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Поступление налоговых платежей
В консолидированный бюджет РФ поступило 119 млрд руб-

лей, что на 6,8 млрд рублей больше, чем в 2012 году (112 млрд 
рублей). 

За 2013 год в доходную часть республиканского бюджета Уд-
муртской Республики поступило 32,773 млрд руб. налоговых и 
других обязательных платежей, темп роста поступлений соста-
вил 108,5%. В республиканский бюджет поступал каждый тре-
тий рубль, мобилизованный налоговыми органами, а ежеднев-
ный вклад налоговиков составлял более 89 млн рублей. 

Общие поступления местных бюджетов муниципальных об-
разований Удмуртии сложились на уровне 9,1 млрд рублей и вы-
росли по сравнению с прошлым годом на 20,6%. 

Контрольная работа
В 2013 году налоговыми органами Удмуртии проведено бо-

лее 360 тысяч камеральных и выездных налоговых проверок, 

по их результатам дополнительно 
начислено 3,625 млрд рублей. 

Из 480 проведённых выездных 
проверок 475 (или 99%) оказались 
результативными. Результативность 
стала возможной благодаря внедре-
нию системы анализа по выявлению 
организаций с наиболее высокими 
налоговыми рисками и работе по 
выявлению предприятий, финансо-
во-хозяйственная деятельность ко-
торых строится с участием «фирм од-
нодневок». Информация по «фирмам 
однодневкам» принесла результат 
при проведении 78 выездных прове-
рок, общая сумма доначислений по 
которым составила 455 млн рублей.

По итогам выездного контроля 
было дополнительно начислено бо-
лее 2 млрд рублей, в расчете на одну 
выездную проверку в среднем было 
доначислено около 5 млн рублей. По 

результатам контрольной работы в бюджетную систему посту-
пило 1,73 млрд рублей.

В 2013 году Управление эффективно сотрудничало с право-
охранительными органами. Совместно с сотрудниками МВД по 
Удмуртской Республике была проведена 141 выездная проверка, 
с общей суммой доначисленных налогов почти 1,5 млрд рублей. 
В Следственное Управление Следственного комитета РФ по Уд-
муртской Республике для рассмотрения вопросов, связанных с 
возбуждением уголовных дел по проверенным налогоплатель-
щикам, был направлен 161 материал на сумму неуплаченных 
налогов около 2 млрд рублей. В отношении должностных лиц 
проверенных организаций, уклоняющихся от уплаты налогов, 
было возбуждено 32 уголовных дела с общей суммой непере-
численных и сокрытых налогов в размере 296 млн рублей, вы-
несено 18 обвинительных приговоров.

Правовая работа
За 2013 год разрешено в пользу налоговых органов 99% (18 

156 дел) от общего количества рассмотренных споров. За 2013 
год по показателю выигранных налоговыми органами сумм 
Удмуртия находится на третьем месте 

У юридических лиц 
появился свой 

личный кабинет

Приказом ФНС России от 14.01.2014 
года № ММВ-7-6/8@ сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика юридичес-
кого лица» запущен в промышленную 
эксплуатацию. 

Для подключения к сервису не нужно 
посещать налоговую инспекцию. Регис-
трация новых пользователей осущест-
вляется на сайте ФНС России по адресу 
http://lk3.nalog.ru/. Подробнее с услови-
ями подключения к сервису можно озна-
комиться на его стартовой странице.

Сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица» позволя-
ет:

• направлять документы, сформиро-
ванные в электронном виде, для госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц или внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ;

• направлять сообщения об открытии 
(закрытии) счета, об участии в российс-
ких и иностранных организациях;

• получать услуги по постановке и 
снятию с учета организации по месту 
нахождения обособленного подразделе-
ния, внесению изменений в сведения об 
обособленном подразделении;

• получать услуги по постановке и 
снятию с учета российской организации 
в качестве налогоплательщика ЕНВД;

• получать информацию об исполнен-
ных налоговым органом решениях на 
зачет и на возврат излишне уплаченных 
(излишне взысканных) суммах, о нали-
чии невыясненных платежей, о суммах 
НДС, заявленных к возмещению, о неис-
полненных требованиях на уплату нало-
га, о мерах принудительного взыскания 
задолженности;

• составлять и направлять в налого-
вые органы заявления на уточнение пла-
тежа, о зачете/возврате переплаты;

• получать выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН 
в отношении самого себя;

• получать информацию о ходе испол-
нения заявлений и запросов, получать 
электронные ответы по направленным 
заявлениям.

По состоянию на 10 февраля 2014 
года уже 40 налогоплательщиков Удмур-
тии подключились к сервису, ими было 
запрошено 32 информационных услуг.

Цените свое время – подключайтесь 
к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица».

Уважаемые мужчины - читатели и коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества.
Это праздник всех мужчин, готовых защищать и оберегать свою семью, дом, Роди-

ну.
Наши дорогие мужчины, Вы — те, кто всегда стоит на страже нашего покоя и бла-

гополучия. Вы — те, кто не страшась, вступают в бой по первому зову своей страны, 
те, кто широкой спиной закрывают от всех невзгод своих жен и детей.

И в этот день мы хотим пожелать вам смело преодолевать любые препятствия, 
быть мужественными и достигать поставленных целей! И пусть с каждым из вас бу-
дет рядом любимая женщина, и пусть ваша семья всегда будет под вашей надежной 
защитой.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и мира! 
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интернет-сервисы

Налоговики Удмуртии отчитались 
о работе в 2013 году

В Управлении ФНС России по Удмуртской Республике 31 января состоялась расширенная коллегия «Об итогах работы 
налоговых органов Удмуртской Республики за 2013 год и задачах на 2014 год».

Заседание коллегии открыл руководитель Управления Юрий 
Николаевич Горюнов, который в своем докладе оценил работу 
налогового ведомства Удмуртии.
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рекламные объявления

• Обслуживание по охране труда. 
Тел. 904-206.

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

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

среди субъектов ПФО. Всего за 2013 год 
специалистам правового блока удалось 
сохранить в бюджете 2,642 млрд рублей.

Работа с задолженностью
На 1 января 2014 года совокупная 

задолженность перед бюджетом и госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми в целом по Удмуртской Республике 
составила 11,315 млрд рублей. Эффек-
тивность применения всех мер принуди-
тельного взыскания составила 67,5%. 

Эффективность совместных действий 
налоговых органов и территориальных 
органов Службы судебных приставов до-
стигла 35%, налоговые поступления от 
применения исполнительных действий 
составили 624 млн рублей, что на 20% 
больше, чем в 2012 году. 

Работа по обеспечению 
процедур банкротства

В республике на конец 2013 года в раз-
личных стадиях банкротства находилось 
326 предприятий, задолженность кото-
рых по обязательным платежам перед 
государством составляет 6 млрд. 156 млн 
рублей. В 2013 году сумма погашенной 
задолженности в ходе дел о банкротстве 
составила 162 млн рублей, что в 3 раза 
больше, чем в 2012 году.

В различные контролирующие и су-
дебные органы было направлено 115 
жалоб на противоправные действия ар-
битражных управляющих, 66 из которых 
было удовлетворено. 

Кроме того, за 12 месяцев 2013 года 
Управлением в судебные органы было 
направлено 30 исковых заявлений по 
привлечению к субсидиарной ответс-
твенности руководителей должников на 
сумму 7,6 млрд рублей, удовлетворено 10 
исков на сумму 1,3 млрд рублей.

Работа с налогоплательщиками
В настоящее время для налогопла-

тельщиков на сайте ФНС России запуще-
но и работает 35 электронных сервисов. 
Всё большее количество граждан Удмур-
тии активно пользуются услугой сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
Сегодня список его пользователей со-
ставляет 63 тысячи человек, в прошлом 
году этим сервисом пользовалось всего 8 
тысяч жителей.

В 2013 году операторами Контакт-
центра налоговых органов было приня-
то более 88 тысяч телефонных обраще-
ний. При этом в период декларационной 
кампании и в период уплаты имущест-
венных налогов операторам поступает 
до 400 звонков. 

Расширение услуг, предоставляемых 
налоговой службой, позитивно воспри-
нимается жителями Республики. Об этом 
говорят результаты анкетирования: в 
2013 году доля налогоплательщиков, по-
ложительно оценивающих деятельность 
сотрудников налоговых инспекций, до-
стигла 97%.

Задачи на 2014 год
Основными задачами наступившего 

года по-прежнему остаются: повышение 
эффективности контрольной работы, 
включая контроль за правомерностью 
возмещения НДС, снижение числа су-
дебных дел и жалоб, снижение уровня 
накопленной задолженности. И, конеч-
но, главной целью является пополнение 
бюджета. 

продолжение. Начало на стр. 1

На вопросы налогоплательщиков 
отвечала Елена Владычкина, сотруд-
ник отдела налогообложения имущес-
тва и доходов физических лиц.

Я продал в 2013 году автомо-
биль, которым владел около 6 лет. 
Нужно ли подавать декларацию о 

полученном доходе?
Ответ: У Вас не возникает обязаннос-

ти по декларированию доходов от прода-
жи данного автомобиля в связи с тем, что 
автомобиль находился в Вашей собствен-
ности более трех лет.

В соответствии с пунктом 17.1 статьи 
217 НК РФ не подлежат налогообложе-
нию доходы, получаемые физическими 
лицами, полученные при продаже иного 
имущества, находившегося в собствен-
ности налогоплательщика три года и бо-
лее.

Мой сын принял наследство 
более трех лет назад и в декабре 
2013 года продал унаследованную 

квартиру. Надо ли платить налог?
Ответ: У Вашего сына не возникает 

обязанности по декларированию дохо-
дов от продажи квартиры, полученной 
в порядке наследования, в связи с тем, 
что указанная квартира находилась в его 
собственности более трех лет.

В соответствии с пунктом 17.1 статьи 
217 НК РФ не подлежат налогообложе-
нию доходы, получаемые физическими 
лицами от продажи жилых домов, квар-
тир, комнат, включая приватизирован-
ные жилые помещения, дач, садовых до-
миков или земельных участков и долей 
в указанном имуществе, находившихся 
в собственности налогоплательщика 
три года и более. Статьями 1114 и 1152 
Гражданского кодекса РФ установлено, 
что принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня от-
крытия наследства, которым является 
день смерти гражданина, независимо от 
времени его фактического принятия, а 
также момента государственной регист-
рации права наследника на наследствен-
ное имущество, когда такое право подле-
жит государственной регистрации.

Мы с братом владеем каждый 
по ½ доле в квартире, которая до-
сталась нам по наследству в 2013 

году. В 2014 году планируем квартиру 
продать. В каком размере нам будет пре-
доставлен имущественный налоговый 
вычет?

Ответ: Налогообложение доходов, по-
лученных от продажи данной квартиры, 
будет зависеть от того, как будут офор-
млены документы. При оформлении до-
говора купли – продажи, в котором будут 
указаны оба собственника – продавца, 
имущественный налоговый вычет при 
декларировании доходов будет предо-
ставлен в размере 500 000 руб. каждому 
продавцу. В случае, если продажа каждым 
собственником своей доли будет оформ-

лена отдельным договором купли – про-
дажи, то при декларировании доходов, 
имущественный налоговый вычет в раз-
мере 1 000 000 руб. будет предоставлен 
каждому продавцу.

Мы с женой купили квартиру 
в 2012 году. Я вышел на пенсию в 
2009 году, а моя жена в 2007 году. 

Имеем ли мы с женой право на возврат 
налога по покупке квартиры?

Ответ: Вы имели право обратиться 
за имущественным налоговым вычетом 
по приобретенной квартире в 2013 году. 
В Вашем случае трехгодичный срок для 
возврата налога отсчитывается с 2011 
года, т. е. 2011, 2010 и 2009 годы. В свя-
зи с тем, что у Вас доходы были только в 
2009 году, Вы имели право представить 
декларацию за 2009 год, но обратиться 
в налоговый орган нужно было в 2013 
году. К сожалению, в 2014 году право на 
возврат налога по доходам, полученным 
в 2009 году, Вами утеряно.

Квартира перешла ко мне в по-
рядке наследования, находилась 
в моей собственности менее 3–х 

лет, в 2013 году я её продал. Нужно ли по-
давать декларацию?

Ответ: Да, у Вас возникает обязан-
ность по представлению декларации по 
форме 3-НДФЛ по доходам, полученным 
в 2013 году, в которой необходимо от-
разить полученный доход от продажи 
унаследованной квартиры. Обязанность 
представления декларации в Вашем слу-
чае предусмотрена статьями 228 и 229 
НК РФ.

Мы с мужем по долевому учас-
тию в строительстве купили 
квартиру за 1,4 млн рублей. Квар-

тира по акту передачи передана нам в 
декабре 2013 года, а право собственнос-
ти зарегистрировано в январе 2014 года. 
Имеем ли мы право на получение имущес-
твенного налогового вычета по покупке 
данной квартиры с учетом изменений, 
которые вступили в действие после 
01.01.2014 года?

Ответ: Вы с мужем имеете право 
воспользоваться имущественным на-
логовым вычетом по приобретенной 
квартире с учетом изменений, которые 
вступили в силу после 01.01.2014 года. С 
1 января 2014 года вступил в силу феде-
ральный закон № 212–ФЗ, который внес 
изменения в статью 220 НК РФ, приме-
няемые к правоотношениям, возникшим 
после 1 января 2014 года.

Имущественный налоговый вычет 
«по – новому», может быть предоставлен 
при соблюдении двух обязательных ус-
ловий:

- налогоплательщик ранее не получал 
имущественный налоговый вычет;

- документы, подтверждающие воз-
никновение права собственности на объ-
ект должны быть оформлены после 1 ян-
варя 2014 года.

Следует отметить, что по старому по-
рядку предельный размер 2000000 руб-
лей можно было применить только по 
одному объекту, после 01.01.2014 года 
– по нескольким.

в случае, если налогоплательщик 
после 01.01.2014 года воспользовался 
правом на получение имущественного 
налогового вычета в размере менее его 
предельной суммы, т. е. меньше 2 млн. 
руб., то остаток имущественного нало-
гового вычета до полного его использо-
вания может быть учтен при получении 
имущественного налогового вычета в 
дальнейшем на новое строительство 
либо приобретение другого объекта жи-
лой недвижимости. Следует отметить, 
что «по старому» порядку размер вычета 
2 млн рублей был привязан к объекту. 
Теперь, каждый из совладельцев вправе 
получить указанный вычет в пределах 2 
млн рублей. 

Я оплачиваю обучение ребенка 
в вузе, договор с образовательным 
учреждением и платежные доку-

менты оформлены на ребенка. Налоговая 
инспекция отказала мне в возврате нало-
га на доходы физических лиц. Правомерны 
ли действия инспекции?

Ответ: Да, правомерны. Поскольку 
договор на обучение с образовательным 
учреждением и квитанции об оплате обу-
чения оформлены на имя ребенка осно-
ваний для предоставления социального 
налогового вычета родителю в сумме 
произведенных расходов на обучение ре-
бенка не имеется.

Я за брата уплачиваю допол-
нительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой 

пенсии. Могу ли я воспользоваться соци-
альным налоговым вычетом по этим 
расходам?

Ответ: Нет, Вы не имеете права на со-
циальный налоговый вычет по уплачен-
ным за брата взносам на накопительную 
часть трудовой пенсии.

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 219 НК 
РФ налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового вы-
чета в сумме уплаченных лично им до-
полнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии. 
Основанием для предоставления вычета 
служат налоговая декларация и докумен-
ты, подтверждающие фактические расхо-
ды налогоплательщика.

Пунктом 3 ст. 2 Федерального закона 
от 30.04.2008 № 56-ФЗ дополнительный 
страховой взнос на накопительную часть 
трудовой пенсии определяется как инди-
видуальный возмездный платеж, упла-
чиваемый за счет собственных средств 
застрахованным лицом. Соответственно, 
и право на получение социального нало-
гового вычета имеет только само застра-
хованное лицо, которое производило за 
счет собственных средств уплату допол-
нительных страховых взносов на нако-
пительную часть его трудовой пенсии.

В рамках декларационной кампании 2014 года Управлением 
10 февраля проведена телефонная «горячая линия»

горячая линия

Реклама
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Получение
имущественного вычета

Ситуация: В период нахождения в браке супруги приобрели квартиру, право собс-
твенности на которую было зарегистрировано на одного из супругов, который об-
ратился в налоговый орган за получением имущественного налогового вычета, пре-
дусмотренного пп.2 п.1 ст.220 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до 1 января 2014 года), и получил часть данного вычета, впоследствии 
супруг скончался. Возможно ли супруге-наследнице умершего супруга получить иму-
щественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц?

Согласно статьи 220 НК РФ (в редакции, дейс-
твовавшей до 01.01.2014 года) при определении 
размера налоговой базы налогоплательщик име-
ет право на получение имущественного налого-
вого вычета в сумме фактически произведенных 
расходов, но не более 2 млн руб., в частности, на 
приобретение на территории РФ квартиры, ком-
наты или доли (долей) в них.

В случае, если приобретатель квартиры умер 
после того, как начал получать полагающийся 
ему имущественный налоговый вычет, право на 
получение остатка имущественного налогового 

вычета к лицу, наследующему его долю, не переходит, поскольку передача наследнику 
права на имущественный налоговый вычет, принадлежащего наследодателю, Кодек-
сом не предусмотрена.

Вместе с тем ст. 33 и 34 Семейного кодекса РФ установлено, что имущество, нажи-
тое супругами во время брака, является их совместной собственностью, а законным 
режимом имущества супругов является режим их совместной собственности.

При этом к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, пред-
принимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, по-
лученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие спе-
циального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные 
в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо 
иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются так-
же приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, 
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 
или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период 
брака имущество, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 
на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

В пункте 1 статьи 256 Гражданского кодекса РФ также устанавливается, что иму-
щество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, 
если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Из вышеизложенного следует, что супруг - наследник умершего супруга - вправе 
по самостоятельному основанию обратиться в установленном порядке в налоговый 
орган за получением имущественного налогового вычета в случае, если ранее он не 
пользовался таким вычетом, в сумме не использованной умершим супругом части 
имущественного налогового вычета вне зависимости от того, на кого из супругов 
были оформлены договор на приобретение квартиры, право собственности на квар-
тиру и документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств по произведен-
ным расходам на приобретение квартиры.

При этом в налоговый орган должна быть представлена декларация по форме 3-
НДФЛ и иные документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 НК 
РФ (в редакции, действовавшей до 01.01.2014 года) для получения имущественного 
налогового вычета.

Данная позиция изложена в письме ФНС России от 08.07.2013 №ЕД-4-3/12261@.

Отдел налогообложения имущества 
и доходов физических лиц Управления

Итоги декларационной 
кампании 2013 года 

Налоговыми органами Удмуртской Республики на 1 января 2014 года зарегист-
рировано 133 204 декларации по форме 3-НДФЛ, в 2013 году налогоплательщиками 
представлено на 8795 деклараций больше, чем в 2012 году.

Наибольшее количество деклараций представлено физическими лицами – 128 
227 документов (или 96,3%). Индивидуальными предпринимателями представлено 
4 165 деклараций, нотариусами и арбитражными управляющими – 248 деклараций, 
адвокатами, учредившими адвокатский кабинет – 308 деклараций, главами крес-
тьянско-фермерских хозяйств – 66 деклараций.

Количество деклараций, в которых доход заявлен в сумме от 1 до 10 млн рублей, в 
2013 году увеличилось на 628 штук и составило 5 025 деклараций.

Количество деклараций, в которых сумма дохода заявлена от 10 до 100 млн руб. 
составило 287 документов, по сравнению с 2012 годом их число снизилось на 34 де-
кларации (или на 10,6%).

Количество деклараций с заявленной суммой дохода от 100 млн руб. до 1 млрд 
руб., составило – 41 документ, в 2013 году их представлено на 3 штуки меньше, чем 
в 2012 году.

Количество миллиардеров в 2013 году не изменилось по сравнению с 2012 годом 
и составило 4 чел.

По представленным декларациям сумма налога на доходы физических лиц к до-
плате составила 223,8 млн руб., это на 7% меньше, чем в 2012 году.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из бюджета, уве-
личилась на 28% и составила 1,204 млрд руб., в 2012 году был заявлен возврат на 
сумму 942,3 млн рублей.

Количество декларантов, заявивших в 2013 году социальные налоговые вычеты, 
увеличилось на 2 460 единиц и составило 34 074 человек. Сумма заявленных соци-
альных налоговых вычетов увеличилась на 112,7 млн руб. и составила 811,2 млн руб-
лей.

Произошло увеличение и количества налогоплательщиков, заявивших в 2013 
году имущественные налоговые вычеты по приобретению (строительству) жилья, 
на 6518 декларантов и составило 41 674 человек. Сумма заявленных имущественных 
налоговых вычетов увеличилась на 2,085 млрд руб. и составила 9,036 млрд рублей.

Новые форматы 
Приказом ФНС России от 13.02.2014 № ММВ-7-6/51@ утверждены форматы пред-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений в электронной форме, представляемой 
согласно приказу Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетнос-
ти государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»:

- баланса государственного (муниципального) учреждения; 
- отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной де-

ятельности; 
- отчета о финансовых результатах деятельности учреждения; 
- сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения; 
- сведений об остатках денежных средств учреждения;
- разделительного (ликвидационного) баланса государственного (муниципаль-

ного) учреждения.
Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период 2013 года необхо-

димо будет представить уже по новым форматам.

В перечень форм отчетности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в случае существенности информации о доходах и расходах организации 
дополнительно включается отчет о финансовых результатах субъектов малого пред-
принимательства.

В этом случае отчетность состоит из следующих форм:
- бухгалтерский баланс (КНД 0710097);
- отчет о целевом использовании средств;
- отчет о финансовых результатах субъектов малого предпринимательства (КНД 

0710098).
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налоговые вычеты

работа над ошибками

факты

бухгалтерская отчетность

Освобождение от уплаты уголовного 
штрафа в связи с амнистией

В связи с 20-летием принятия Конституции РФ Постановлением Государственной 
Думы от 18.12.2013 года №3500-6ГД объявлена амнистия, под которую могут попасть 
113 жителей Удмуртии, осужденных за уголовные преступления и в качестве наказа-
ния обязанные заплатить штраф.

В случае явки граждан данной категории в районные отделы судебных приставов 
и уточнения необходимых сведений указанные лица могут быть освобождены от уп-
латы уголовных штрафов, размер которых варьируется от нескольких тысяч до сотен 
тысяч рублей.

УФССП России по УР рекомендует гражданам, ранее осуждённым к наказанию в 
виде наложения уголовных штрафов, явиться в районные отделы по месту прожива-
ния для применения в отношении них процедуры амнистии. Напомним, срок амнис-
тии ограничен.

новости ФССП

- Армия баранов, предводитель-
ствуемая львом, сильнее, чем армия 
львов, предводительствуемая бара-
ном 

Наполеон

Негоден тот солдат, что отвечает 
“Не могу знать”.

Суворов

Уточнение статьи «Перечень форм 
бухгалтерской отчетности за 2013 год», 

опубликованной в №1 (58) в январе 2014 года
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Счета-фактуры

С 1 января 2014 г. при совершении 
операций, которые не облагаются НДС, 
не нужно выставлять счета-фактуры, 
вести журналы учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур, а также кни-
ги покупок и книги продаж. Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ 
внесены изменения в п. 3 ст. 169 НК РФ, 
поправки вступили в силу 1 января 2014 
г. Согласно изменениям в п.5 ст.168 НК 
РФ налогоплательщики, применяющие 
освобождение по ст. 145 НК РФ, составля-
ют счета-фактуры без выделения соот-
ветствующих сумм налога.

Следует обратить внимание на то, 
что утратил силу пункт 4 ст.169 НК РФ, 
где были перечислены лица, которые 
не выставляли счета-фактуры при осу-
ществлении операций, подпадающих под 
действие льгот ст. 149 НК РФ.

Налоговые льготы

С 1 января 2014 г. дополнительно ос-
вобождается от налогообложения:

- реализация услуг по доверительно-
му управлению средствами пенсионных 
накоплений, средствами выплатного ре-
зерва и средствами пенсионных накоп-
лений застрахованных лиц, которым ус-
тановлена срочная пенсионная выплата 
(подп. 29 п. 2 ст. 149 НК РФ);

- операции по уступке (переуступке) 
прав (требований) по обязательствам, 
возникающим на основании финансовых 
инструментов срочных сделок, реализа-
ция которых освобождается от налого-
обложения согласно подп. 12 п. 2 ст. 149 
НК РФ. Эта льгота предусмотрена новым 
подп. 30 п. 2 ст. 149 НК РФ;

- операции, осуществляемые в рамках 
клиринговой деятельности (подп. 15.2 п. 
3 ст. 149 НК РФ):

а) передача (возврат) имущества, 
предназначенного для коллективного 

Межрайонной Инспекцией ФНС России №3 по Удмуртской Республике (далее Ин-
спекция) была проведена выездная налоговая проверка индивидуального предпри-
нимателя Попова Ильи Владимировича (ИНН 182800032351).

По результатам проведенной проверки Инспекцией доначислены налоги в раз-
мере 722,2 тыс.руб., соответствующие суммы пени и 
штрафа.

Основанием для доначисления послужила собран-
ная налоговым органом доказательственная база того, 
что представленные налогоплательщиком документы 
содержат недостоверные, противоречивые, неполные 
сведения; создан формальный документооборот без 
реального осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности в целях завышения сумм расходов 
и получения необоснованной налоговой выгоды.

Выявленные Инспекцией нарушения подтверж-
даются установленными в ходе проведения мероп-
риятий налогового контроля обстоятельствами:

- контрагенты ООО “Маркет” и ООО “Трест” обла-
дают признаками «анонимных структур», а именно: 
в проверяемом периоде у налогоплательщиков от-
сутствовали необходимые условия для ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности, в связи с отсутствием необходимого персона-
ла, основных средств, складских помещений и транспортных средств;

- индивидуальный предприниматель и его сотрудники не владеют информацией 
о местонахождении, контактных телефонах и должностных лицах указанных конт-
рагентов (установлено в ходе допроса);

- расчетные счета ООО “Маркет” и ООО “Трест” использовались как звенья в це-
почке выведения денежных средств. Денежные средства, перечисленные контра-
гентам, не использовались на оплату или приобретение товара, а перечислялись 
на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, организаций, а затем воз-

вращались на расчетный счет налогоплательщика в течение короткого промежутка 
времени.

- факты доставки товара от поставщиков ООО “Маркет” и ООО “Трест” налогопла-
тельщиком не подтверждены, товарно-транспортные накладные и путевые листы 
не представлены;

- директор ООО “Маркет” (от имени которого подписаны товарные накладные и 
счета-фактуры), подписание каких-либо первичных документов в адрес проверен-
ного предпринимателя отрицает. ООО “Маркет” по юридическому адресу не находи-
лось, деятельность не осуществляло;

-документы, оформленные от имени ООО “Маркет” и ООО “Трест, подтверждаю-
щие поставку товаров, а также отчеты и налоговые декларации, пред-

ставленные в налоговый орган, составлены неустанов-
ленными лицами, что подтверждается результатами 
проведённой почерковедческой экспертизы; 

- руководители ООО “Маркет” и ООО “Трест” не 
владеют информацией о деятельности организаций, 
а именно о количестве открытых расчетных счетов и 
в каких банках они открыты, о движении денежных 
средств на расчетных счетах, об основных покупате-
лях и поставщиках товаров; 

Выявленные проверкой обстоятельства свиде-
тельствуют о не проявлении достаточной степе-
ни осмотрительности при выборе контрагентов, а 
также о получении ИП Поповым И.В. необоснован-

ной налоговой выгоды по взаимоотношениям с ООО 
«Маркет» и ООО «Трест». 

Решение налогового органа признано обоснованным Решением от 20.09.2012г. 
Арбитражного суда Удмуртской республики (дело №А71-8293/2012), выводы суда 
первой инстанции признаны законными и обоснованными Постановлением Сем-
надцатого Арбитражного апелляционного суда №17АП-12781/2012-АК, а также Пос-
тановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28.05.2013г. 
№Ф09-1608/13. 

Коллегией судей Высшего арбитражного Суда Российской Федерации в Опреде-
ление от 21.11.2013г. №ВАС-13466/13 в передаче дела в Президиум Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации в порядке надзора отказано.

налоговые проверки

Выбор контрагентов 
дело серьёзное

НДС по новым правилам
клирингового обеспечения и (или) инди-
видуального клирингового обеспечения;

б) выплата процентов, начисленных 
на средства гарантийного фонда, кото-
рый формируется за счет имущества, 
являющегося предметом коллективного 
клирингового обеспечения и (или) инди-
видуального клирингового обеспечения, 
которые уплачиваются клиринговой 
организацией участникам клиринга и 
иным лицам.

Кроме того, в новой редакции изложен 
абз. 12 подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ. Теперь не 
будет облагаться НДС получение банком 
от заемщиков сумм в счет компенсации 
страховых премий (страховых взносов), 
уплаченных банком не только по дого-
ворам страхования на случай смерти или 
наступления инвалидности указанных 
заемщиков, в которых банк является 
страхователем и выгодоприобретателем, 
но и по иным договорам страхования 
и иным видам страхования, в которых 
банк является страхователем. Примером 
может быть договор страхования иму-
щества, которое служит обеспечением 
обязательств заемщика (залогом).

Расчет пропорций

Налогоплательщики, которые осу-
ществляют облагаемые и необлагаемые 
НДС операции, в целях применения вы-
чета должны определять специальную 
пропорцию, которая упомянута в п. 4 ст. 
170 НК РФ.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 420-ФЗ названный пункт изложен 
в новой редакции, вступающей в силу 1 
апреля 2014 года. Согласно абз. 8 п. 4 ст. 
170 НК РФ при расчете пропорции эми-
тенты российских депозитарных распи-
сок не учитывают:

- сделки по размещению и (или) пога-
шению российских депозитарных распи-
сок;

- сделки по приобретению и реали-
зации представляемых ценных бумаг, 
которые связаны с размещением и (или) 
погашением российских депозитарных 
расписок.

Кроме того, в новом п. 4.1 ст. 170 НК 
РФ установлены особенности расчета 
указанной пропорции. Этот пункт также 
вступит в силу 1 апреля 2014 г. (ч. 2 ст. 6 
Закона N 420-ФЗ).

Согласно упомянутому подпункту при 
определении стоимости услуг по предо-
ставлению займа денежными средства-
ми или ценными бумагами и по сделкам 
РЕПО, операции по реализации которых 
освобождаются от налогообложения, 
учитывается сумма доходов в виде про-
центов, начисленных налогоплательщи-
ком в текущем налоговом периоде (ме-
сяце).

В соответствии с подп. 5 п. 4.1 ст. 170 
НК РФ при определении стоимости цен-
ных бумаг, операции по реализации ко-
торых освобождаются от налогообложе-
ния:

- учитывается сумма дохода от такой 
реализации, которая представляет собой 
совокупную разницу между ценой реали-

зованных ценных бумаг, определяемой с 
учетом положений ст. 280 НК РФ, и расхо-
дами на приобретение и (или) реализа-
цию этих ценных бумаг, определяемыми 
также с учетом положений указанной 
статьи, при условии что такая разница 
является положительной. Отрицатель-
ная разница не учитывается при опреде-
лении суммы чистого дохода;

- не учитываются операции по пога-
шению депозитарных расписок при по-
лучении представляемых ценных бумаг 
и операции по передаче представляемых 
ценных бумаг при размещении депози-
тарных расписок, удостоверяющих права 
на представляемые ценные бумаги.

“Входной” НДС

Согласно п. 5 ст. 170 НК РФ некоторые 
организации имеют право включать в за-
траты по налогу на прибыль суммы НДС, 
уплаченные поставщикам по приобрета-
емым товарам (работам, услугам). Этими 
организациями, в частности, являются 
банки, страховщики, негосударственные 
пенсионные фонды.

С 1 апреля 2014 г. данным правом так-
же будут наделены:

- организаторы торговли (в том числе 
биржи);

- клиринговые организации;
- профессиональные участники рын-

ка ценных бумаг;
- управляющие компании инвестици-

онных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсион-
ных фондов.

Соответствующие дополнения внесе-
ны в п. 5 ст. 170 НК РФ. Изменения всту-
пят в силу 1 апреля 2014 г. (ч. 2 ст. 6 Зако-
на N 420-ФЗ).

Напомним, что вся сумма НДС, кото-
рая получена такими организациями по 
операциям, подлежащим налогообложе-
нию, подлежит уплате в бюджет (п. 5 ст. 
170 НК РФ).
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УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговая служба проводит 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков – физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 марта 2014 года, а также 11 и 12 апреля 
2014 года во всех территориальных налоговых инспекциях России:

14 марта 2014 года с 09.00 до 20.00
15 марта 2014 года с 09.00 до 15.00

11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты налоговых инспекций на устных консультаци-
ях подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу 
на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и 
воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженнос-
ти по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой 
декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию 
по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подклю-
читься к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который 
предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об 
объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задол-
женностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; 
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.  

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых инспекций 
помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий. По-
могут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как за-
полнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к Интернет-
сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.

Согласно статье 346.28 НК РФ нало-
гоплательщиками ЕНВД являются орга-
низации, осуществляющие на террито-
рии муниципального района, городского 
округа, городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга предприни-
мательскую деятельность, облагаемую 
единым налогом.

Постановке на учет в качестве на-
логоплательщиков ЕНВД подлежат ор-
ганизации, а не их обособленные под-
разделения по месту осуществления 
подпадающей под ЕНВД деятельности.

Пунктом 2.5 Порядка заполнения на-
логовой декларации по ЕНВД, утвержденного приказом ФНС России от 23.01.2012 № 
ММВ-7-3/13@ (далее – Порядок), также определено, что налоговая декларация пред-
ставляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет ор-
ганизации в качестве налогоплательщика ЕНВД.

При заполнении налоговой декларации по ЕНВД российской организацией указы-
ваются ИНН, а также КПП по месту нахождения организации – согласно Свидетель-
ству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения или КПП по месту осуществления деятельности, подлежащей налогооб-
ложению ЕНВД (по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД), 
согласно Уведомлению о постановке на учет организации - налогоплательщика ЕНВД 
в налоговом органе по месту осуществления деятельности, подлежащей налогообло-
жению ЕНВД (подпункт 1 пункта 3.2 Порядка).

В соответствии с пунктом 5.1. Порядка Раздел 2 «Расчет суммы единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности» налоговой декларации 
по ЕНВД заполняется организацией отдельно по каждому виду осуществляемой де-
ятельности. А в случае осуществления налогоплательщиком одного и того же вида 
предпринимательской деятельности в нескольких отдельно расположенных местах 
- отдельно по каждому месту осуществления такого вида предпринимательской де-
ятельности (каждому коду ОКТМО).

Из изложенного следует, что если организация-налогоплательщик ЕНВД на тер-
ритории, подведомственной одному налоговому органу, где она состоит на учете по 
месту нахождения организации, осуществляет несколько (один) видов предпринима-
тельской деятельности через несколько обособленных подразделений, то она должна 
представлять в данный налоговый орган ежеквартально одну налоговую декларацию 
по ЕНВД. При этом должна заполнять Раздел 2 декларации отдельно по каждому виду 
деятельности и каждому месту его осуществления (в том числе и через обособлен-
ные подразделения) на территории, подведомственной данному налоговому органу, 
и указывая:

- на титульном листе налоговой декларации в поле «по месту учета» - код «214» (по 
месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогопла-
тельщиком);

- в 5-6 позиции КПП код причины постановки на учет «35» (постановка на учет 
организации в качестве налогоплательщика ЕНВД).

До внесения изменений в действующий Порядок заполнения налоговой деклара-
ции по ЕНВД допускается указание данной категорией налогоплательщиков в 5-6 по-
зиции КПП кода причины постановки на учет «01» (постановка на учет в налоговом 
органе российской организации в качестве налогоплательщика по месту её нахожде-
ния).

Если же организация осуществляет деятельность, в отношении которой приме-
няется ЕНВД, не по месту своего нахождения, а на территории других муниципаль-
ных образований, каждое из которых обслуживается разными налоговыми органами, 
то она должна встать на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД в каждом нало-
говом органе, на подведомственной территории которого осуществляет указанную 
деятельность. При этом должна представлять в каждый из указанных налоговых ор-
ганов ежеквартально налоговую декларацию по ЕНВД, заполняя Раздел 2 декларации 
отдельно по каждому осуществляемому виду деятельности и каждому месту его осу-
ществления (в том числе и через обособленные подразделения) на территории, под-
ведомственной данному налоговому органу, и указывая:

- на титульном листе налоговой декларации в поле «по месту учета» - код «310» (по 
месту осуществления деятельности российской организации);

- в 5-6 позиции КПП код причины постановки на учет «35» (постановка на учет 
организации в качестве налогоплательщика ЕНВД).

Письмо ФНС России от 05.02.2014 № ГД-4-3/1895@ 
«О порядке заполнения декларации по ЕНВД»

УФССП России по Удмуртской Республики начинает проце-
дуру размещения биометрических данных должников, объяв-
ленных в розыск. Фотографии должников размещаются в мес-
тах массового пребывания граждан.

Обработка биометрических персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных, согласно ч. 2 ст. 11 ФЗ 
«О персональных данных», может осуществляться, в частнос-
ти, в связи с осуществлением правосудия и исполнением су-
дебных актов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 
02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» принудительное исполне-
ние судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Феде-
ральную службу судебных приставов и её территориальные органы.

Таким образом, судебные приставы - исполнители в рамках исполнительных про-
изводств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять об-
работку, в том числе распространение, биометрических персональных данных (фото-
графий гражданина-должника) без его согласия.

Судебные приставы Удмуртии разместили фотографии должников на информаци-
онных стендах в районных и межрайонных отделах УФССП России по Удмуртской Рес-
публике, на информационных стендах Управления МВД по г. Ижевску, на центральном 
автовокзале и Южной автостанции г.Ижевска. 

На листовке размещена фотография должника, находящегося в розыске, его фа-
милия, имя, отчество и дата рождения, а также указан и номер телефона дежурной 
части УФССП России по Удмуртской Республике. Судебные приставы очень надеются 
на помощь граждан в поисках должников, которые отказываются платить денежные 
средства на содержание своих детей. 

Кроме того, видеоролик с фотографиями должников размещён в маршрутных так-
си г. Ижевска, а также в троллейбусах и автобусах столицы Удмуртии.

спецрежимы новости ФССП

Мужчина живёт ради двух ипос-
тасий: ради любимого дела, ради 
любимой женщины и вытекающих 
из этого последствий. И если одно 
звено выпадает, то высоко не взле-
теть с одним крылом.

Рихард Шварц

Заполняем декларацию по 
ЕНВД правильно

Фото-галерея 
должников

Вежлив бывает и палач.
Суворов



Изменения в сфере 
пенсионного страхования 

Об изменениях  порядка уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование с 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2013 № 
351-ФЗ уплата страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование, начиная с расчетного периода 2014 года 
(уплата взносов с январских начислений по оплате труда), 
осуществляется единым расчетным документом на соот-
ветствующие счета Управления федерального казначейства 
с применением кодов бюджетной классификации (КБК) для 
работодателей - 392 1 02 02010 06 1000 160, для индивиду-
альных предпринимателей, уплачивающих страховые взно-
сы в фиксированном размере - 392 1 02 02140 06 1000 160, 

предназначенных для учета страховых взносов, зачисляемых в ПФР на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии.

Расчетные документы на уплату страховых взносов за расчетные периоды до 
01.01.2014 года необходимо заполнять с указанием кодов бюджетной классифика-
ции, рекомендованных к применению приказом Минфина России от 21.12.2012 № 
171н, (действовавших в 2013 году), а именно для работодателей КБК 392 1 02 02010 
06 1000 160 - на выплату страховой части трудовой пенсии и КБК 392 1 02 02020 06 
1000 160 - на выплату накопительной части трудовой пенсии. При этом, если пла-
тельщику необходимо уплатить пени, выставленные органом контроля, то в 14-ом 
знаке кода КБК «1» следует заменить на «2». 

Индивидуальные предприниматели и самозанятые лица уплату страховых взно-
сов за расчетные периоды до 01.01.2014 года также производят на коды бюджетной 
классификации, действовавшие в 2013 году.

Тариф по страховым взносам для большинства работодателей в этом году остался 
прежним: 22% - на обязательное пенсионное страхование и 5,1% - на обязательное 
медицинское страхование. За работников, занятых на вредном и опасном производс-
тве (деятельность, связанная с подземными работами, вредными условиями и в го-
рячих цехах), работодатели обязаны уплачивать дополнительные страховые взносы 
- 6%, вместо прежних 4%.

За труд, связанный с особой интенсивностью и тяжестью (к примеру, синтетичес-
кое производство), страхователи должны будут отчислять уже не 2%, а 4%. Увеличил-
ся тариф страховых взносов для учредителей СМИ с 21,6% до 23,2%.

В 2014 году изменения коснулись и самозанятого населения. Теперь для них дейс-
твует дифференцированная схема уплаты страховых взносов.

Индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 300 тысяч рублей 
должны будут перечислять фиксированные платежи в Пенсионный фонд исходя из 
одного минимального размера оплаты труда.

С 1 января 2014 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 5554 
рубля в месяц.

ОПС=МРОТ*тариф*12мес., т. е. подлежит уплате в 2014 году:
ОПС= 5554*26%*12= 17328 руб. 48 коп.
ОМС = 5554*5,1% *12мес.= 3399 руб. 05 коп.
ИТОГО: ОПС+ОМС=20727 руб. 53 коп.
Индивидуальным предпринимателям с доходом свыше 300 тысяч рублей в 2014 

году необходимо будет уплатить страховые взносы на ОПС исходя из одного МРОТ 
плюс один процент от дохода с суммы свыше 300 тысяч рублей. МРОТ*Тариф*12 
мес.)+(Доход - 300 000 рублей)*1%. При этом сумма страховых взносов на ОПС не 
должна быть больше 138 627 руб. 84 коп. (МРОТ * 8 * 12 мес.).
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Стань участником конкурса 
«Лучший страхователь» 

Территориальные органы ПФР по Удмуртской Республике продолжают отбор кан-
дидатов среди страхователей (работодателей) для участия в четвертом ежегодном 
всероссийском конкурсе «Лучший страхователь 2013 года по обязательному пенси-
онному страхованию».

Как и в предыдущие годы, положением о конкурсе предусмотрено четыре номи-
нации:

- работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек;
- работодатели с численностью сотрудников от 100 до 500 человек;
- работодатели с численностью сотрудников до 100 человек;
- индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.
Чтобы претендовать на получение звания «Лучший страхователь», организации и 

индивидуальные предприниматели должны были в течение 2013 года: своевремен-

но и в полном объеме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную 
части трудовой пенсии своих работников в бюджет ПФР; в срок и без ошибок пред-
ставлять все документы по персонифицированному учету и уплате страховых взно-
сов; своевременно регистрировать в системе обязательного пенсионного страхова-
ния всех своих работников. Кроме этого, в адрес лучшего работодателя не должно 
быть зафиксировано жалоб о нарушениях им пенсионного законодательства РФ.

Работодателям, признанным лучшими страхователями года в своих регионах, бу-
дут вручены почетные дипломы, подписанные Председателем Правления ПФР и уп-
равляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации.

Как отмечают в Пенсионном Фонде России, главная цель конкурса - напомнить 
работодателям, что своевременная и полная уплата страховых взносов в пенсионную 
систему - это еще и социальная ответственность бизнеса. Платежи работодателей - не 
только обеспечение нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия сотрудников. Чем 
ответственней страхователи будут подходить к уплате этих взносов, тем стабильней 
будет пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня обеспечивают конкурен-
тоспособность предприятий и организаций.

Окончательно номинанты будут определены после того, как работодатели отчи-
таются за 4 квартал 2013 года. 

За три года проведения конкурса из 1350 претендентов на звание добросовест-
ных плательщиков страховых взносов, отобранных на районном уровне, московских 
наград были удостоены 37 организаций и 13 индивидуальных предпринимателей 
Удмуртии.

У плательщика страховых взносов 
есть свой «Личный кабинет»

Новый информационно-справочный сервис предназначен для плательщиков 
страховых взносов. 

Сервис в режиме реального времени предоставляет возможность:
- получать информацию о состоянии расчетов по платежам на обязательное пен-

сионное и обязательное медицинское страхование (в разрезе ежемесячных обяза-
тельств по страховым взносам и пеням);

- уточнять размер задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам;
- оформлять платежные документы для уплаты страховых взносов на ОПС и 

ОМС; 
- получать реестры платежей за заданный период с учетом исполненных реше-

ний о зачетах и возвратах;
- проводить проверку расчетов о начисленных и уплаченных страховых взносах.
Для получения доступа к виртуальному кабинету необходимо оформить заявле-

ние о доступе к «Личному кабинету» и получить регистрационную карту. Заявление 
предоставляется в Управление ПФР по месту регистрации с документами, подтверж-
дающими полномочия законного или уполномоченного представителя (паспорт, до-
веренность или иные документы, подтверждающие полномочия). Регистрационную 
карту можно получить лично в органе ПФР, в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи либо по почте.

Доступ к ресурсу осуществляется через сайт Отделения ПФР по Удмуртской Рес-
публике. Для входа необходимо ввести регистрационный номер и пароль, получен-
ный в территориальном органе ПФР. При первом входе в систему, в целях безопас-
ности, рекомендуется сменить первичный пароль.

В разделе «Состояние расчетов» можно получить «Справку о состоянии расчетов». 
Форма справки соответствует форме, выводимой в ПТК АСВ. Справку можно удалить 
и получить вновь, но не чаще, чем 1 раз в сутки, состояние готовности справки отра-
жается в графе «Состояние готовности». 

Кроме справки о состоянии расчетов предоставляется информация о состоянии 
расчетов по месяцам. Информация сгруппирована по видам обязательств и по годам 
содержит начисленные, уплаченные суммы страховых взносов и пеней, а также сум-
мы имеющейся задолженности и сведения о перечисленных платежах, которые не 
учтены в обязательствах.

В меню «Реестр платежей» можно получить сведения о платежах по данным ин-
формационной системы ПФР. Информация сгруппирована по видам платежей и ко-
дам бюджетной классификации.

В меню «Проверка РСВ-1» для проверки расчета необходимо загрузить подготов-
ленный файл РСВ-1.

Меню «Справочная информация» содержит разделы: программное обеспечение, 
где можно скачать бесплатные программы для подготовки и проверки отчетности; 
формы отчетности и порядок их заполнения; формы заявлений о зачете (возврате) 
излишне уплаченных сумм страховых взносов.

Первые пользователи личного кабинета - плательщики страховых взносов, ко-
торые уже получили доступ к нему и воспользовались его услугами - положительно 
отзываются об интернет-сервисе. Сервис позволяет облегчить общение с контроли-
рующим органом, снизить количество ошибочных платежей, повысить платежную 
дисциплину и качество представляемой отчетности.

Вот мои мысли о людях: вывеска 
дураков — гордость, людей посредс-
твенного ума — подлость, а человека 
истинных достоинств — возвышен-
ность чувств, прикрытая скромнос-
тью.

Загребающий жар чужими руками 
после свои пережжет. 

Суворов



7www.nalog.ru№2 (59) февраль 2014

новости ФСС

новости ФССП

вестникНалоговый Удмуртии

В 2013 году плательщики страховых взносов Уд-
муртии перечислили 26,94 млрд. рублей на обязатель-
ное пенсионное и 5,63 млрд. рублей на обязательное 
медицинское страхование.

По сравнению с прошлым годом объем мобилизо-
ванных взносов в бюджет ПФР вырос. Поступления в 
ПФР возросли на 15,9%, в ФОМС – на 14,0%. При этом, 
как отметил Сергей Блохин, по абсолютному показа-
телю собранных страховых взносов на ОПС в рейтинге 
региональных отделений Отделение ПФР по Удмурт-
ской Республике переместилось за минувший год с 
34 на 32 место, а по сбору страховых взносов на ОМС 
с 32 на 30 место. Всего за 4 года администрирования 
страховых взносов Отделение ПФР по Удмуртской Рес-
публике мобилизовало в бюджеты ПФР и ФФОМС 105 
млрд. 740 млн рублей.

Недоимка по страховым взносам по состоянию на 1 
января 2014 года на ОПС составляет 1212 млн рублей (удельный вес недоимки к об-
щей сумме начисленных взносов составил 1,51%), на ОМС – 187,9 млн рублей (доля 
– 1,51%). При этом, по словам заместителя управляющего С. Блохина, основная доля 
задолженности (порядка 74%) приходится на предприятия и организации, находя-
щиеся в процедуре банкротства.

Наибольший удельный вес в структуре недоимки предприятий республики при-
ходится на предприятия промышленного сектора – 49,2 %, организации, работаю-
щие в сфере оптово-розничной торговли (8,3%), и строительства (9,1%). При этом в 
течение последних двух лет значительно сократилась задолженность перед Пенси-
онным фондом сельских товаропроизводителей и бюджетных организаций, сегодня 
на их долю приходиться 3,5% и 0,28% соответственно. 

Крупнейшими должниками по уплате страховых взносов в бюджет ПФР являются 
такие предприятия как: ДОАО Ижевский оружейный завод – 417,7 млн руб.; ДОАО 
Ижевский инструментальный завод – 98,5 млн руб.; ОАО Ижмашстанко – 41,6 млн 
руб.; ОАО Ижмашэнерго – 21,1 млн руб.; ОАО Буммаш – 160,4 млн руб.; МУП г. Ижев-
ска «Горкоммунтеплосеть» - 41,9 млн руб.; ЗАО Ижметмаш – 67,9 млн руб.; ОСПАО 
«Чепецкое управление строительства» (г. Глазов) – 26,5 млн руб.; ООО Балезинский 
ЛПК – 26,5 млн руб.; ООО Балезинский лесопромышленный сервис - 25,5 млн руб.; 
ОАО ФОРМЗ (г. Глазов) – 24,2 млн руб.; ООО Вудлайн (Игринский район) – 17,9 млн 
руб.; ООО Славутич (г. Ижевск) – 17,6 млн руб.; ООО «Подводнефтегазсервис» (г. Вот-
кинск) – 17,6 млн руб.; ОАО Оскон (г. Глазов) – 16,5 млн руб.; ОАО Ижпромвентиляция 
(г. Ижевск) 14,0 млн руб.; ОАО Уралметаллургмонтаж (г. Ижевск) – 12,2 млн руб.; ООО 
Спецстройгаз (Якшур-Бодьинский район) – 11,7 млн руб.; ООО «Алюминиевый завод 
«Найди» (г. Ижевск) – 9,5 млн руб.; ОАО Удмуртгеофизика (г. Ижевск) – 5,6 млн руб.; 
ООО Интертранссервис (г.Ижевск) – 5,6 млн руб.; филиал ОАО «Сарапульский радио-
завод» «Конструкторское бюро Радиосвязь» (г. Ижевск) - 5,6 млн руб.; ООО Святогор 
(г.Ижевск) – 4,8 млн руб.; ГУП Фармаком (г.Воткинск) – 4,8 млн руб.; ЗАО Линекс (За-
вьяловский район) – 2,8 млн рублей.

В целях ликвидации задолженности отделением ПФР и его территориальны-
ми управлениями принимается весь комплекс законодательных мер: направление 
требований страхователям, инкассовых поручений в кредитные учреждения, пос-
тановлений в службу судебных приставов. За счет мер принудительного взыскания 
(выставление инкассовых поручений и взыскание задолженности за счет имущества 
должника судебными приставами) в бюджет ПФР в минувшем году было возвраще-
но свыше 1,4 млрд. рублей. Сумму в 435 млн рублей страхователи уплатили самосто-
ятельно после заслушивания организации на заседаниях межведомственных комис-
сий. 

По словам Сергея Блохина, Отделение ПФР по Удмуртской Республике ведет пос-
тоянную работу по сокращению задолженности страхователей, тесно взаимодейс-
твуя с различными структурами и ведомствами. 

Так, в результате работы Республиканского координационного совета по вопро-
сам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в 
Удмуртской Республике, созданного при Президенте Удмуртской Республики, 17 ор-
ганизаций погасили свою задолженность по уплате страховых взносов на сумму 39,5 
млн рублей. Еще 27 предпочли погасить задолженность в сумме 49,9 млн рублей, не 
дожидаясь приглашения на очередное заседание Республиканского координацион-
ного совета.

Страховая выплата увеличена
В Удмуртии более 3700 пострадавших на производстве получили увеличенную еже-

месячную страховую выплату за январь. В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.12.2013 № 1179 с 1 января 2014 года ежемесячные 
страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, назначенные до 01.01.2014г., 
подлежат индексации с учетом коэффициента 1,05 (в пределах максимального разме-
ра ежемесячной страховой выплаты, установленной законодательством Российской 
Федерации). В 2014 году максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, 
установленный Федеральным Законом от 02.12.2013г. №322-ФЗ «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», не может превышать 61920 рублей.

Кроме того, в текущем году увеличилась единовременная страховая выплата. 
Сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, составляет 80534,8 руб. (в Удмуртии с учетом районного 
коэффициента – 92615,02 рублей).

Обращаем внимание, что в случае смерти застрахованного в связи с производс-
твенной травмой или заболеванием размер единовременной выплаты составляет 1 
миллион рублей.

Фиктивное трудоустройство грозит 
уголовной ответственностью

Сложившаяся в течение 2013 года практика показала, что на территории Удмурт-
ской Республики участились случай фиктивного трудоустройства страхователями 
женщин за несколько месяцев либо дней до наступления отпуска по беременности 
и родам исключительно с целью получения средств страхового обеспечения, в боль-
шинстве случаев рассчитанного исходя из минимального размера оплаты труда.

В результате работы, проведенной специалистами регионального отделения сов-
местно с сотрудниками полиции, только за 4 квартал 2013 года органами предвари-
тельного следствия возбуждено 3 уголовных дела данной категории с общей суммой 
ущерба около 200 тыс. рублей. Фигурантами по возбужденным уголовным делам 
являются руководители либо главные бухгалтеры страхователей, действия которых 
органами следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество», ч. 3 ст. 159.2 
«Мошенничество при получении выплат» УК РФ, то есть с использованием служебно-
го положения. В большинстве случаев фиктивно трудоустроенные женщины являют-
ся близкими родственниками подозреваемых. 

В связи со сложившейся обстановкой, в целях усиления контроля за расходовани-
ем средств обязательного социального страхования региональным отделением в 2014 
году предприняты дополнительные меры контроля при выделении средств страхово-
го обеспечения отдельным страхователям.

Несвоевременная оплата 
долга подорожала

В январе 2014 года вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”, согласно которым мини-
мальная сумма исполнительского сбора увеличивается до 1000 рублей для физичес-
ких лиц и до 10 000 для юридических лиц.

Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должни-
ка в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для 
добровольного исполнения, а также в случае неисполнения им исполнительного до-
кумента, подлежащего немедленному исполнению.

Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей 
взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 тысячи 
рублей с должника - гражданина или должника - индивидуального предпринимателя 
и 10 тысяч рублей с должника - организации.

 В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характе-
ра исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального 
предпринимателя устанавливается в размере 5 тысяч рублей, с должника-организа-
ции - 50 тысяч рублей.

Если долг у гражданина составляет 200 рублей, и он его своевременно не уплатит, 
то с учётом «подросшего» исполнительского сбора заплатить гражданину уже придёт-
ся 1200 рублей. 

Выгоднее платить долги, не дожидаясь напоминаний от службы судебных приста-
вов. Получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, лучше сра-
зу обратиться к судебному приставу-исполнителю и в течение 5 дней погасить имею-
щуюся задолженность.

Реклама

Основные итоги 
администрирования страховых 

взносов в 2013 году

Сергей Блохин 
Заместитель управляющего 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Удмуртской Республике

Я не терпел поражений. Я просто 
нашёл 10 000 способов, которые не 
работают. 

Томас Эдисон

Реклама

Геройство побеждает храбрость, 
терпение — скорость, рассудок — ум, 
труд — лень, история — газеты..

Суворов
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новости Удмуртстата

Автомобильные дороги имеют стратегическое 
значение для любого региона, обеспечивая жизне-
деятельность его населенных пунктов и городов. 
Вместе с тем, при всех преимуществах автомобиль-
ного транспорта сохраняется острота проблем, 
связанных с негативными последствиями его ис-
пользования, в первую очередь, высоким уровнем 
аварийности.

В последние годы в Удмуртской Республике 
наметилось некоторое улучшение ситуации с бе-
зопасностью дорожного движения – уменьшилось 
количество дорожно-транспортных происшест-
вий.

По данным ГИБДД УР в 2013 году в Удмуртской Республике зарегистрировано 
1520 дорожно-транспортных происшествий (в 2012 – 1524, в 2011 – 1618). Коли-
чество погибших в ДТП составило 258 человек (269 человек – в 2012 году). Ранено 
в ДТП 1774 человека (1778 человек – в 2012 году).

Ежегодно почти в каждом десятом дорожно-транспортном происшествии гиб-
нут или получают ранения дети и подростки в возрасте до 16 лет. В 2013 году в 
Удмуртской Республике с участием детей и подростков зарегистрировано 147 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 164 ребенка, из них 7 
детей погибло (это в 2 раза меньше, чем в 2012 году).

На безопасность движения непосредственное влияние оказывает неудовлетво-
рительное состояние автодорог и улиц, их невысокие технические параметры. По 
этим причинам происходит каждое четвертое из всех зарегистрированных дорож-
но-транспортных происшествий. 

Низкое качество дорожного покрытия, быстрая изнашиваемость приводят к до-
рожно-транспортным происшествиям, и, как следствие, к гибели и увечью людей. 
По этой причине в 2013 году на автомобильных дорогах Удмуртской Республики 
погибло 60 человек – каждый пятый из общего числа погибших в ДТП на автодоро-
гах, 437 человек получили ранения – это каждый четвертый человек. 

Более 80% дорожно-транспортных происшествий произошло из-за нарушения 
правил дорожного движения водителями транспортных средств, каждое двенад-
цатое из них произошло из-за нарушения правил водителями, находящимися в со-
стоянии алкогольного опьянения.

С усилением мер ответственности за управление транспортом в состоянии ал-
когольного опьянения прослеживается позитивная тенденция к снижению числа 
таких ДТП. В 2013 году по вине водителей, находящихся в нетрезвом виде, про-
изошло 104 дорожно-транспортных происшествия, что в 1,4 раза меньше, чем в 
предыдущем году.

Из-за нарушения правил дорожного движения водителями грузовых автомо-
билей произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 
100 человек. Водителями автобусов совершенно 24 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых пострадало 30 человек. Водителями легкового транспорта 
совершено 935 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 1386 
человек. Из них 908 дорожно-транспортных происшествий совершено физически-
ми лицами на личном легковом автотранспорте. 

Из истории праздника 
23 февраля

День 23 февраля - это дата, когда отмечается создание Красной Армии. Однако, на са-
мом деле, декрет об ее создании был подписан не 23 февраля, а 28 января (по новому 
стилю). Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 1919 году, а два последующих 
года были «пропущены» из-за тяжелого положения в стране. 

Первые торжественные мероприятия по поводу праздника прошли в 1922 году: со-
стоялся парад войск Московского гарнизона и торжественное заседание Моссовета. Это 
был первый парад новой армии на Красной площади, заложивший традицию отмечать 
23 февраля военными шествиями. Первым подарком на этот праздник можно считать 
медаль, которую в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею Красной армии.

Во время Великой Отечественной войны И. Сталин на 23 февраля получал поздрави-
тельные телеграммы от глав других стран-участников антигитлеровской коалиции, в ко-
торых шла речь об удивительной силе советской армии. Например, тогдашний президент 
США Т. Рузвельт называл ее достижения «непревзойденными во всей военной истории».

С 1922 года праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 года 
– «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем Защитника Отечества этот 
праздник стал в 1995 году, а по указу президента В.В.Путина в 2002 году 23 февраля стал 
выходным днем.

Сейчас 23 февраля празднуют в России, Украине, Киргизии, Белоруссии, Приднестро-
вье и Таджикистане, причем в Киргизии он, как и в России, является выходным днём. 

В Украине в период с 1993 по 1999 год праздник 23 февраля не отмечался. Офици-
альным Днем Вооруженных Сил Украины был назначен день 6 декабря. Но праздник не 
прижился в народном сознании, и с 1999 года вернули 23 февраля под названием День 
Защитника Отечества. 

Следует отметить, что 23 февраля по истине «мужской» день: 130 лет назад - 23 фев-
раля 1881 года «Товарищество Жигулёвского пивоваренного завода в Самаре» Альфреда 
фон Вокано выпустило первую партию напитка, до сих пор любимого мужчинами. Пиво 
«Жигулевское» появилось именно в этот день. 

с праздником

Внимание – вакантные должности!

Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике объявлен 
конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы глав-
ного государственного налогового инспектора контрольного отдела Управления.

Документы принимаются до 05.03.2014 по адресу: 426008, Ижевск, ул. Коммунаров, 
367, отдел кадров УФНС России по Удмуртской Республике, комн. № 114.

Более полную информацию о конкурсе можно найти в региональном разделе сайта 
www.nalog.ru или получить по телефонам 488-509, 488-337, 488-338.

конкурс

Безопасность дорожного 
движения на автомобильных 

дорогах Удмуртии


