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Начиная с отчетности за первый квартал 2014 года, налого-
вая декларация по НДС представляется только в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи через опера-
тора электронного документооборота. 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют 
право не представлять налоговые декларации по НДС в следу-
ющих случаях:

1.  Применение упрощенной системы 
налогообложения (УСН) 

Для применения необходимо подать уведомление о переходе 
на УСН не позднее 31 декабря календарного года, за исключени-
ем случаев, указанных в п.п. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Требования 
и порядок перехода отражены в пункте 2 статьи 346.12 и пункте 
1 статьи 346.13 НК РФ. 

2. Применение единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД)

В течение пяти дней со дня начала применения ЕНВД необ-
ходимо подать заявление о постановке на учет в качестве нало-
гоплательщика единого налога. Требования и порядок перехода 
отражены в пункте 2 статьи 346.26, пункте 3 статьи 346.28 НК 
РФ.

3. Применение единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН)

Налогоплательщику, являющемуся сельскохозяйственным 
производителем, не позднее 31 декабря календарного года не-
обходимо уведомить налоговый орган. Требования и порядок 
перехода отражены в пункте 2 статьи 346.1, пункте 1 статьи 
346.3 НК РФ.

4. Применение патентной системы налогообложения 
Не позднее, чем за 10 дней до начала применения индивиду-

альным предпринимателем патентной системы налогообложе-
ния необходимо представить заявление на получение патента 
в налоговый орган. Требования и порядок перехода отражены в 
пункте 1 статьи 346.43, пункте 2 статьи 346.45 НК РФ.

5. Применение освобождения от исполнения 
обязанностей налогоплательщика НДС

Налогоплательщики имеют право на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с ис-
числением и уплатой НДС. Необходимо не позднее 20 числа ме-
сяца, начиная с которого используется право на освобождение, 
представить письменное уведомление и документы. Требова-
ния и порядок перехода отражены в пунктах 1, 3, и 6 статьи 145 
НК РФ. 

Приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 
7 ноября 2013 г. № 652 установлены:

- коэффициент-дефлятор, необходи-
мый в целях применения главы 23 “На-
лог на доходы физических лиц” НК РФ, 
равный 1,216;

- коэффициент-дефлятор, необходи-
мый в целях применения главы 26.2 “Уп-
рощенная система налогообложения” НК 
РФ, равный 1,067;

- коэффициент-дефлятор, необхо-
димый в целях применения главы 26.3 
“Система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности” НК РФ, 
равный 1,672;

- коэффициент-дефлятор, необходи-
мый в целях применения главы 26.5 “Па-
тентная система налогообложения” НК 
РФ, равный 1,067.

В целях повышения качества обслу-
живания налогоплательщиков на сайте 
ФНС России запущен Интернет-сервис 
“Узнать о жалобе”.

Сервис позволяет организациям и 
физическим лицам оперативно в режиме 
онлайн получать информацию о ходе и 
результатах рассмотрения жалоб, заявле-
ний, предложений, поступивших не толь-
ко в центральный аппарат Федеральной 
налоговой службы, но и в управления 
ФНС России по субъектам РФ.

Данные по каждой жалобе (заявле-
нию, предложению) обновляются еже-
дневно и хранятся в течение года.

С помощью новой услуги любой же-
лающий сможет получить информацию 
о дате поступления своего обращения в 
налоговую службу, его входящем номере, 
а также о результатах рассмотрения об-
ращения.

Если же обращение налогоплатель-
щика будет содержать вопрос, находя-
щийся вне компетенции налоговой служ-
бы, сервис предоставит информацию о 
том, в какой государственный орган пе-
ренаправлено обращение и реквизиты 
письма.

Чтобы найти необходимую информа-
цию в базе интернет-сервиса “Узнать о 
жалобе” пользователю достаточно ука-
зать свой статус (физическое или юриди-
ческое лицо) и заполнить одно из полей: 
“Наименование организации” (“Фами-
лия”, “Имя” для физического лица), “ИНН” 
или “Входящий номер жалобы”.

Сервис “Узнать о жалобе” избавляет 
налогоплательщиков от необходимости 
звонить в налоговые органы для того, 
чтобы узнать о результатах рассмотре-
ния обращения, и позволит сделать про-
цесс рассмотрения жалоб и обращений 
граждан более прозрачным.

интернет-сервисы

на заметку

Узнать о ходе 
рассмотрения обращения 
можно в режиме онлайн

Коэффициенты-дефляторы 
на 2014 год

Новый год – это самый светлый, самый добрый, 
самый любимый праздник. 

В канун Нового года каждый из нас вспоминает 
наиболее яркие события уходящего года. Пусть он за-
помнится своими победами и достижениями.

Сейчас в предновогодние дни, мы думаем, конечно, 
о будущем. С этим праздником связаны наши самые 
светлые ожидания. И поэтому, прежде всего, хочу по-
желать исполнения желаний. Чтобы исполнилось и 
получилось все, что вы наметили, загадали, задума-
ли.

Пусть Новый год станет для Вас годом добрых дел 
и смелых проектов, прибавит энергии и оптимизма, 
а каждый день его будет удачным, плодотворным в 
работе и счастливым в личной жизни. 

Примите искренние пожелания благополучия, уве-
ренности в своих силах, покоя и уюта Вашим семьям! 

Счастливого Нового года!

Вниманию налогоплательщиков, представляющих декларации 
по НДС на бумажных носителях!

Уважаемые коллеги 
и читатели газеты!

годом!С Новым



2 №11 (57), декабрь 2013 г.www.r18.nalog.ru

Ре
кл
ам
а

вестникНалоговый Удмуртии

рекламные объявления
• Обслуживание по охране труда. 
Тел. 89226810067.

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

• Экспертиза ДНК (установление 
отцовства, родства). 
Тел. 68-23-09.

• Переплет документов. 
Тел. 89127498459.

обратите внимание

№ 
Группа видов разрешенного 

использования земельного участка 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Ставка 
земель-

ного 
налога 

1

Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно- коммунального комплекса)

Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной 
жилой застройки (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса) 

0,30

2
Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного 
хозяйства 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства 0,30

3

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок 

3.1. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей 
(кооперативных, индивидуальных) 0,80

3.2. Земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок 1,50

4
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений 

Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений 

0,30

5

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

5.1. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли (в том числе автозаправочных и газонаполнительных станций, 
рынков) 

1,00

5.2. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
общественного питания 

1,00

5.3. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
бытового обслуживания 1,00

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1,50

7

Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии 

7.1. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
искусства, аптечных учреждений, объектов физической культуры и спорта 

1,50

7.2. Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий 

1,50

8
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно- оздоровительного назначения, парков (культуры 
и отдыха) 

1,30

9

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

9.1. Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности 

1,15

9.2. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
коммунального хозяйства, в том числе инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства 

0,30

9.3. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок 

1,15

10
Земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов 1,50

11
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, 
водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов 

1,50

12
Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в 
обороте 

Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 
1,50

13

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных 
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, 
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи 
конструктивных элементови сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи, размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности 

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных 
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей,причалов, 
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики 
и связи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой 
связи, объектов космической деятельности 

1,50

14

Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями 
и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими 
садами 

Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и 
объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами 1,50

15
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования 

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования 0,30

Новые ставки по земельному налогу для ижевчан
Городская дума города Ижевска Решением от 14 ноября 2013 г. № 511 изменила ставки земельного налога 

на территории муниципального образования “Город Ижевск”

“ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД ИЖЕВСК”

Предприниматели – 
«одиночки» не будут 

представлять сведения 
о среднесписочной 

численности 

С 1 января 2014 года индивидуальные 
предприниматели, не имевшие в 2013 
году наемных работников, не обязаны 
представлять сведения о среднесписоч-
ной численности работников. 

Порядок представления налогопла-
тельщиками сведений о среднесписоч-
ной численности работников за про-
шедший календарный год установлен в 
пункте 3 статьи 80 НК РФ. 

Согласно уточнениям, внесенным Фе-
деральным законом от 23.07.2013 № 248-
ФЗ в абзац 3 статьи 80 НК РФ, сведения 
обязаны представлять предпринимате-
ли, нанимавшие работников в течение 
соответствующего периода и организа-
ции, имевшие и не имевшие наёмных ра-
ботников.

В срок до 20 января в налоговые ин-
спекции должны представить сведения 
все организации и индивидуальные 
предприниматели, нанимавшие работ-
ников.

Федеральным законом от 30.09.2013г. 
№268-ФЗ глава 1 НК РФ дополнена стать-
ёй 11.1, в которой вводятся (уточняются) 
понятия и термины, применяемые при 
налогообложении добычи углеводород-
ного сырья. НК РФ дополнен новой гла-
вой, где вводится новая категория на-
логоплательщиков - операторы нового 
морского месторождения углеводород-
ного сырья.

Федеральным законом от 30.09.2013 
№ 263-ФЗ с 1 января 2014 года изменены 
базовые ставки НДПИ при добыче нефти. 
Соответствующие поправки внесены в 
подп. 9 п. 2 ст. 342 НК РФ. В 2014 г. ставка 
НДПИ в отношении нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной со-
ставит 493 руб. за 1 тонну. Это значение 
на 4,9 процента выше, чем в текущем 
году. В 2015 г. ставка будет равна 530 руб., 
а с 1 января 2016 г. - 559 руб. за 1 тонну 
нефти. 

Федеральным законом от 29.11.2012  
№ 204-ФЗ с 1 января 2014 г. увеличена 
ставка НДПИ, применяемая при добыче 
из всех видов месторождений углеводо-
родного сырья газа горючего природно-
го (в том числе газа попутного) и соста-
вит 700 руб. за 1000 куб. м газа (подп. 11 
п. 2 ст. 342 НК РФ) вместо 622 рублей. 
При этом в 2014 г. налогоплательщики, 
не являющиеся собственниками объ-
ектов Единой системы газоснабжения 
либо организациями, в которых непос-
редственно и (или) косвенно участвуют 
собственники названных объектов (если 
суммарная доля такого участия составля-
ет более 50 процентов), к установленной 
ставке будут применять коэффициент 
0,673 (вместо коэффициента 0,646).

Основные изменения 
по НДПИ 

с 1 января 2014 года
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Налог на имущество физических лиц 
рассчитываем по новому

Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ внесены изменения в Закон РФ от 
09.12.1991 № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц” (далее - Закон № 2003-
1), поправки вступают в силу 1 января 2014 года.

Согласно новой редакции п. 1 ст. 3 Закона № 2003-1 ставки налога устанавливаются 
нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправле-
ния (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в зави-
симости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 
умноженной на коэффициент-дефлятор. Предыдущая редакция этой статьи не предус-
матривала применение коэффициента.

Изменения также внесены в пункт 2 статьи 5. Теперь налог будет исчисляться на 
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в 
установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 г., с учетом коэффициента-
дефлятора.

Кроме того, статья 5 дополнена пунктом 2.1., в котором указано, что для объектов 
налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”, налог исчисляется на основании данных о правообладате-
лях, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 г.

Следует отметить, что положения Закона РФ № 2003-1 (в редакции Федерального 
закона от 02.11.2013 № 306-ФЗ) применяются начиная с исчисления налога на имущес-
тво физических лиц за 2013 год. Однако налог за 2013 г. будет исчисляться без учета 
коэффициента-дефлятора.

Налог на имущество 
организаций – изменения 

откладываются
В соответствии с Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 307-ФЗ глава 30 

НК РФ дополнена статьей 378.2, согласно которой налоговая база по налогу на иму-
щество организаций определяется как кадастровая стоимость недвижимого имущес-
тва. Данный порядок определения налоговой базы применяется в отношении следу-
ющих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помеще-
ния в них;

2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми пас-
портами объектов недвижимости или документами технического учета (инвента-
ризации) объектов недвижимости,  предусматривает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, либо кото-
рые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объек-
тов общественного питания и бытового обслуживания;

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществля-
ющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, 
а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящих-
ся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные 
представительства.

Налоговым Кодексом установлено, что решение об определении налоговой базы 
как кадастровой стоимости имущества принимается законом субъекта Российской 
Федерации. До принятия закона субъектом Российской Федерации должны быть ут-
верждены результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимого 
имущества, и перечень объектов имущества, в отношении которых налоговая база 
будет определяться как кадастровая стоимость.

На территории Удмуртии результаты определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимого имущества утверждены постановлением Правительства Удмурт-
ской Республики от 24.09.2012 года № 419 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков) на территории Удмуртской Республики». Но перечень объектов имущест-
ва, в отношении которых налоговая база будет определяться как кадастровая стои-
мость, на текущий момент не утвержден.

В связи с этим, Федеральный закон №307-ФЗ в части определения налоговой 
базы по налогу на имущество организаций как кадастровой стоимости недвижимого 
имущества в отношении отдельных объектов недвижимого имущества на террито-
рии Удмуртской Республики в 2014 году применяться не будет.

По вопросу определения места нахождения 
транспортных средств и уплате транспорт-
ного налога Управление ФНС России разъясня-
ет.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 83 
НК РФ в редакции Федерального закона от 23.07.2013 
№ 248-ФЗ в целях учета организаций и физических 
лиц в налоговых органах местом нахождения транс-
портных средств (за исключением морского, речного 
и воздушного транспорта), признается место нахожде-
ния (жительства) собственника имущества.

Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ 
внесены изменения в статью 83 НК РФ в части опреде-
ления места нахождения транспортного средства как 

места нахождения организации (ее обособленного подразделения) или места жительс-
тва (места пребывания) физического лица, по которому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации зарегистрировано транспортное средство.

Министерством финансов Российской Федерации в письме от 29.10.2013 г. № 03-05-
04-04/45850 определена позиция, что транспортный налог подлежит уплате налогоп-
лательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств (ст. 363 Кодекса).

Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет (снятие с учета) органи-
зации по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств в течение пяти 
дней со дня получения соответствующих сведений, сообщенных органами, указанными 
в ст. 85 НК РФ. Налоговый орган в тот же срок обязан выдать или направить по почте 
заказным письмом организации уведомление о постановке на учет в налоговом органе, 
подтверждающее постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения прина-
длежащих ей транспортных средств (уведомление о снятии с учета в налоговом орга-
не).

Федеральным законом № 248-ФЗ не предусмотрено изменение учета в налоговых 
органах организаций по месту нахождения указанных транспортных средств, которые 
были поставлены на учет в налоговых органах до вступления в силу этого Федерально-
го закона.

Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерального закона № 248-ФЗ не изменя-
ется установленный Приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001 порядок регистрации 
транспортных средств, которым, в частности, предусмотрена регистрация транспорт-
ных средств по месту нахождения юридических лиц либо по месту нахождения их обо-
собленных подразделений.

Сведения о регистрации транспортных средств по месту нахождения организаций, 
их обособленных подразделений направляются в соответствующие налоговые органы, 
которые на основании указанных сведений осуществляют постановку на учет органи-
заций и направляют им уведомления о постановке на учет.

Таким образом, организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, 
осуществляют уплату транспортного налога в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации по месту нахождения транспортных средств, указанному в уведомлении о 
постановке на учет российской организации в налоговом органе.

Закирова Елена, начальник отдела 
налогообложения имущества 
и доходов физических лиц 
Управления

Совместные покупки
Управление ФНС России по Удмуртской Республике в целях предотвращения на-

рушений налогового законодательства и неуплаты налогов при осуществлении так 
называемых «совместных покупок» с использованием сети Интернет разъясняет сле-
дующее.

«Совместная покупка» заключается в покупке физическим лицом – организатором 
«совместной покупки» партии товара по оптовой цене у оптового продавца с после-
дующей реализацией данного товара нескольким конечным покупателям, которые 
дали предварительное согласие на покупку такого товара у организатора, с опреде-
ленной наценкой к оптовой цене товара. При этом наценку на товар устанавливает 
сам организатор. Как правило, такая наценка составляет 10-15% оптовой цены товара 
и позволяет конечному покупателю приобрести товар по стоимости ниже стоимости 
аналогичного товара, реализуемого в розничных сетях.

При осуществлении «совместной покупки» и дальнейшей реализации товаров, у 
организатора формируется налогооблагаемая база, с которой должны быть удержаны 
и уплачены налоги в бюджет. 

При этом такая деятельность, как следует из открытых источников в сети Интер-
нет, зачастую осуществляется организаторами – физическими лицами на системати-
ческой основе и является предпринимательской деятельностью.

Обратите внимание, что в соответствии с требованиями законодательства о нало-
гах и сборах:

- если организация совместных покупок осуществляется на систематической осно-
ве, организатор покупки обязан встать на учет в качестве индивидуального предпри-
нимателя, представлять отчетность в налоговый орган и уплачивать налоги в бюджет 
в соответствии с применяемым режимом налогообложения;

- если организация совместных покупок носит разовый характер, организатор по-
купки обязан задекларировать свои доходы и уплатить налог на доходы физических 
лиц в установленном порядке.

разъясняет Управление

Создание денег – это искусство, 
работа – это тоже искусство, а хоро-
ший бизнес – это лучшее искусство.

Э. Уорхол

Работать нужно не 12 часов,  
а головой.

С.П. Джобс

Транспортный налог 
для организаций



1. Знак “Сервисное обслуживание” представляет собой объемное голографичес-
кое изображение на саморазрушающейся основе, выполненное на фотополимерной 
пленке.

2. Диаметр знака 30,2 мм.
3. Верхний слой - прозрачная защитная (лавсановая) пленка.
4. Средний слой - специальная фотополимерная пленка, формирующая трехмер-

ное изображение.
5. Подложка - специальный клеевой слой, обеспечивающий разрушение знака 

при попытке отклеивания.
6. Трехмерное изображение человека и кассового аппарата, выполненное грави-

рованием на металлизированной основе.
7. Параллакс - четыре трехмерные точки, расположенные вокруг трехмерной мо-

дели кассового аппарата, каждая из которой видима под определенным углом зре-
ния.

8. Трехмерное изображение головы человека поворачивается при различных уг-
лах зрения.

9. Двухканальное изображение - текст “СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”, выпол-
ненный по дуге.

10. Двухканальное изображение - год выпуска знака.
11. Микротекст - повторяющийся текст “СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”.
12. Фон знака, выполненный в виде сетки земного шара.
13. Сквозная нумерация знака состоит из 7 цифр, нанесенных термотрансфер-

ным способом.
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С 11 января 2014 года на корпусе контрольно-кассовой техники должен быть раз-
мещен новый знак «Сервисное обслуживание».

В соответствии с подпунктом «с» пункта 3 Положения о регистрации и примене-
нии контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
23.07.2007 №470, контрольно-кассовая техника, применяемая при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, 
должна иметь знак «Сервисное обслуживание» установленного образца.

Знак «Сервисное обслуживание» - средство визуального контроля – наносится на 
корпус контрольно-кассовой техники поставщиком или центром технического обслу-
живания, осуществляющим её техническую поддержку.

Новый образец знака «Сервисное обслуживание» утвержден Приказом Минис-
терства Финансов Российской Федерации от 09.08.2013 №77н, вступающим в силу с 
11 января 2014 года. 

С этой даты признается утратившим силу образец знака «Сервисное обслужива-
ние», утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 18 
декабря 2007 №135н.

Таким образом, с 11 января 2014 года при постановке контрольно-кассовой техни-
ки на техническое обслуживание (прохождение очередного ежегодного подтвержде-
ния осуществления технической поддержки) на корпус контрольно-кассовой техники 
должен наноситься знак «Сервисное обслуживание», образец которого утвержден 
приказом Минфина России №77н.

В соответствии с «Административным регламентом предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по регистрации контрольно-кассовой 
техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации», утвержденным приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 29.06.2012 №94Н, отсутствие на 
контрольно-кассовой технике знака «Сервисное обслуживание» является основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги.

Соответственно, с 11 января 2014 года, в случае отсутствия на корпусе контроль-
но-кассовой техники, представленной для регистрации в налоговый орган, знака 
«Сервисное обслуживание» нового образца, заявителю будет отказано в регистрации 
контрольно-кассовой техники.

Букмекерские конторы 
и контрольно-кассовая техника

С 21 января 2014 года организаторы азартных игр при оказании услуг по организа-
ции и проведению азартных игр обязаны применять контрольно-кассовую технику.

Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях предотвращения противоправ-
ного влияния на результаты официальных спортивных соревнований» (Федеральный 
закон №198-ФЗ), внесены изменения в Налоговый кодекс  Российской Федерации. Из 
определения понятия «игорный бизнес» исключены положения о том, что соответс-
твующая деятельность не является реализацией товаров (имущественных прав), ра-
бот или услуг. 

Вместе с этим Федеральным законом №198-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации». В результате изменений, деятельность 
по организации проведения азартных игр определена как деятельность по оказанию 
услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений 
о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или 
несколькими участниками азартной игры.

Изменения в Федеральный закон № 244-ФЗ вступают в силу 21 января 2014 года 
и с этого дня организаторы азартных игр обязаны осуществлять денежные расчеты 
с применением контрольно-кассовой техники при оказании услуг по организации и 
проведению азартных игр.

Ограничен перечень 
контрольно-кассовой техники, 

для использования платежными агентами
C 1 января 2014 года платежные агенты не вправе применять 

контрольно-кассовую технику, которая включена в Государс-
твенный реестр контрольно-кассовой техники, но при этом не 
соответствует требованиям Федерального закона от 03.06.2009  
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами». 

В настоящее время в Государственный реестр включены сведе-
ния о 60 моделях контрольно-кассовой техники, которую вправе 
применять платежные агенты при осуществлении деятельности 
по приему платежей физических лиц после 01.01.2014 года.

Перечень контрольно-кассовой техники, которую вправе применять платежные 
агенты при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц

Для использования платежными агентами в составе платежных терминалов:

№ Модель контрольно-кассовой техники № Модель контрольно-кассовой техники
1 Меркурий TUP992K 10 Comepay FR-1-VKP80K
2 ПРИМ-21К версия 02 11 Comepay FR-2-PPU700K
3 ПРИМ-21К версия 03 12 Comepay FR-3-CBM1000K
4 СПАРК-110К 13 Comepay FR-4-CTS2000K
5 PayCTS-2000K 14 FAIR BOX-01K
6 PayPPU-700K 15 MSTAR-KiosK
7 PayVKP-80K 16 MSTAR-TUP-K
8 ЯРУС-01К 17 NP-КИОСК-К
9 ЯРУС-02К 18 RECOVER-K

Для использования платежными агентами не в составе платежных терминалов:

№ Модель контрольно-кассовой техники № Модель контрольно-кассовой техники

1 ШТРИХ-950ПТК 22 МК-35К
2 ШТРИХ-LightPOS-K 23 Pirit K
3 FPrint-22K 24 ПРИМ-09ТК версия 01
4 FPrint-55K 25 ПРИМ-07К версия 02
5 WINCOR NIXDORF TH-230K 26 ПРИМ-08ТК версия 02
6 YARUS M2100K 27 ПРИМ-88ТК версия 01
7 МИК-25К 28 АЗИМУТ-EPSON TM-U950 PK версия 02
8 СПАРК-115К 29 ПРИМ-08ТК версия 04
9 СТАРТ 200 К 30 FPrint-88K

10 ШТРИХ-КОМБО-ПТК 31 FPrint-02K
11 ШТРИХ-М-ПТК 32 FPrint-5200K
12 ШТРИХ-MOBILE-ПТК 33 FPrint-03K
13 ШТРИХ-LIGHT-ПТК 34 ШТРИХ-LIGHT-ФР-К
14 EPSON TM-H5000 K 35 ШТРИХ-950К версия 01
15 FPrint-11ПТК 36 ШТРИХ-М-ФР-К
16 FPrint-22ПТК 37 ШТРИХ-МИНИ-ФР-K версия 01
17 FPrint-55ПТК 38 ШТРИХ-ФР-К версия 01
18 MSPrint-80K 39 ПИРИТ ФР01К
19 MSTAR-TK 40 СП601-К
20 NCR-001K 41 СП402ФР-К
21 YARUS-TK 42 СП101ФР-К версия 01

применение ККТ

Кочнев Сергей,
старший госналогинс-
пектор контрольного 
отдела Управления

Новое оснащение контрольно – 
кассовой техники

Описание элементов нового знака 
“Сервисное обслуживание”

Новый 
образец знака 
“Сервисное 
обслуживание”

Несчастье, что мы не можем ни 
обходиться  без женщин, ни жить с 
ними.

Д.Байрон

Семья заменяет всё. Поэтому, 
прежде чем её завести, стоит поду-
мать, что тебе важнее: всё или се-
мья.

Ф.Г. Раневская



включились в 
процесс изуче-
ния налогов, 
о п р е д е л я л и 
понятие нало-
гов и их струк-
турные эле-
менты, узнали, 
что является 
налоговой ба-
зой и налого-
вой ставкой, 

познакомились с новыми понятиями 
из сферы налогообложения и инсцени-
ровали обсуждение и принятие нового 
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21 ноября, в День работника налого-
вой службы, в школах республики в рам-
ках Всероссийской акции прошли от-
крытые уроки налоговой грамотности. 
Акция была проведена в целях привле-
чения внимания молодого поколения к 
истории развития налоговой системы 
России, воспитания налогового правосо-
знания, а также формирования положи-

Межрайонной инспекцией ФНС России № 8 по Удмуртской Республике проведе-
на выездная налоговая проверка ООО «Уральский декоратор». В результате проверки 
были установлены нарушения законодательства о налогах и сборах в виде неполной 
уплаты налогов в размере 46 265,2 тыс.руб., в том числе:

- налога на прибыль организаций - 6 872,3 тыс.руб., 
- налога на добавленную стоимость – 39 392,9 тыс.руб., а также соответствующих 

сумм пеней и штрафов.
Вся сумма установленных нарушений законодательства о налогах и сборах прихо-

дится на неполную уплату налога на прибыль и НДС в результате неправомерного за-
вышения расходов, уменьшающих доходы (нарушены статьи 247, 252, 253, 254 НК РФ, 
а также налоговых вычетов по НДС (нарушены статьи 169, 171, 172 НК РФ) при при-
обретении по договорам поставок товаров (материалы и препараты для трафаретной 
печати, стеклотара, стекло бутылка) у 11 «проблемных» контрагентов: ООО «Комп-
лект Снаб» ИНН 7705914743, ООО «Торговая группа Олимп» ИНН 7713606164, ООО 
«Центроснаб» ИНН 7723709458, ООО «Стайл плюс» ИНН 5018115450, ООО «ВиВаТТ» 
ИНН 7731602853, ОО «Парламент» ИНН 7722595511, ООО «Метеор» ИНН 7721608609, 
ООО «Витро Трейд» ИНН 7716617781, ООО «Викорса» ИНН 7715774326, ООО «Сириус 
55» ИНН 7715678990, ООО «Орбита» ИНН 5029113863.

В ходе выездной налоговой проверки ООО «Уральский декоратор» инспекцией 
были истребованы у контрагентов и у иных лиц, документы и информация о проверя-
емом налогоплательщике. Проведены опросы и допросы свидетелей, руководителей 
и учредителей «проблемных» контрагентов, получены результаты 11 почерковедчес-
ких экспертиз. 

Анализ полученных документов и информации позволил сформировать доказа-
тельственную базу получения проверяемым лицом необоснованной налоговой выго-
ды в виде налоговых вычетов по НДС, а также в необоснованном завышении налогоп-
лательщиком расходов, уменьшающих доходы, при исчислении налога на прибыль за 
2008-2010 годы.

Инспекцией доказано, что представленные ООО «Уральский декоратор» в обосно-
вание расходов и вычетов по НДС документы от имени 11 поставщиков содержат не-
достоверные сведения, не отражают реальные хозяйственные операции, а потому не 
могут быть приняты в целях бухгалтерского и налогового учета. 

Проверяющие установили, что перечисление ООО «Уральский декоратор» денеж-
ных средств на расчетные счета поставщиков было направлено не на оплату материа-
лов, а на их выведение из хозяйственного оборота и следовательно, такое перечисле-
ние денежных средств не подтверждает реальности затрат организации, и их связи с 
предпринимательской деятельностью, направленной на получение дохода. 

Все установленные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о недобросо-
вестности действий налогоплательщика, направленных на вывод денежных средств 
из оборота общества и на уклонение от конституционной обязанности по уплате на-
логов, а именно о неправомерном завышении расходов и налоговых вычетов по НДС.

Решение налогового органа признано обоснованным Арбитражным судом УР от 
03.08.2012 года (дело №А71-7752/2012), данные выводы подтверждены Постановле-
нием Семнадцатого арбитражного апелляционного суда №17АП-10710/2012-АК от 
19.10.2012г., а также Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского 
округа №Ф09-181/13 от 15.02.2013г.

Всероссийский урок 
налоговой грамотности

новые технологии налоговые проверки

акция

«Кто владеет информацией – тот владеет миром». Одни эту фразу приписывают 
Ротшильду, другие – Черчиллю. Важно, что кто бы это ни сказал, он на 100% прав.

В наш век Интернет-технологий информацию получить на порядок проще, чем 20 
и даже 10 лет назад. Но все равно в бизнесе часто возникают вопросы, на которые 
нельзя найти однозначный ответ. Это вопросы о безопасности ведения бизнеса, о бла-
гонадежности компаний, о репутации и надежности новых партнеров. Да и масса дру-
гих. Вот для того, чтобы ответить на многие из этих вопросов, службы экономической 
безопасности, бухгалтеры, юридические отделы компаний штурмуют сайты налого-
вой службы и арбитражных судов, сидят в базах Росстата и собирают по крупицам ин-
формацию из прочих официальных источников.

Именно для решения этих задач была создана программа «Контур-Фокус».
Итак, по порядку, что может эта программа.
Первое и самое интересное для бухгалтеров. Сколько нужно времени, чтобы полу-

чить выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ? Пять дней, и это стандартная процедура. С помо-
щью «Контур-Фокуса» вы получаете полноценную выписку в течение одной минуты, 
причем одним нажатием клавиши. А если выписки требуются часто, тут, я думаю, ком-
ментарии излишни.

Второй момент: «Контур-Фокус» отлично формирует данные из Росстата и на их 
основе составляет полную финансовую картину по предприятию.

Третье – это то, что выдается полная информация об учредителях, аффилирован-
ных лицах компании, дате образования, истории предприятия. Весь этот комплекс 
позволяет получить максимально полную информацию о компании.

В «Контур-Фокусе» есть возможность просматривать участие предприятия в госу-
дарственных закупках. Участие или неоднократное участие компании в госзакупках 
значительно повышает надежность компании и доверие к ней. 

Программа включает в себя информацию из Росреестра о полученных компанией 
лицензиях и свидетельствах.

Подробнее следует остановиться на функциях, которые особенно пригодятся 
именно сотрудникам служб экономической безопасности и юристам.

Связанные организации – за этим коротким словосочетанием стоит очень многое. 
При выборе этой функции выдается список всех организаций, которые могут быть 
связаны с компанией через руководителей или аффилированных лиц. Эта информа-
ция может оказаться очень важной, так как позволяет обнаружить фирмы-одноднев-
ки и факты не совсем честного ведения бизнеса.

Участие компании в арбитражных судах может охарактеризовать компанию с точ-
ки зрения ее благонадежности. Через нашу программу вы сможете не только увидеть, 
в каком качестве компания принимала участие в судебном процессе и с кем у нее воз-
никли споры, но и прочитать решения Арбитражного суда.

Но самое главное качество программы «Контур-Фокус» – это ее удобство. Все фун-
кции, которые описаны в статье, удачно реализованы, и даже простой пользователь 
легко разберется в программе.

«Контур-Фокус» – относительно молодой продукт, но он оказался настолько уни-
кальным, привлекательным и востребованным на рынке, что объем продаж програм-
мы только за 2013 год увеличился в 7 раз. Все больше руководителей предприятий, 
бухгалтеров, специалистов служб безопасности и юристов используют программу 
«Контур-Фокус» в своей работе.

По вопросам приобретения обращаться по телефону: (3412) 904-205.

Вся правда о контрагентах 
у Вас под рукой

Уменьшили доходы – 
увеличили проблемы

Женщина должна быть как хороший 
фильм ужасов: чем больше места ос-
тается воображению, тем лучше.

А. Хичкок
Всё, что нужно для фильма, - это 

пистолет и девушка.
Жан-Люк Годар

О нас думают плохо лишь те, кто 
хуже нас, а те, кто лучше нас… Им 
просто не до нас.

Омар Хайям

тельного отношения молодежи к нало-
говой политике государства. 

Уроки прошли по единому сцена-
рию по всей России. Специ-
алисты Налоговой службы с 
помощью специальных ин-
формационных материалов 
и видеороликов рассказали 
ребятам об истории создания 
налоговой системы, о том, ка-
кие были налоги в прошлом 
и какие виды налогов сущес-
твуют сейчас, а также о роли 
имущественных налогов.

Школьники активно 

закона. 
Уроки налоговой грамотности про-

шли в 14 школах Удмуртии. В Ижевске: в 
школах № 19, № 48, № 50, № 62 № 84, № 
87, в школе-интернате № 96; в школе № 
2 города Глазова, в гимназии № 8 города 
Можги, в школе № 2 посёлка Ува, в ли-
цее № 1 им. Крупской города Камбарки, 
в школах Игры, Шаркана и Киясово.
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Порядок взыскания недоимки
Взыскание недоимки по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, пеней и штрафов осуществляется в 
следующем порядке:

1. В отношении организаций и действующих индивидуаль-
ных предпринимателей:

- в течение двух месяцев после истечения срока уплаты, ус-
тановленного Требованием об уплате недоимки по страховым 
взносам, пеней и штрафов территориальный орган ПФР прини-
мает Решение о взыскании задолженности в принудительном 

порядке, путем обращения взыскания на денежные средства, находящиеся в банках  
на счетах  плательщика страховых взносов - организации или индивидуального пред-
принимателя;

- в течение 1 месяца с даты принятого Решения о взыскании задолженности за счет 
денежных средств в банк направляются Поручения на списание и перечисление необ-
ходимых денежных средств со счетов плательщика страховых взносов - организации 
или индивидуального предпринимателя;

- при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах плательщика 
страховых взносов или при отсутствии информации о счетах плательщика страховых 
взносов, территориальный орган ПФР в течение 1 года после истечения срока упла-
ты, установленного Требованием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней 
и штрафов, принимает Решение о взыскании задолженности за счет иного имущест-
ва плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предприни-
мателя в форме соответствующего Постановления, которое направляется судебному 
приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”.

2. В отношении бюджетных организаций:
- в течение шести месяцев после истечения срока уплаты, установленного Требова-

нием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов территориальный 
орган ПФР обращается  в Арбитражный суд с заявлением о взыскании задолженнос-
ти;

- после вступления в законную силу решения суда, полученный исполнительный 
лист направляется территориальным органом ПФР судебному приставу-исполнителю 
для взыскания задолженности.

3. В отношении индивидуальных предпринимателей, снятых с учета, адвокатов и 
нотариусов:

- в течение шести месяцев после истечения срока уплаты, установленного Требова-
нием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов территориальный 
орган ПФР обращается в мировой суд с заявлением о взыскании задолженности;

- после вступления в законную силу решения суда, полученный исполнительный 
лист (судебный приказ) направляется территориальным органом ПФР судебному 
приставу-исполнителю для взыскания задолженности.
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новости Пенсионного фонда

Этой осенью более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей, глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств, адвокатов и нотариусов получили квитанции для уплаты 
страховых взносов на ОПС и ОМС за 2013 год по форме ПД–4 со штрих - кодом. 

Штрих – код можно использовать при уплате взносов через банкоматы Сбербан-
ка.

Для внесения платежей достаточно выбрать соответствующий раздел меню на 
экране терминала Сбербанка, после чего поднести штрих-код к специальному счи-
тывающему устройству. Все обязательные для оплаты реквизиты будут считаны 
терминалом автоматически.

Оплата может производиться как наличными денежными средствами, так и при 
помощи пластиковых карт. В качестве документа, подтверждающего факт оплаты, 
будет выступать выдаваемый терминалом чек.

Порядок действий при уплате страховых взносов по квитанциям 
со штрих-кодом через терминалы Сбербанка

О представлении информации 
об открытии/закрытии счетов в банке 

В связи с ужесточением с 01.01.2012г. мер ответственности плательщиков стра-
ховых взносов за несвоевременное сообщение в территориальный орган ПФР об 
открытии (закрытии) счетов в банке, Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в городе Ижевске (межрайонное) Удмурт-
ской Республики просит организации и индивидуальных предпринимателей пред-
ставлять информацию об открытии (закрытии) счетов в банке в течение семи дней 
со дня открытия (закрытия) таких счетов. 

Информация представляется по адресу: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32 а.
Нарушение срока представления плательщиком страховых взносов сведений об 

открытии (закрытии) счета в банке в соответствии со ст.46.1 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» влечет взыскание штрафа в размере 5 
000 рублей.

Подробную информацию можно найти на сайте pfr-izhevsk.ru (пфр-ижевск.рф).

Работодатель обязан выдать 
работнику справку о сумме 

заработной платы
С 1 января 2013 года действует специальный порядок при исчислении пособия по 

беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком (Федеральный  
закон от 25.02.2011 № 21-ФЗ).

Средний дневной заработок для исчисления размера указанных пособий опреде-
ляется путем деления суммы начисленного заработка за два предыдущих года на чис-
ло календарных дней за этот период, за исключением периодов:

- временной нетрудоспособности,
- отпуска по беременности и родам,
- отпуска по уходу за ребенком,
- освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработной пла-

ты в соответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную плату за 
этот период страховые взносы в Фонд социального страхования РФ не начислялись.

Эти исключаемые периоды указываются в справке, которая выдаётся застрахован-
ному лицу (работнику) страхователем (работодателем) по форме и в порядке, утверж-
денном приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н.

Одновременно с этим, согласно статье 62 Трудового кодекса РФ, по письменному 
заявлению работника, работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня пода-
чи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой. Таки-
ми документами являются копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 
другую работу, приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой книжки, справ-
ки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя 
и другие.

Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации обя-
зывает работодателя выдавать работнику справку, а застрахованное лицо впра-
ве требовать выдачи указанного документа.

новости ФСС

Макс:
- Я слышал, ты женился на глу-

хой?
Признаться, я тебя не понимаю!
Сакс:
- Ах, друг, не говори! Хожу я сам 

не свой: 
Я думал, что она – глухонемая.

Г. Лессинг

Оплата страховых взносов 
через терминалы Сбербанка



Одним из показателей уровня и ка-
чества жизни населения является обес-
печенность его жильем. 

По состоянию на 1 января 2013 года 
жилищный фонд Удмуртской Республи-
ки составлял 31,3 млн. кв. метров. За пос-
ледние 10 лет он увеличился на 3,2 млн. 
кв. метров или на 11,2%, или в среднем 
за год - на 1,1%.

В расчете на 1 жителя республики 
на конец 2012 года приходилось 20,6 кв. 
метра общей площади жилых помеще-
ний. 

Удмуртская Республика по этому по-
казателю среди 14 регионов Приволжья 
находится на последнем месте. Лучше 
всего, даже больше, чем в среднем по 
Российской Федерации, обеспечено жи-
льем население Саратовской области 
– 26,1 кв. метра на каждого жителя.

Стоимость жилья растет более быс-
трыми темпами, чем потребительские 
цены на товары и услуги (инфляция). 
Так, инфляция (декабрь 2012 года к де-
кабрю 2002 года) выросла в 2,7 раза, сто-
имость 1 квадратного метра жилья на 
первичном рынке за 10 лет – в 3,1 раза, 
на вторичном рынке – в 3 раза. 

Исходя из сложившихся среднеду-
шевых денежных доходов населения 
Удмуртской Республики за 2012 год и 
стоимости 1 квадратного метра жилья 
в 4 квартале 2012 года, за год среднему 
жителю республики можно приобрести, 
не привлекая заемных средств, лишь 5 
кв. метров жилья.

В настоящее время, когда на бес-
платное жилье или жилье с частичной 
оплатой могут претендовать лишь отде-
льные категории населения, а уровень 
среднедушевых месячных денежных 
доходов населения меньше стоимости 1 
квадратного метра жилья более, чем в 2 
раза, основным источником приобрете-
ния или строительства жилья для насе-
ления становится кредитование.

По данным Центробанка России в 
Удмуртской Республике в 2012 году фи-
нансово-кредитными учреждениями вы-
дано 12056 ипотечных кредитов на 11,5 
млрд. рублей.

В целом за 5 лет выдано 32009 ипо-
течных кредитов на 31,0 млрд. рублей. 
Предложениями банков по ипотечному 
кредитованию воспользовался пример-
но каждый 47 житель республики.

За 9 месяцев 2013 года в Удмуртской 
Республике выдано 10025 ипотечных 
жилищных кредитов на 10,3 млрд. руб-
лей. 

За 10 месяцев 2013 года в республике 
введено в действие 380,1 тыс. кв. метров 
жилых домов, что на 15% больше анало-
гичного периода прошлого года. 

Для того, чтобы уровень обеспечен-
ности жильем в Удмуртии был на уровне 
Саратовской области, необходимо пос-
троить примерно 8196 тыс. кв. метров 
жилья, что превышает существующий 
уровень строительства в среднем за год 
(за последние 3 года) в 16 раз.

7www.r18.nalog.ru№11 (57), декабрь 2013 г. вестникНалоговый Удмуртии

новости ФССП

Ежегодно страхователи, осуществля-
ющие несколько видов экономической 
деятельности, представляют в террито-
риальный орган Фонда социального стра-
хования РФ по Удмуртской Республике по 
месту своей регистрации следующие до-
кументы: 

а) заявление о подтверждении основ-
ного вида экономической деятельнос-
ти. Заявление представляется по форме 
согласно приложению № 1 к Порядку 
подтверждения основного вида эконо-
мической деятельности страхователя по 
обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний 
- юридического лица, а также видов эко-
номической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятель-
ными классификационными единицами, 
утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 января 2006 
г. № 55 (далее-Порядок)

б) справку-подтверждение основно-
го вида экономической деятельности по 

форме согласно приложению № 2 к По-
рядку;

в) копию пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу за предыдущий 
год (кроме заявителей – субъектов малого 
предпринимательства).

Для отнесения подразделений заяви-
теля к самостоятельным классификаци-
онным единицам заявителю одновремен-
но с документами для подтверждения 
основного вида экономической деятель-
ности необходимо представить следую-
щие документы:

а) заявление о выделении подразде-
лений страхователя в самостоятельные 
классификационные единицы в составе 
страхователя (для заявителей, имеющих 
в своей структуре подразделения, при 
условии выполнения ими требований, 
соответствующих самостоятельным клас-
сификационным единицам) по форме со-
гласно приложению № 3 к Порядку;

б) копии документов, подтверждаю-
щих осуществление подразделениями 
страхователя (заявителя) видов эконо-
мической деятельности, которые не яв-

ляются основным видом экономической 
деятельности страхователя (заявителя), 
регламентирующих учет финансово-хо-
зяйственной деятельности заявителя (по-
ложения о подразделениях, приказ (вы-
писка из приказа) об учетной политике).

Если страхователь, осуществляющий 
свою деятельность по нескольким видам 
экономической деятельности, не пред-
ставит необходимые документы, он бу-
дет отнесен к тому виду экономической 
деятельности, который имеет наиболее 
высокий класс профессионального риска 
из осуществляемых им видов экономичес-
кой деятельности.

Документы для подтверждения основ-
ного вида экономической деятельности 
должны быть представлены в срок не поз-
днее 15 апреля. Многие страхователи под-
тверждают основной вид экономической 
деятельности, вместе со сдачей годового 
расчета по форме 4-ФСС РФ.

Информация об адресах приема заяв-
лений и телефонах ответственных лиц 
размещена на сайте регионального отде-
ления ФСС РФ по УР: r18.fss.ru в разделе 
<Информация для работодателей/Под-
тверждение основного вида экономичес-
кой деятельности>.

Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться в отношении оказа-
ния автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собс-
твенности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, либо в отношении 
видов предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг - платных ус-
луг, оказываемых физическим лицам, предусмотренных Общероссийским классифи-
катором услуг населению. 

К автотранспортным услугам по перевозке пассажиров и грузов относятся плат-
ные услуги, классифицируемые в соответствии с Общероссийским классификатором 
услуг населению ОК 002-93, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 
28.06.1993 № 163 (далее - ОКУН), по кодам 021520, 021521, 021522, 021523, 021525, 
021526, 021527, 021530, 021532, 021533, 021535, 021537, 021538, 021540, 021542, 
021543, 021545, 021547, 021548, 021550, 021552, 021553 и коду подгруппы 022500.

Под транспортными средствами следует понимать автотранспортные средства, 
предназначенные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых 
типов, легковые и грузовые автомобили). К транспортным средствам не относятся 
прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски. 

По предпринимательской деятельности, связанной с оказанием услуг по перевозке 
грузов, может применяться система налогообложения в виде ЕНВД. При этом должны 
соблюдаться условия:

- транспортные средства должны быть зарегистрированы в органах Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения МВД России как автотранспорт, 
предназначены для движения по автомобильным дорогам общего пользования, неза-
висимо от того, для какой цели изначально предназначено то, или иное транспортное 
средство и какое оборудование на нем размещено;

- собственником и (или) арендатором данного транспортного средства должен 
быть заключен договор на оказание услуг по перевозке грузов (договор перевозки).

Определение понятия “автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и гру-
зов” в налоговом законодательстве отсутствует, поэтому согласно пункту 1 статьи 11 
НК РФ применяется понятие, используемое в гражданском законодательстве. Пунк-
том 1 статьи 784 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что пе-
ревозка грузов и пассажиров осуществляется на основании договора перевозки. Из 
чего следует, что система налогообложения в виде ЕНВД не может применяться при 
заключении договора поставки.

Основные требования для применения системы налогообложения в виде ЕНВД по 
автоперевозке пассажиров и грузов определены в статьях 346.26 и 346.27 НК РФ.

Чтобы осуществлять такую деятельность, необходимо:
- работать по договору перевозки в его гражданско-правовом смысле;

- оказывать услуги, которые входят в определенные под-
группы ОКУН;

- иметь на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) 

транспортные средства, предназначенные 
для оказания услуг по перевозке пассажи-
ров и грузов;

- соблюдать ограничение по коли-
честву и типу указанных транспортных 
средств: не более 20 единиц и только ав-
тобусы, легковые и грузовые автомобили. 

В новый год – 
без долгов

Судебные приставы УФССП России по 
Удмуртской Республике в течение дека-
бря 2013 года проводят акцию «В Новый 
год – без долгов».

В планах судебных приставов:
- информирование граждан о наличии 

либо отсутствии долгов на постах в тор-
гово-развлекательных комплексах Ижев-
ска: ТРК «Петровский», ТРК «Столица», 
ТРК «Талисман», ТК «Кит», ТК «Леон», на 
железнодорожном вокзале и в каждом 
районном центре республики;

- совместные рейды с сотрудниками 
УГИБДД МВД по Удмуртской Республи-
ке и дежурство на стационарных постах 
ГИБДД.

В рамках акции 14 декабря во всех 
районных и межрайонных отделах служ-
бы судебных приставов Удмуртской 
Республики пройдёт «День открытых 
дверей», где граждане смогут задать 
вопросы по исполнительным производс-
твам.

Цель акции – разъяснить гражданам  
необходимость своевременного пога-
шения задолженности, напомнить, что 
планировать отпуск за пределами Рос-
сийской Федерации необходимо только 
после полного погашения всех имеющих-
ся задолженностей и не позднее чем за 2 
недели, до даты выезда.

спецрежимы новости Удмуртстата

новости ФСС

Подтверждение основного вида экономической 
деятельности в 2014 году

ЕНВД при перевозке 
пассажиров и грузов

Обеспеченность 
жильем в Удмуртской 

Республике
О применении ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности 

по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов



склонность и взяла под свое пок-
ровительство? На столе должны 
быть пирожные, сыр, сладкие 
булочки. Любимое блюдо Ло-
шадки – овес, так что стоит на-
сыпать в краси-

в у ю 
деревян-

ную тарел-
ку овес и поставить 

его по центру торжественно-
го стола. Эти блюда понравят-
ся Лошади, и покровительница 
года отблагодарит вас удачей, 
здоровьем и радостью.

Лошадь, как известно, веге-
тарианка, поэтому будет очень 
хорошо, если и ваш новогодний 
стол будет состоять из блюд без 
мяса и рыбы. Если же без мяса 
и рыбы вам никак не обойтись, 
постарайтесь добавить в ваши 
кушанья максимальное коли-
чество разнообразной зелени, 
сухих и свежих ароматных трав. 
Лошадь совсем не зла и простит 
вам эту маленькую слабость, 
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Несмотря на то, что по вос-
точному календарю Год Синей 
или, как считают некоторые, 
Зеленой деревянной лошади 
наступит по Восточному кален-
дарю с наступлением первого 
в 2014 году Новолуния - 31 ян-
варя 2014 года, большинство 
людей будет традиционно его 
встречать в ночь с 31 декабря на 
1 января.

Нет ничего странного, что 
люди хотят верить в чудеса. А в 
сказочную и волшебную ново-
годнюю ночь начинает казать-
ся, что всё непременно сбудется! 
А чтобы уж точно все сбылось и 
чтобы во всеоружии встре-
тить новый год, хочется 
знать, что обещают астро-
логи.

Согласно прогнозам ас-
трологов 2014 год несет в 
себе динамизм и напорис-
тость, сочетание расчетли-
вости и страсти. Году Ло-
шади соответствуют такие 
цвета как зелёный, синий 
(голубой). Стихия 2014 года 
- дерево, которому присущи 
практичность, неумеренность, 
вспыльчивость. Лошадь может 
быть неуправляемой, своеволь-
ной, свободолюбивой, но может 
быть и любящей, преданной. 
Она не терпит жестокости и 
давления, любит ласку и рав-
ноправие. Таким же непредска-
зуемым будет и год. В этом году 
откроется простор для людей 
творческих и изобретательных, 
решительных и честных, ведь 
лошадь не терпит лжи.

Если вы встретите в 2014 
году свою вторую половину, то 
ваша жизнь с ней будет полна 
любви, добра и верности, да и 
дом будет полной чашей. 

Символ 2014 года облада-

ет жизнерадостностью и безу-
держным оптимизмом. Чего она 
не любит, так это одиночества и 
скуки. Но не забывайте, что при 
всем при этом Лошадь - домаш-
нее животное и хранитель се-
мейных ценностей. 
П о э т о м у 
встре-

чать новый 
год лучше с семьей и близкими 
родственниками, среди дорогих 
и милых сердцу лиц. Чтобы за-
добрить Лошадь, под елку поло-
жите кусок черного душистого 
хлеба с солью.

Для новогоднего наряда 
можно использовать вещи си-
него, фиолетового, голубого и 
серого цветов - они также при-
дутся по душе хозяйке будущего 
года.

Что же должно стоять на но-
вогоднем столе 2014, чтобы хо-
зяйка года – Зеленая Деревянная 
Лошадь проявила свою благо-

тем более что привыкла быть 
верным и надежным помощни-
ком многих кочевых народов, 
которые никогда не знали ого-
родов.

На столе по возможности 
должно быть больше салатов и 
фруктов: яблоки, груши, виног-
рад. Наиболее умелые хозяйки, 
обладающие фантазией, могут 
украсить блюдо изображением 
Лошади.

Дополните ваше новогоднее 
меню кумысом, и можете счи-
тать, что новогодний стол – 2014 
создан по всем правилам!

Восточные астрологи со-
ветуют уделить внимание не 
только новогодним блюдам, но 
и оформлению праздничного 
стола. Если вы используете при 
сервировке детали из натураль-
ных материалов, то Деревянная 
Лошадь будет довольна. Будет 

отдых

Каким будет Новый 2014 год – 
и как его «правильно» встретить?

Семинары по налогообложению 
в 2014 году

Кафедра «Налоги и налогообложение» 
Института экономики и управления УдГУ 

при участии всех контролирующих органов республики прово-
дит 28, 29 и 30 января 2014 года ежегодный плановый 

семинар по теме «Отчетность в контролирующие органы. 
Вопросы налогообложения хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности по итогам 2013 года».

Место проведения семинара:
 г.Ижевск, УдГУ, ул.Университетская, 1, корп.1 

(3 этаж, актовый зал). 
Всем участникам семинара предоставляется 

аудиозапись выступлений.

очень кстати льняная скатерть, 
посуда – фарфоровая или глиня-
ная, а также, деревянные держа-
тели для салфеток, подносы, 
блюда и плетеные вазочки. Пос-
тавьте в центр стола букет из 
злаковых трав, и Лошадь точно 
не обойдет ваш дом стороной. И 
естественно, всевозможные от-
тенки зеленого и синего будут 
наиболее предпочтительны в 
оформлении новогоднего стола 
2014. 

И ещё, пока есть время до 
Нового года 2014, попробуйте 
прорастить зерна овса. Симпа-
тичные маленькие горшочки с 
этой зеленью не только укра-
сят новогодний стол, но станут 
отличной добавкой к зимнему 
рациону. 

И, если что-то задуманное не 
удастся исполнить 31 декабря, 
не расстраивайтесь. Ведь новый 
4712-ый год лошади по восточ-
ному календарю наступит толь-
ко 31 января, а значит, у вас бу-
дет еще один шанс встретить 
его.


