
ная система «Налог-3» сочетает в себе 
множество современных наработок в 
области информатизации. 

Отличие от эксплуатирующейся на 
сегодняшний день системы - формиро-
вание и использование в работе центра-
лизованной информации, хранящейся в 
федеральных базах данных. 

С внедрением новейшей системы на-
логовому инспектору будут доступны 
сведения по плательщикам, их имущес-
тву по всем регионам страны. 

В настоящее время всеми инспек-
циями Удмуртской Республики ведется 
работа по наполнению федеральных баз 
данных по юридическим и физическим 
лицам, объектам собственности и фак-
там владения объектами собственнос-
ти.

Целями АИС «Налог-3» являются:
• Обеспечение открытости налого-

вых органов для налогоплательщиков 
путем упрощения процедур его взаимо-
действия с ФНС России и перевода этих 
процедур в электронный вид. 

• Гарантированное соблюдение рег-
ламентированных процедур налогового 
администрирования, обеспечение качес-
тва и сроков их реализации.

• Обеспечение реального контроля 
исполнения налогоплательщиком на-
логовых обязательств путем создания 
единого и достоверного ресурса, содер-
жащего всю информацию по конкретно-
му налогоплательщику («досье» нало-
гоплательщика), в том числе сведения, 
позволяющие своевременно выявлять 
признаки ухода от уплаты налогов.

• Совершенствование процедур ин-
формационного взаимодействия с орга-
нами государственной власти и местно-
го самоуправления.

• Повышение качества контрольной 
работы, в том числе за счет комплексно-
го использования созданного единого 
информационного ресурса и подключе-
ния налоговых органов к новым источ-
никам информации.

• Сокращение трудозатрат на эксплу-
атацию и сопровождение АИС «Налог-3» 
на местах.

• Развитие электронных сервисов.

Реклама

Пермякова Елена,
заместитель начальника отдела 
налогообложения №1 Управления

новые технологии

Путешествие в тысячу ли начина-
ется с первого шага.

 Лао-цзы 

Предложение неожиданных путе-
шествий - это урок танцев, преподан-

ный Богом. 

Курт 
Воннегут
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законодательство

Принудительное взыскание 
задолженности

с 30.07.2013 Федеральным законом 
от 28.06.2013 № 134 -ФЗ внесены 

изменения
пп. 2 п. 2 ст.45 (изменения касаются 

юридических лиц).
Возможность взыскания налого-

вым органом в судебном порядке за-
долженности основных (зависимых) 
обществ (предприятий) с зависимых 
(основных) обществ ограничена взыс-
канием недоимки по итогам проверки. 

Приведены основания для взыскания 
в судебном порядке недоимки основных 
(зависимых) обществ (предприятий) с 
зависимых (основных) обществ, возник-
шей по итогам проведенной налоговой 
проверки, числящейся более трех меся-
цев; установлено, каким образом рассчи-
тывается сумма недоимки, подлежащей 
взысканию.

С 24.08.2013 Федеральным законом 
от 23.07.2013 № 248-ФЗ внесены 

изменения
п. 8 ст.101 (изменения касаются юри-

дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей).

Выявленная в результате проверки 
излишне возмещенная сумма налога 
признается недоимкой. 

Сумма излишне возмещенного на 
основании решения инспекции налога, 
которая была обнаружена в ходе провер-
ки, признается недоимкой. При возврате 
налога она является недоимкой со дня 
фактического получения средств нало-
гоплательщиком, а в случае проведения 
зачета - со дня принятия решения о заче-
те. Сумма указанной недоимки отража-
ется налоговым органом в решении по 
итогам проверки.

п.3, п.3.1 ст.77 (изменения касаются 
юридических лиц).

Уточнен порядок и срок примене-
ния ареста имущества. 

Арест применяется до вынесения ре-
шений о взыскании налога за счет иного 
имущества налогоплательщиков, но не 
ранее вынесения решения о взыскании 
налога за счет денежных средств на сче-
тах в банках (электронных денежных 
средств) согласно ст.46 НК РФ.

Налоговые органы вправе наклады-
вать арест на имущество организаций, на 
общее имущество товарищей и имущест-
во управляющих товарищей при ведении 
деятельности по договору инвестици-
онного товарищества. Решение прини-
мается только в случаях, если на счетах 
организации денежных средств недо-
статочно для погашения задолженности, 
денежные средства отсутствуют (отсутс-
твуют электронные денежные средства), 
или в случае, если у налогового органа 
нет информации о счетах организации 
(реквизитах корпоративного электрон-

ного средства платежа).
п. 12.1, п.13 ст. 77 (изменения касают-

ся юридических лиц).
Арест имущества может быть заме-

нен на залог имущества.

п. 1 ст. 59 - введен новый подпункт 4.1 
(изменения касаются юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей).

Введено новое основание для при-
знания недоимки безнадежной. 

Решением налогового органа недоим-
ка признается безнадежной к взысканию, 
если судебный пристав-исполнитель 
вынесет постановление о прекращении 
исполнительного производства в связи 
с невозможностью взыскания задолжен-
ности. При этом с момента образования 
недоимки должно пройти пять лет, и ее 
сумма вместе с задолженностью по пе-
ням и штрафам не должна превышать 
установленного законодательством РФ о 
несостоятельности (банкротстве) разме-
ра требований к должнику для возбуж-
дения дела о банкротстве. Согласно п. 2 
ст. 6 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» для организаций размер ука-
занных требований составляет 100 ты-
сяч рублей, а для предпринимателей - 10 
тысяч рублей.

п.4 ст. 69 (изменения касаются юри-
дических лиц).

Срок уплаты налога указывается 
только в требованиях об уплате нало-
га, направляемых физическим лицам, 
в требованиях, направляемых организа-
циям, срок уплаты налогов не указыва-
ется.

п.1 ст.70 (изменения касаются юриди-
ческих, физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей).

Установлен срок для направления 
требования плательщику, если сумма 
недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам, относящейся к этой недоимке, 
составляет менее 500 рублей. В случае, 

если сумма недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам, относящейся к этой 
недоимке, составляет менее 500 рублей, 
требование об уплате налога направля-
ется налоговым органом налогоплатель-
щику не позднее одного года со дня вы-
явления недоимки, кроме требований по 
налоговым проверкам.

п.2 ст.70 (изменения касаются юриди-
ческих, физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей).

Увеличен срок направления требо-
вания об уплате недоимки, выявлен-
ной по итогам налоговой проверки. 

Требование об уплате налога по ре-
зультатам налоговой проверки налого-
вый орган направляет налогоплатель-
щику в течение 20 рабочих дней с даты 
вступления решения в силу.

ст. 46 - введен новый пункт 4.1 (изме-
нения касаются юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей).

1. Установлены основания для при-
остановления действия поручения на 
списание денежных средств со счета. 

Действие поручения на списание и пе-
речисление денежных средств со счетов 
налогоплательщиков (налоговых аген-
тов) приостанавливается:

- по решению налогового органа в 
случае принятия решения о временном 
приостановлении уплаты суммы за-
долженности на период рассмотрения 
заявления о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате налога. Решение о 
временном приостановлении принима-
ется налоговым органом по ходатайству 
лица, заинтересованного в изменении 
срока уплаты налога;

- при поступлении от судебного при-
става-исполнителя постановления о на-
ложении ареста на находящиеся в банке 
денежные средства, в том числе элект-
ронные;

- по решению вышестоящего налого-
вого органа в случаях, предусмотренных 
НК РФ.

В случае принятия налоговым орга-
ном решения об отмене приостановления 
действие поручения возобновляется. 

2. Установлены основания для от-
зыва неисполненных поручений нало-
гового органа.

Основаниями для отзыва неиспол-
ненных (как полностью, так и частично) 
поручений являются:

- изменение срока уплаты налога и 
сбора, а также пеней и штрафа;

- исполнение обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, предус-
мотренных НК РФ, процентов, в том чис-
ле в случае зачета переплаты;

- уменьшение суммы налога, сбора, 
пеней в связи с представлением уточнен-
ной налоговой декларации.

- списание недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам, процентов, при-
знанных безнадежными к взысканию в 
соответствии со ст. 59 НК РФ;

- поступление в налоговый орган от 
банка информации об остатках денеж-
ных средств на других счетах. 

С 01.10.2013 Федеральным законом 
от 23.07.2013 №248-ФЗ)

ст. 176 дополнена новым пунктом 
11.1(изменения касаются юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей).

В случае если налогоплательщик 
не направил в налоговый орган заяв-
ление о возврате (зачете) суммы НДС 
до дня вынесения решения о возмеще-
нии налога, возврат (зачет) будет про-
изводиться по правилам ст. 78 НК РФ.

введена новая статья 74.1 (изменения 
касаются юридических, физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей).

Для обеспечения исполнения обя-
занности по перечислению налога при 
изменении срока его уплаты может 
использоваться банковская гарантия. 
Указанной статьей установлены требо-
вания к банковской гарантии. 

Банковской гарантией обеспечива-
ется исполнение обязанности по уплате 
налогов и сборов, она может применять-
ся в том числе при изменении сроков их 
уплаты.

Установлены требования к банкам, 
чьи гарантии могут использоваться в це-
лях налогообложения, в том числе такие 
кредитные организации должны:

- иметь выданную ЦБ РФ лицензию на 
осуществление банковских операций и 
осуществление банковской деятельнос-
ти в течение не менее пяти лет;

- иметь собственные средства (капи-
тал) в размере не менее 1 млрд. рублей.

 - соблюдать обязательные норма-
тивы, предусмотренные Федеральным 
законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ 
“О Центральном банке Российской Феде-
рации”, на все отчетные даты в течение 
последних шести месяцев;

- не иметь требований Центрального 
банка Российской Федерации об осущест-
влении мер по финансовому оздоровле-
нию банка на основании Федерального 
закона от 25 февраля 1999 года N 40-ФЗ 
“О несостоятельности (банкротстве) кре-
дитных организаций” и Федерального 
закона от 27 октября 2008 года N 175-ФЗ 
“О дополнительных мерах для укрепле-
ния стабильности банковской системы в 
период до 31 декабря 2014 года”.

Человек, много путешествую-
щий, похож на камень, пронесен-
ный водою многие сотни верст: 
его шероховатости сглаживаются, 
и все в нем принимает мягкие, ок-
ругленные формы. 

Илья 
Реклю

изменения, внесенные в НК РФ Федеральными законами
от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 23.07.2013 № 248-ФЗ
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Подведены итоги работы Управления 
за 6 месяцев 2013 года

27 августа 2013 года состоялась рас-
ширенная коллегия Управления ФНС РФ 
по Удмуртской Республике «Об итогах 
работы налоговых органов Удмуртской 
Республики за 1 полугодие 2013 года и 
задачах до конца 2013 года по ведению 
информационных ресурсов в налоговых 
органах Удмуртской Республики».

Заседание коллегии открыл руко-
водитель Управления Юрий Николае-
вич Горюнов, который в своем докладе 
озвучил итоги работы Управления по 

мобилизации администрируемых ФНС 
России доходов за 1 полугодие 2013 
года и обозначил основные задачи на 2 
полугодие текущего года.

За январь - июнь 2013 года с терри-
тории Удмуртской Республики в консо-
лидированный бюджет РФ мобилизова-
но 56,07 миллиардов рублей налоговых 
и иных доходов, что на 1,2% или на 669 
миллионов рублей больше, чем за тот 
же период 2012 года.

В федеральную казну поступило 36,7 
миллиардов рублей, что на 1,2% мень-
ше, чем в 2012 году. В консолидирован-
ный бюджет Удмуртской Республики 
мобилизовано 19,4 миллиардов рублей 
налоговых платежей, что на 6% больше 
поступлений прошлого года.

Общая сумма доначислений по нало-
говому контролю составила 2,35 милли-
арда рублей, это на 2% выше доначис-
лений аналогичного периода прошлого 
года (2,30 миллиарда рублей). Сумма, 
взысканная в бюджет, сложилась в объ-

еме 1,09 миллиардов рублей, что в 2 
раза выше прошлогоднего значения.

Количество рассмотренных Арбит-
ражными судами и судами общей юрис-
дикции УР дел по сравнению с прошлым 
годом сократилось в 3,6 раза.

За 1 полугодие 2013 года объем со-
вокупной задолженности перед бюдже-
том и государственными внебюджетны-
ми фондами снизился на 36 миллионов 
рублей или на 0,3% и на 1 июля 2013 
года составил 11,29 миллиардов руб-
лей.

Особое внимание было уделено под-
готовке к внедрению в эксплуатацию 
программного комплекса АИС «Налог-
3». В связи с актуальностью этой темы 
на коллегии рассматривались вопросы 
о проведении подготовительных мероп-
риятий по отработке новых технологий 
в рамках предстоящей эксплуатации 
АИС «Налог-3», а также задачи по этим 
направлениям деятельности до конца 
2013 года.

В ходе проведения выездной налого-
вой проверки ООО «Консервный завод Уд-
муртпотребсоюза» Межрайонной ИФНС 
России №7 по Удмуртской Республике 
выявлено налоговое правонарушение, 
выразившееся в незаконной минимиза-
ции налоговой базы с использованием 
схемы «дробления бизнеса».

Проверяющими в рамках ст.90 НК РФ 
проведено 35 допросов руководящего 
состава, работников и бывших ра-
ботников организации, проведены 
осмотры территории и помещений 
налогоплательщика. Получены до-
кументы от контрагентов и ответы 
из ФГУЗ «Федеральный центр ги-
гиены и эпидемиологии по желез-
нодорожному транспорту», ФГУ 
«Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по ПФО», 
ООО «Удмуртский центр сертифи-
кации» и ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Удмуртской Рес-
публике».

Выездным контролем было ус-
тановлено следующее:

- аффилированные организа-
ции учреждены одними и теми же учре-
дителями - физическими лицами, созда-
ны по одному адресу, принадлежащему 
ООО «Консервный завод Удмуртпотреб-
союза»;

- трудовые коллективы были фор-
мально созданы из работников ООО 
«Консервный завод Удмуртпотребсоюза». 
После изменения места работы трудовые 
функции бывших работников общества, 

их должностные обязанности, условия 
труда, заработная плата и помещение, где 
находилось место работы, не менялись;

- созданные Общества не имели 
собственного имущества, помещений, 
оборудования для выполнения работ. 
Договоры на аренду имущества с ООО 
«Консервный завод Удмуртпотребсоюза» 
заключены формально, арендная плата 
фактически не перечислялась;

- отсутствовало разделение кадрово-
го и бухгалтерского учетов. Заработная 
плата работникам всех организаций, 
входящих в производственную группу 
предприятий ООО «Консервный завод 
Удмуртпотребсоюза», начислялась цент-
рализовано;

- отсутствовало документальное под-
тверждение взаимоотношений с вновь 
созданными организациями и иными 

контрагентами по предоставлению услуг 
вспомогательных цехов, отсутствовали 
расходы по оказанию услуг сертифика-
ции, по приобретению этикеток. Соглас-
но этикеткам на готовой продукции про-
изводителем являлось ООО «Консервный 
завод Удмуртпотребсоюза».

В результате анализа полученных 
данных налоговая инспекция пришла 
к выводу, что аффилированные орга-

низации не могли осуществлять 
деятельность по переработке и 
консервированию овощей, а единс-
твенным и реальным производите-
лем консервированной продукции 
являлось ООО «Консервный завод 
Удмуртпотребсоюза».

Вменив в доход общества дохо-
ды, полученные аффилированны-
ми организациями, была пересчи-
тана налоговая база по налогу на 
прибыль организаций и исчислен 
налог на добавленную стоимость, 
подлежащий уплате в бюджет. При 
этом в расходы, уменьшающие до-
ходы общества, инспекцией были 
включены расходы, понесенные 

вышеуказанными организациями.
В результате выездной налоговой 

проверки ООО «Консервный завод Уд-
муртпотребсоюза»  начислено в бюджет 
33,2 млн.руб., в том числе налогов 21,8 
млн. рублей. Налогоплательщик привле-
чен к ответственности по ст.122 НК РФ 
на сумму 3,2 млн. рублей. Решение нало-
гового органа налогоплательщиком не 
обжаловалось.

О ведении кассовой книги инди-
видуальными предпринимателями, 
применяющими систему налогообло-
жения в виде единого налога на вме-
ненный доход.

В соответствии с пунктом 5 статьи 
346.26 Налогового Кодекса РФ, содер-
жащим общие положения, касающиеся 
применения ЕНВД для отдельных видов 
деятельности, налогоплательщики обя-
заны соблюдать порядок ведения рас-
четных и кассовых операций в наличной 
и безналичной формах, установленный в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Порядок ведения кассовых операций 
регулируется Положением о порядке ве-
дения кассовых операций с банкнотами 
и монетой Банка России на территории 
Российской Федерации, утвержденным 
Банком России 12.10.2011 № 373-П (да-
лее - Положение №373-П). Положение 
вступило в силу и действует на всей тер-
ритории Российской Федерации с 1 янва-
ря 2012 года.

Согласно письму Центрального Банка 
РФ от 2 августа 2012 г. № 29-1-2/5603 «О 
ведении кассовой книги 0310004» По-
ложение № 373-П распространяется на 
индивидуальных предпринимателей, ве-
дущих кассовые операции с наличными 
деньгами.

Для ведения кассовых операций инди-
видуальный предприниматель опреде-
ляет лимит остатка наличных денег в со-
ответствии с порядком, установленным 
в приложении 1 к Положению № 373-П. 
Наличные деньги сверх установленно-
го индивидуальным предпринимателем 
лимита остатка наличных денег, являю-
щиеся согласно пункту 1.4 Положения № 
373-П свободными денежными средства-
ми, сдаются им на свой банковский счет.

Для учета поступающих в кассу на-
личных денег, за исключением наличных 
денег, принятых платежным агентом, 
банковским платежным агентом (суба-
гентом), и выдаваемых из кассы, инди-
видуальный предприниматель ведет 
кассовую книгу (ф. 0310004). Ведение 
кассовой книги осуществляется на осно-
вании приходных кассовых ордеров (ф. 
0310001) и расходных кассовых ордеров 
(ф. 0310002).

При этом Положением №373-П не 
предусмотрено каких-либо исключений 
из общего правила для индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
ЕНВД.

Таким образом, индивидуальный 
предприниматель, применяющий систе-
му налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, обязан устанавли-
вать лимит остатка наличных денег и 
вести кассовую книгу.

ЕНВД и 
кассовая 

книга

Минимизация налоговой базы 
привела к доначислениям

Реклама

налоговые проверки

спецрежимыстатистика

Никакой ветер не бывает попут-
ным, если ты не знаешь, куда плы-
вёшь.

Я узнал, что нет лучшего способа 
узнать нравиться ли вам человек или 
вызывает отвращение, чем отпра-

виться с ним в пу-
тешествие

Марк Твен



На сайте Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации (государственного учреждения) в городе Ижевске (меж-
районного) Удмуртской Республики (далее – Управление) уже 
10 месяцев работает форум, который можно найти по адресу 
http://pfr-izhevsk.ru/forum/. С помощью форума страхователи и 
граждане, не выходя из дома, могут задать вопрос специалистам 
Управления и оперативно получить ответ. 

Для удобства пользователей Форум структурирован по под-
форумам и разделам в них. Пользователь может самостоятельно 

создавать темы и оставлять вопросы. Например: Гражданам (подфорум)- Страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования (раздел) - Где я могу полу-
чить СНИЛС на ребенка? (тема). Если пользователь не определился, к какому подфо-
руму относится его тема или вопрос, он может оставить свое сообщение в подфоруме 
«Прочее». Администраторы форума перенесут сообщение в соответствующую тему.

По данным Управления самыми популярными вопросами, оставляемыми на фору-
ме, были: «СНИЛС на ребенка», «Распоряжение средствами МСК», «Стаж для начисле-
ния пенсии», «Тарифы для индивидуальных предпринимателей».

Сегодня благодаря интернет-сервису задать интересующие вопросы специалистам 
Управления могут как граждане России, так и граждане проживающие за рубежом.
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новости ФССП

новости ФСС

новости Пенсионного фонда

Задайте вопрос, не выходя из дома

Взыскание средств 
с кредитных организаций

За три летних месяца сотрудниками Октябрьского районного отдела судебных 
приставов города Ижевска окончено 722 исполнительных производства, в рамках ко-
торых жители Удмуртии взыскали с кредитных учреждений средства, ранее уплачен-
ные в качестве комиссии за открытие и ведение банками ссудного счета. 

В общей сложности граждане получили порядка 6 миллионов рублей, в том числе 
проценты за использование банками денежных средств граждан и штрафы.

Возврат средств стал возможным после 17 ноября 2009 года, когда Президиум Вы-
сшего Арбитражного суда Российской Федерации постановил, что ссудные счета не 
являются банковскими счетами и используются для погашения ссудной задолженнос-
ти, то есть для операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных 
средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами. 

Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации пришел к выводу, 
что действия банка по открытию и ведению ссудного счета нельзя квалифицировать 
как самостоятельную банковскую услугу. Соответственно, плата за такую услугу (ко-
миссия) взиматься с заемщиков не должна.

Одним из ярчайших примеров может служить обращение гражданки в суд, кото-
рый, рассмотрев дело, постановил взыскать с банка незаконно полученный доход в 
размере 113 тысяч рублей, проценты за использование данных средств в размере 
14 тысяч рублей и штраф в 31 тысячу рублей. Судебными приставами Октябрьского 
районного отдела данный документ был принят к исполнению, в ходе которого все 
денежные средства были переданы взыскателю.

Долги по зарплате 
возвращены

В течение августа 2013 года сотрудниками УФССП России по 
Удмуртской Республике было окончено 226 исполнительных 
производств о взыскании задолженности по заработной плате. В 

общей сложности жители республики получили более 2 миллионов честно заработан-
ных рублей. 

Среди оконченных исполнительных производств выделяются два, общая сумма 
задолженности по которым составила порядка 500 тысяч рублей. Исполнение дан-
ных решений суда осложнялось тем, что предприятие-должник уже длительное время 
находится в стадии банкротства, и все ранее предпринятые судебными приставами 
действия результата не приносили. 

Однако в августе судебные приставы получили информацию о наличии у долж-
ника денежных средств, достаточных для погашения задолженности. На банковский 
счёт незамедлительно был наложен арест, денежные средства списаны на депозит и 
честно заработанные деньги возвращены взыскателям. 

Обложение путевок 
страховыми 

взносами
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации привел судебную 

практику к единообразию.
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального стра-

хования Российской Федерации по Удмуртской Республике сообщает, что оплата 
(частичная оплата) работникам стоимости санаторно-курортных путевок, путевок 
в детские оздоровительные лагеря для их детей, приобретенные за счет денежных 
средств предприятия, облагаются страховыми взносами с 1 января 2011 года.

Начиная с указанной даты, согласно редакции ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ), все выплаты и 
иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу фи-
зических лиц, облагаются страховыми взносами в рамках трудовых отношений, в том 
числе предусмотренные коллективным договором.

В период до 1 января 2011 года указанная норма имела более «узкое» понятие «в 
рамках трудового договора» и предусматривала обложение страховыми взносами вы-
платы и иные вознаграждения, предусмотренные непосредственно положениями тру-
дового договора.

Оплата путевок осуществляется исключительно лицам, состоящим в трудовых от-
ношениях, соответственно, указанные суммы подлежат обложению страховыми взно-
сами.

Данная позиция подтверждена постановлением Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 17744/12, в котором рассмотрено 
применение положения Закона № 212-ФЗ в редакциях, действовавших в спорный пе-
риод 2010 - 2011 годов.

Кроме того, с 1 января 2011 года вступили в силу изменения в   Федеральный закон 
от 24.07.1998  № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Закон № 125-
ФЗ), которые повлияли на определение облагаемой базы для начисления страховых 
взносов по данному виду страхования.

Федеральный закон № 125-ФЗ дополнен статьями 20.1. «Объект обложения стра-
ховыми взносами и база для начисления страховых взносов» и 20.2. «Суммы, не подле-
жащие обложению страховыми взносами». 

Так, согласно п. 1 ст. 20.1. Закона № 125-ФЗ объектом обложения страховыми взно-
сами признаются выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые страхователями 
в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых до-
говоров, если в соответствии с гражданско-правовым договором страхователь обязан 
уплачивать страховщику страховые взносы.

Таким образом, оплата (частичная оплата) работникам стоимости санаторно-ку-
рортных путевок, путевок в детские оздоровительные лагеря для их детей, приобре-
тенных за счет денежных средств предприятия, производится в рамках трудовых от-
ношений, и соответственно, подлежит обложению страховыми взносами.

Ошибки при заполнении 
платежных документов

УПФР в г. Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики напоминает, что пла-
тежные поручения на перечисление страховых взносов оформляются в соответствии 
с Правилами указания информации в полях расчетных документов на перечисление 
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, ут-
вержденными приказом Минфина России от 24.11.2004г. №106н. 

Платежи, оформленные с нарушением вышеуказанных правил, в соответствии с 
действующей классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, относятся 
органами федерального казначейства и ПФР на невыясненные платежи.

Наиболее часто встречающиеся ошибки при оформлении платежных документов:
- неверно указан КПП получателя;
- неверно указан ИНН получателя;
- статус платежа не соответствует категории плательщика и КБК;
- ИНН, КПП и название получателя средств не соответствуют назначению платежа, 

КБК (налоги, взносы в ФСС). 
Управление обращает внимание на правильность заполнения реквизитов платеж-

ных документов на перечисление страховых взносов в ПФР и ФОМС:
- получатель: УФК по Удмуртской Республике (Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации (государственное учреждение) по Удмуртской Республике); 
- ИНН получателя - 1833005196;  КПП получателя - 183101001;
- счет получателя - 40101810200000010001;
- ОКАТО - код ОКАТО муниципального образования по месту регистрации страхо-

вателя (ОКАТО г. Ижевска - 94401000000).
Актуальная информация о кодах бюджетной классификации (КБК) по страхо-

вым взносам на обязательное пенсионное страхование, о заполнении реквизитов 
платежных поручений на перечисление страховых взносов с приложением образ-
цов размещена на сайте www.pfrf.ru/ot_udmurt, а также на сайте http://pfr-izhevsk.ru  
(http://пфр-ижевск.рф). Электронный адрес: upfr@019.pfr.ru

Есть только два способа прожить 
жизнь. Первый - будто чудес не су-
ществует. Второй - будто кругом одни 
чудеса. Альберт Эйнштейн

“Самые великие путешествия я 
совершал, не 

выходя из дома” 
Лао Цзы



7www.r18.nalog.ru№8 (54), сентябрь 2013 г. вестникНалоговый Удмуртии

налоговый дайджест

ООО НПП «Ижинформпроект» 
и Кафедра налогов и налогообложения ИэиУ УдГУ, 

при участии
ВСЕХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ республики

проводит 1, 2, 3 октября 2013 г. плановый семинар по теме:
«Отчетность в контролирующие органы. Вопросы налогообложе-
ния хозяйствующих субъектов различных форм собственности 

по итогам  9 месяцев 2013 года»

Место проведения семинара: 
г. Ижевск, УдГУ, ул. Университетская 1, корп. 1 (3 этаж, акт. зал)

Регистрация участников с 9.00 ч. до 10.00 ч.

Заявки на семинар принимаются до 30.09.2013
по тел. (3412) 904-200, 918-102, 918-100.

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО НАШИХ УСЛУГ!
Налоговая служба заинтересована в качественном 

обслуживании налогоплательщиков!
Нам важно знать ВАШЕ МНЕНИЕ об уровне 

предоставленных услуг!

Заполнив анкету на сайте Федеральной налоговой 

службы WWW.R18.NALOG.RU 

ВЫ ПОМОЖЕТЕ НАМ СТАТЬ ЛУЧШЕ!

Осень - время 
платить налоги

Управление ФНС 
России по Удмурт-
ской Республике со-
общает, что прибли-
жаются сроки уплаты 
имущественных на-
логов физических 
лиц: налога на иму-
щество физических 
лиц, транспортного и 
земельного налогов.

К настоящему 
времени налоговые 
уведомления на уп-
лату имущественных 
налогов направлены гражданам Удмуртии в полном объеме. В случае возникновения 
вопросов, связанных с исчислением имущественных налогов, и при неполучении на-
логовых уведомлений с расчетом налогов просим обращаться в налоговую инспек-
цию.

Сроки уплаты налогов, а также информацию о ставках и льготах, установленных 
в конкретном муниципальном образовании, можно узнать, воспользовавшись интер-
нет-сервисом ФНС России «Имущественные налоги: ставки и льготы», который раз-
мещен на сайте www.nalog.ru.

Наиболее удобным методом контролировать свои налоговые расчеты с бюджетом 
является электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», который позволяет налогоплательщику:

- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движи-
мого и недвижимого имущества;

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату на-
логовых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые 
органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Подать заявление на подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» можно в любой инспекции ФНС России, независимо от места 
постановки на учет, или через сайт www.nalog.ru. Для получения персонального логи-
на и пароля нужно будет лично обратиться в инспекцию.

Уплатить налоги возможно не только в отделениях банков, но и не выходя из 
дома: с помощью электронных сервисов банков-партнеров или воспользовавшись 
интернет - сервисом «Заплати налоги» на сайте www.nalog.ru.

Утвержден формат представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности субъектов малого 
предпринимательства в электронной форме (При-
каз ФНС России от 03.09.2013 № ММВ-7-6/311@). 
Бухгалтерскую отчетность субъектов малого 
предпринимательства за 2013 год в электронном 
виде следует представлять в соответствии с но-
вым форматом.

Утвержден формат представления бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности в электронной фор-
ме (Приказ ФНС России от 03.09.2013 № ММВ-7-
6/313@). Начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период 2013 года вводятся новые 

форматы ее представления в электронной форме.
Подготовлен реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятель-

ность в области информационных технологий, имеющих право не применять уста-
новленный статьей 259 НК РФ порядок амортизации в отношении электронно-вы-
числительной техники (письмо ФНС России от 10.09.2013 № ЕД-4-3/16333@). 

Разъяснен порядок государственной регистрации изменений, вносимых в ус-
тав политической партии или общественного объединения (письмо ФНС России от 
28.08.2013 № СА-4-14/15632).

Предварительный договор, заключенный в целях приобретения в будущем квар-
тиры, не является основанием для предоставления имущественного налогового вы-
чета по НДФЛ (письмо ФНС России от 29.08.2013 № БС-4-11/15716).

Пени за неуплату авансовых платежей при УСН должны быть пересчитаны, если 
налог по итогам года уменьшился (письмо Минфин России от 16.08.2013 № 03-02-
08/33518).

Если дата угона автомобиля неизвестна, то транспортный налог не уплачивается 
с месяца, следующего за месяцем возбуждения уголовного дела (письмо Минфина 
России от 09.08.2013 № 03-05-04-04/32382).

Штраф за неуплату НДФЛ по месту нахождения обособленного подразделения не 
налагается, если налог перечислен по месту нахождения организации (письмо ФНС 
России от 02.08.2013 № БС-4-11/14009).

Стоимость неоплаченных товаров не включается в расходы, даже при списании 
кредиторской задолженности (письмо Минфина России от 07.08.2013 № 03-11-
06/2/31883).

Налогоплательщик может применять УСН при утрате права на ЕНВД, если 
он совмещал эти спецрежимы (письмо Минфина России от 08.08.2013 № 03-11-
06/2/32078).

Налоговые органы не вправе повторно требовать копии документов, если на-
логоплательщик представлял их в рамках предыдущих контрольных мероприятий 
(письмо Минфина России от26.08.2013 №03-02-07/1/35025).

При продаже товаров на презентациях ЕНВД не применяется (письмо Минфина 
России от 26.08.2013 №03-11-06/3/34917).

Подготовлены рекомендации по обеспечению единообразия процедур проведе-
ния выездных налоговых проверок, предусмотренных Налоговым Кодексом Россий-
ской Федерации (письмо ФНС России от 25.07.2013 №АС-4-2/13622@.

Подготовлены рекомендации по обеспечению единообразия процедур проведе-
ния мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками, пре-
дусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации (письмо ФНС России от 
17.07.2013 №АС-4-2/12837@.

Подготовлены рекомендации по обеспечению единообразия организации рабо-
ты налоговых органов при рассмотрении письменных возражений (пояснений, хо-
датайств) по актам налогового контроля, и при рассмотрении жалоб на акты нало-
говых органов ненормативного характера, действия или бездействие должностных 
лиц налогового органа (письмо ФНС России от 07.08.2013 №СА-4-9/14460@.

Налогоплательщик должен обращаться за справкой о состоянии расчетов в тот 
налоговый орган, в котором он состоял на учете на дату, указанную в запросе о пре-
доставлении справки (письмо ФНС России от 03.09.2013 № ПА-4-6/15962).

Пострадавшие от наводнения в ряде субъектов РФ физические лица могут быть 
освобождены от уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов 
(письмо ФНС России от 03.09.2013 № БС-4-11/15963).

к вашему сведению
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О развитии электросвязи 
в Удмуртской Республике

В последние годы во всем мире активно 
развивается электрическая связь, наиболее 
распространенными видами которой являют-
ся телефонная и подвижная (сотовая) связь.

К началу 2013 года число телефонных 
станций в Удмуртской Республике составило 
383 единицы. По сравнению с 2011 годом ко-
личество станций сократилось на 3 единицы. 
Одной из причин снижения количества теле-
фонных станций явилось уменьшение числа 
телефонных аппаратов. В 2012 году число квартирных телефонных 
аппаратов уменьшилось на 11 тысяч, с 318 до 307 тыс. единиц. Ста-
ционарным (квартирным) телефонам жители все больше предпо-
читают подвижную (сотовую) связь.

К началу 2013 года в Удмуртии насчитывалось 1982 базовые 
станции сети беспроводной (сотовой) связи. Число подключенных 
к сетям абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи 
в конце 2012 года составило 2,4 млн. единиц, из них активных – 2,0 
млн. единиц. Количество абонентов сотовой связи в 5 раз превыша-
ет число абонентов фиксированной связи (имеющих телефонный 
аппарат), и разрыв продолжает увеличиваться.

Из числа активных абонентов сотовой связи 859 тыс. единиц ис-
пользуют услуги доступа в Интернет. В 2012 году показатели объ-
ема передачи информации по сети Интернет увеличились на 12%.

Число активных абонентов фиксированного доступа в Интернет 
к началу 2013 года составило 280 тыс. единиц, в том числе физичес-
ких лиц – 262 тыс. единиц.

Общее число зарегистрированных пунктов коллективного поль-
зования составило 392 единицы, из них в сельской местности – 307 
единиц. При этом число оборудованных общедоступных рабочих 
мест в пунктах коллективного доступа, имеющих выход в Интернет, 
составило 838 единиц.

В настоящее время все больше жителей Удмуртской Республики 
имеют желание и возможность приобретать мобильные телефоны и 

персональные компьютеры. В среднем на каждую семью 
из числа обследованных в 2012 году приходился один 

персональный компьютер и 2,8 сотовых телефона, 
тогда как 5 лет назад сотовых телефонов было 
2,4 на семью, и только половина обследуемых 
семей имела персональный компьютер.

Современная жизнь требует 
все более скоро-

стного обмена 
информацией, 
поэтому у этой 
отрасли боль-
шие перспекти-
вы развития.

Применяем изменения на практике

Правильные ответы – 1-в), 2-а), 3-б), 4-в),
 5-б), 6-б), 7-а), 8-а).

тест

Поскольку почти вся газета 
посвящена изменениям налого-
вого законодательства, предла-
гаем несколько вопросов на их 
знание. В каждом вопросе мо-
жет быть только один правиль-
ный ответ. 

Вопрос № 1
Организация 10 сентября 

2013 года сдала в налоговую 
инспекцию уточненную декла-
рацию по НДС на бумажном 
бланке, инспектор при приеме 
предупредил, что в следующий 
раз декларацию нужно отправ-
лять в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам 
связи, на бумаге декларация 
приниматься не будет. С какого 
периода возникает обязанность 
по представлению деклараций 
по НДС в электронном виде?

а) с 1 сентября 2013 года.
б) с 1 октября 2013 года.
в) с 1 января 2014 года.

Вопрос № 2
Организация – комиссионер, 

применяющая УСНО, заключила 
договор об осуществлении с 1 
января 2014 года деятельности 
в интересах партнера, который 
находится на общей системе на-
логообложения. Обязана ли бу-
дет организация вести Журнал 
учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур?

а) Обязана с 1 января 2014 г.
б) Вправе, но не обязана.
в) Организации, применяю-

щие УСНО, не обязаны.

Вопрос № 3
За второй квартал 2013 года 

компания подала декларацию 
по НДС с суммой налога к воз-
мещению. Сейчас идет каме-
ральная проверка, которая за-
вершится 20 октября 2013 года. 
Если инспекторы вынесут реше-

ние о возмещении 21 октября, а 
компания подаст заявление на 
возврат 25 октября, когда нало-
говая должна вернуть деньги?

а) Не позднее 29 октября.
б) Не позднее 25 ноября.
в) Не позднее 20 ноября.

Вопрос № 4
Организация представляет 

налоговую отчетность в инспек-
цию в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам 
связи, при этом среднесписоч-
ная численность её работников 
составляет более 100 человек. 
Обязана ли она принимать доку-
менты от налоговой инспекции 
исключительно в электронном 
виде?

а) Все документы принима-
ются только под личную под-
пись руководителя организа-
ции.

б) Вправе принимать, но не 
обязана.

в) Обязана, исключительно в 
электронном виде.

Вопрос № 5
В отношении организации 

проведена налоговая проверка, 
по результатам которой вынесе-
но решение, вступившее в силу 
30.08.2013г. В какие сроки на-
логовый орган направит орга-
низации требование об уплате 
доначисленных сумм?

а) Не позднее 20.09.2013 г.
б) Не позднее 27.09.2013 г.
в) Не позднее 13.09.2013 г.

Вопрос № 6
10 августа 2013 года компа-

ния представила в инспекцию 
уточненную декларацию по 
налогу на прибыль за 2010 год. 
Налог к уплате в первичной де-
кларации равен 2 млн. рублей, а 
в уточненной - 1,8 млн. рублей. 
На камеральной проверке инс-
пекторы потребовали первичку 
и регистры бухучета, которые 
подтверждают причины умень-
шения налога. Обязана ли ком-
пания представлять докумен-
ты?

а) Да, обязана.
б) Нет, не обязана, но вправе 

это сделать.
в) Обязана, если запросила 

возврат переплаты.

Вопрос № 7
12 августа 2013 года компа-

ния получила акт камеральной 
проверки декларации по НДС. С 
выводами налоговиков она не 
согласна. Не позднее какого дня 
организация вправе подать воз-
ражения на акт?

а) 12 сентября 2013 года.
б) 13 сентября 2013 года. 
в)  2 сентября 2013 года.

Вопрос № 8
Организация представила  

декларацию по НДС, по окон-
чании проверки налоговым 
органом принято решение о 
возмещении суммы налога. Ор-
ганизация заявление ни о заче-
те, ни о возврате не представи-
ла. Может ли налоговый орган 
самостоятельно зачесть возме-
щенный налог в счет погашения 
недоимки по другим налогам?

а) Да, может.
б) Нет, не может самостоя-

тельно проводить зачеты.
в) Может только по этому же 

налогу.


