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Напоминаем, что представить налоговую декларацию формы 3-НДФЛ необходимо, 
если вы в 2013 году:

- продали имущество - квартиру, дом, дачу, автомобиль, гараж, садовый домик и 
другое имущество, находившееся в собственности менее 3 лет; 

- продали долю в уставном капитале;
- сдавали в аренду квартиру, дом, автомобиль или другое имущество;
- получили выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей;
- получили вознаграждение, выплачиваемое наследникам (правопреемникам) ав-

торов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, по-
лезных моделей и промышленных образцов;

- получили доходы, с которых налоговым агентом не был удержан налог на доходы 
физических лиц;

- получили подарки от физических лиц, не являющихся близкими родственника-
ми; 

- получили доходы от источников за пределами РФ;
- получили доход в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) 

ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих орга-
низаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006 года №275-
ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций».

Декларацию о доходах нужно сдать в налоговую инспекцию по месту жительства.
Сумму налога на доходы физических лиц, исчисленную исходя из налоговой декла-

рации за 2013 год, следует уплатить в срок не позднее 15 июля 2014 года.

Режим работы налоговых инспекций Удмуртии по приему налоговых деклараций:
- понедельник и среда с 9-00 часов до 18-00 часов,
- вторник и четверг с 9-00 часов до 20-00 часов,
- пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
вторая и четвертая суббота месяца – с 10-00 часов до 15-00 часов.
Приём налоговых деклараций, осуществляется без перерыва на обед.

Посетители инспекций смогут встретиться со специалистами Управления ФНС 
России по Удмуртской Республике, задать интересующие вопросы и высказать свои 
предложения по организации работы инспекции:

11 апреля
- в Межрайонной ИФНС России № 3 по УР (Воткинск): с 9.30 до 10.30;
- в Межрайонной ИФНС России № 5 по УР (Сарапул): с 12.30 до 13.30;
- в Межрайонной ИФНС России № 8 по УР (Ижевск): с 18.00 до 19.00;
- в Межрайонной ИФНС России № 9 по УР (Ижевск): с 15.00 до 16.00;
- в Межрайонной ИФНС России № 10 по УР (Ижевск): с 16.30 до 17.30.
12 апреля
- в Межрайонной ИФНС России № 2 по УР (Глазов): с 10.00 до 11.00;
- в ИФНС по Ленинскому району г. Ижевска: с 14.00 до 15.00.

Время приема граждан в налоговых органах 
Удмуртии в “День открытых дверей”

“День открытых дверей” налоговой службы пройдет
в Многофункциональных центрах республики (МФЦ):

Налоговые инспекции 11 апреля 12 апреля

В городах Удмуртии:
Ижевск, Воткинск, Глазов, 
Можга, Сарапул с 9.00 до 20.00 9.00 до 15.00

Камбарка - с 9.00 до 15.00
В районных центрах:

Алнаши с 9.00 до 16.00 с 9.00 до 15.00
Балезино с 8.00 до 19.00 с 9.00 до 14.00
Вавож с 9.00 до 16.30 -
Грахово с 9.00 до 16.00 с 9.00 до 15.00
Дебессы с 9.00 до 20.00 -
Игра с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 15.00
Каракулино - с 10.00 до 15.00
Кез с 8.00 до 19.00 с 9.00 до 14.00
Кизнер с 9.00 до 16.00 с 9.00 до 15.00
Киясово с 10.00 до 17.00 -
Красногорское с 8.30 до 17.30 -
Малая Пурга с 9.00 до 16.30 с 9.00 до 15.00
Сюмси с 9.00 до 16.30 -
Селты с 9.00 до 16.30 -
Шаркан с 9.00 до 20.00 -
Юкаменское с 9.00 до 17.00 -
Якшур-Бодья с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 15.00
Яр с 8.30 до 17.30 -

МФЦ 11 апреля 12 апреля
Алнашского района с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 15.00

Завьяловского района с 13.00 до 16.00 с 9.00 до 14.00

Кизнерского района с 9.00 до 20.00 -

Можгинского района с 9.00 до 20.00 -

Города Можги с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 15.00

Якшур-Бодьинского района с 9.00 до 13.00 с 9.00 до 13.00

Отчитайтесь о полученных доходах
В разгаре кампания по декларированию доходов, полученных в 2013 году 

Срок представления налоговой декларации формы 3-НДФЛ - не позднее 30 апреля 2014 года

Узнайте, должны ли вы сдать 
декларацию о доходах 

Узнать обязаны ли Вы предоставить 
в налоговую инспекцию декларацию о 
доходах физических лиц можно на сайте 
ФНС России www.nalog.ru

Сервис «Узнайте, есть ли у Вас обязан-
ность по представлению декларации о до-
ходах физических лиц по форме 3-НДФЛ» 
предназначен для физических лиц, полу-
чивших доходы, с которых не был удер-
жан налог на доходы физических лиц.

В целях оказания помощи налогоплательщикам по декларированию 
своих доходов налоговая служба проводит 

для налогоплательщиков – физических лиц  акцию “День открытых дверей” 

Акция пройдет 11 и 12 апреля 2014 года во всех налоговых инспекциях России.
Специалисты налоговых инспекций подробно расскажут о том, кому необходимо 

представить декларацию по налогу на доходы физических лиц и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолжен-
ности по налогам, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению нало-
говой декларации по НДФЛ.

Все желающие при наличии необходимых сведений и документов смогут запол-
нить и сдать налоговую декларацию по НДФЛ.
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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.

Реклама

Имущественный вычет 
пенсионерам 

(на основании письма Минфина России 
от 19.02.2014г. №03-04-07/6908)

С 1 января 2014 года Федеральным законом от 23.07.2013 № 212-ФЗ внесены су-
щественные изменения в ст. 220 НК РФ, касающиеся, в частности, возможности пе-
реноса остатка имущественного налогового вычета на предшествующие налоговые 
периоды у налогоплательщиков-пенсионеров.

В редакции Налогового Кодекса РФ, действовавшей до 1 января 2014 года, обя-
зательным условием для переноса остатка имущественного налогового вычета пен-
сионеру на предыдущие налоговые периоды являлось отсутствие у него доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 214 НК РФ. То есть, 
до 1 января 2014 года работающий пенсионер не имел права на перенос неисполь-
зованного остатка имущественного налогового вычета на предыдущие налоговые 
периоды.

В новой редакции пункта 10 статьи 220 НК РФ такое условие отсутствует.
Таким образом, с 1 января 2014 года все пенсионеры вне зависимости от наличия 

у них доходов, облагаемых по налоговой ставке 13 процентов, вправе перенести ос-
таток имущественного налогового вычета на предшествующие налоговые периоды, 
но не более трех.

В соответствии с п. 2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами при-
знаются физические лица, фактически находящиеся в 
РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следу-
ющих подряд месяцев.

Доходы от реализации недвижимого имущества, на-
ходящегося в РФ, признаются доходами от источни-
ков в РФ.

При определении налоговой базы по НДФЛ учи-
тываются все доходы налогоплательщика, получен-

ные им как в денежной, так и в натуральной формах, 
или право на распоряжение которыми у него возникло, 
а также доходы в виде материальной выгоды, опреде-
ляемой в соответствии со ст. 212 НК РФ.

Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отно-
шении которых предусмотрена налоговая ставка, ус-
тановленная п. 1 ст. 224 НК РФ (13%), налоговая база 

определяется как денежное выражение таких доходов, 
подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму на-

логовых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 НК РФ (стандартные, социальные 
и имущественные налоговые вычеты).

Пунктом 3 статьи 210 НК РФ определено, что  налоговая ставка устанавливается в 
размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением 
доходов, получаемых:

- в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, 
в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов;

- от осуществления трудовой деятельности, указанной в статье 227.1 НК РФ, в от-
ношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов;

- от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированно-
го специалиста в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-
ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”, в отно-
шении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов;

- от осуществления трудовой деятельности участниками Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, совмес-
тно переселившимися на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в 
отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов;

- от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих под 
Государственным флагом Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
ставка устанавливается в размере 13 процентов.

Таким образом, доход, облагаемый по ставке 30 процентов, не уменьшается на сум-
му налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 -220 НК РФ.

В соответствии с пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению 
доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых 
домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садо-
вых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находивших-
ся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного 
имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

В целях подтверждения права на применение положений п. 17.1 ст. 217 НК РФ об 
освобождении дохода от налогообложения и об отсутствии обязанности его декла-
рировать налогоплательщик - иностранный гражданин вправе представить в нало-
говый орган по месту расположения отчуждаемого недвижимого имущества копии 
документов (например, паспорта с отметками органов пограничного контроля о пере-
сечении границы, документов о регистрации по месту временного пребывания), удос-
товеряющие его пребывание на территории России более 183 дней в календарном 
году, в котором был получен доход от продажи квартиры.

Таким образом, налогообложение дохода, полученного иностранным гражданином 
от продажи имущества на территории России, будет зависеть от статуса физического 
лица (резидент или нерезидент). 

В случае, если иностранный гражданин будет признан резидентом РФ, то налого-
обложение дохода от продажи недвижимого имущества будет производиться с учетом 
статей 217 и 220 НК РФ.

В том случае, если иностранный гражданин не будет признан резидентом РФ, то 
налогообложение дохода от продажи недвижимого имущества будет производиться 
по ставке 30 процентов, независимо от периода нахождения имущества в собствен-
ности без применения имущественного налогового вычета в соответствии со статьей 
220 НК РФ (1 млн руб. или документально подтвержденные расходы по приобрете-
нию проданного объекта недвижимости).

Информация о регистрации места жительства иностранного физического лиц в 
Российской Федерации, содержится в ФИР «ФМС» (обмен с федеральной миграцион-
ной службой)».

О предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ при оказании благо-
творительной помощи в натуральной форме.

Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отношении которых предусмотрена на-
логовая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, налоговая база по налогу на доходы 
физических лиц определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих 
налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 
ст. 218 - 221 НК РФ.

При определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 
налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сум-
ме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований:

- благотворительным организациям;
- социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление 

ими деятельности, предусмотренной законодательством РФ о некоммерческих орга-
низациях;

- некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, 
культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спор-
та), образования, просвещения, здравоохранения, защиты прав человека и граждани-
на, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан 
от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных;

- религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности;
- некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого ка-

питала, которые осуществляются в порядке, установленном законом от 30.12.2006  
№ 275-ФЗ.

Таким образом, правом на получение социального налогового вычета могут поль-
зоваться физические лица, оказывающие благотворительную помощь через органи-
зации, указанные в вышеназванной статье НК РФ. Вычет предоставляется в размере 
фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полу-
ченного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.

Социальный налоговый вычет предоставляется не в виде возврата расходов на 
оказание благотворительной помощи, а в виде уменьшения дохода налогоплатель-
щика, подлежащего налогообложению по ставке 13%.

Подпункт 1 п. 1 ст. 219 НК РФ не ограничивает право налогоплательщика на полу-
чение указанного социального налогового вычета в случае осуществления пожертво-
ваний в натуральной форме. 

Данная позиция изложена в письме Минфина России от 30 декабря 2013 г. № 03-
04-08/58234. 

Таким образом, физические лица, осуществившие благотворительную помощь в 
натуральной форме указанным в пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ организациям, имеют право 
воспользоваться налоговым вычетом по НДФЛ, представив в налоговый орган по мес-
ту жительства декларацию формы 3-НДФЛ, приложив к ней копии документов, под-
тверждающих произведенные расходы.

ндфлналоговые вычеты

Благотворительность 
поддерживается государством

Налогообложение доходов, полученных 
иностранными гражданами от продажи 

имущества на территории России
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На скользком крыльце количес-
тво культурных людей резко сокра-
щается.

Главное в диете — это сон. Вовре-
мя не уснул — все, обожрался.

Все время хочу спросить своего 
кота — рыба на паласе вкуснее чем 
в миске?

В статье по материалам «горячей линии», проведённой Управлением был разъяс-
нен вопрос по предоставлению имущественного налогового вычета по долевому учас-
тию в строительстве квартиры в случае, если акт передачи оформлен в декабре 2013 
года, а право собственности после 01.01.2014 года.

Управление, с учетом позиции ФНС России, уточняет ответ по данному вопросу.
В соответствии с пп.6 п.3 ст.220 НК РФ (с учетом изменений, внесенных Федераль-

ным законом № 212 - ФЗ) для подтверждения права на имущественный налоговый 
вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган:

- договор участия в долевом строительстве; 
- передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительс-

тва застройщиком и принятие его участником долевого строительства, подписанный 
сторонами при приобретении прав на объект долевого строительства (квартиру или 
комнату в строящемся доме).

Таким образом, законодательство четко определяет документы, необходимые для 
предоставления в налоговый орган с целью получения имущественного налогового 
вычета по долевому участию в строительстве квартиры. В связи с этим, если акт пе-
редачи оформлен в декабре 2013 года, а право собственности зарегистрировано после 
01.01.2014 года, то физическому лицу предоставляется имущественный налоговый 
вычет в порядке, действовавшем до 1 января 2014 года.

С 4 февраля 2014 года вступили в действие Правила указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, которые утверждены Приказом Минфина России от 12.11.2013 
№107н. Соблюдение данных Правил предусматривает обязательность заполнения 
всех реквизитов распоряжения о переводе денежных средств.

Форма и реквизитный состав распоряжения соответствуют платежному поруче-
нию, приведенному в приложении 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-
П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Для всех составителей распоряжений Правилами предусмотрено указание в рас-
поряжении УИН. 

До 31 марта 2014 года УИН указывается в реквизите «Назначение платежа», а с 31 
марта 2014 года в реквизите – «Код».

При невозможности указать конкретное значение УИН в реквизите «Код» указы-
вается ноль – «0».

Аналогичные разъяснения о порядке указания УИН в случае его наличия содер-
жатся в письме Центрального банка Российской Федерации от 26.11.2013 № 45-7-
1/121.

Указание УИН осуществляется в следующем порядке.
При перечислении сумм налогов (сборов) юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями УИН не формируется, в распоряжении указывается:
- до 31 марта 2014 года в реквизите «Назначение платежа» (поле 24) – «УИН0///». 

После информации об уникальном идентификаторе начисления, который принимает 
нулевое значение (УИН0), ставится разделительный знак “///”. После разделитель-
ного знака налогоплательщик может указать дополнительную информацию, необхо-
димую для идентификации назначения платежа;

- с 31 марта 2014 года в реквизите «Код» (поле 22) – «0».

Налогоплательщики – физические лица уплачивают имущественные налоги (зе-
мельный налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог) на осно-
вании налогового уведомления, направленного налоговым органом, и приложенного 
к нему платежного документа (извещения) по форме №ПД (налог). В качестве УИН в 
платежном документе (извещении) по форме №ПД (налог) указывается индекс доку-
мента, который формируется налоговой инспекцией.

Если по расчету налога (сбора), сформированному налоговым органом, платеж-
ный документ формируется налогоплательщиком самостоятельно на сайте ФНС Рос-
сии, то УИН присваивается автоматически.

При оплате налогов в наличной денежной форме через кредитную организацию: 
- в случае заполнения платежного документа (извещения) по форме № ПД-4сб 

(налог) физическим лицом в отделении Сбербанка индекс документа и УИН не ука-
зываются. При этом в платежном документе (извещении) обязательно должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество физического лица, а также адрес места жительства 
или места пребывания (при отсутствии у физического лица места жительства);

- при оплате через любую другую кредитную организацию, которая оформляет 
полноформатное платежное поручение, после 31 марта 2014 в поле 22 «Код» указы-
вается «0» или индекс документа, присвоенный налоговым органом, при его нали-
чии у физического лица; до 31 марта 2014 - в реквизите «Назначение платежа» (поле 
24) – «УИН0///».

В целях совершенствования го-
сударственного правового регули-
рования лотерейной деятельности, 
28.12.2013 года президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным подпи-
сан Федеральный закон № 416-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О лотереях» и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации». В связи с принятием этого 
закона, вступившим в силу 30.01.2014 
года, кардинально изменяется поря-
док организации и проведения лоте-
рей на территории Российской Феде-
рации.

В связи с внесенными изменения-
ми, на территории Российской Феде-
рации разрешается проведение толь-

ко всероссийских государственных и международных лотерей. 
Всероссийская государственная лотерея проводится на основании решения Пра-

вительства Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на организацию всерос-
сийской государственной лотереи.

До 1 июля 2014 года должно быть прекращено проведение негосударственных 
лотерей, региональных государственных лотерей, муниципальных лотерей, стиму-
лирующих лотерей, за исключением экспертизы выигрышных лотерейных билетов 
(лотерейных квитанций), а также выплаты, передачи или предоставления выигры-
шей участникам лотерей.

Также необходимо обратить внимание на ужесточение ответственности за нару-
шение законодательства о лотереях. 

В соответствии с новой редакцией ст. 14.27 КоАП РФ проведение лотереи без ре-
шения Правительства Российской Федерации о её проведении влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей, на долж-
ностных лиц – от 8 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч 
рублей.

По вопросу исчисления земельного налога и налога на имущество физических лиц 
в отношении земельного участка, строения, помещения и сооружения, перешедших по 
наследству.

Физическим лицам, вступающим в наследство в отношении земельного участка 
и недвижимого имущества (их долей), необходимо учитывать, что земельный налог 
и налог на имущество физических лиц исчисляется начиная с месяца открытия на-
следства (статья 396 НК РФ и статья 5 Закона Российской Федерации от 09.12.1991  
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»).

Статьями 1113, 1114, 1152 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что наследс-
тво открывается со смертью гражданина и днем открытия наследства является день 
смерти гражданина.

Наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 
(то есть с даты смерти наследодателя) независимо от времени его фактического при-
нятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наслед-
ника на наследственное имущество.

Органы, уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, сообщают в налоговые органы сведения о выдаче 
свидетельств о праве на наследство в течение пяти дней со дня соответствующего 
нотариального удостоверения. 

Налоговая инспекция на основании полученных сведений о наследниках (в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 85 НК РФ) направляет лицу, вступившему в наследство, 
налоговое уведомление об уплате земельного налога и налога на имущество физи-
ческих лиц, исчисленные с месяца открытия наследства, но не более чем за три нало-
говых периода, предшествующих календарному году его направления.

При этом наследник должен уплатить указанные налоги с месяца открытия на-
следства, а не с месяца регистрации права на наследуемое имущество.

к сведению законодательство

работа над ошибками

Таинственный УИН

Уточнение ответа на вопрос, поступивший 
на «горячую линию», опубликованный 

в №2 (59) в феврале 2014 года

Запрет на проведение 
негосударственных лотерей

Расчёт налогов при 
получении наследства

☺☺☺
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В соответствии со статьей 90 НК РФ предприниматель Е.О.Буркова была вызвана  
налоговой инспекцией для дачи показаний в качестве свидетеля по обстоятельствам, 
касающимся ее хозяйственных взаимоотношений с организациями, в отношении ко-
торых проводились налоговые проверки. 

Перед началом проведения допроса налоговый инспектор предупредил Буркову 
Е.О. об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заве-
домо ложных показаний, а также разъяснил её права и обязанности, предусмотрен-
ные статьёй 51 Конституции РФ и налоговым законодательством.

На заданные вопросы Буркова Е.О. отвечать отказалась, заявив о желании восполь-
зоваться своим правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ и не давать показа-
ния, которые могут быть использованы против неё.

В соответствии со ст.51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен 
федеральным законом.

Статьей 90 НК РФ определено, что в качестве свидетеля может быть вызвано лю-
бое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значе-
ние для осуществления налогового контроля, за исключением лиц:

- которые в силу малолетнего возраста, своих физических или психических недо-
статков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для осуществления налогового контроля;

- которые получили информацию, необходимую для проведения налогового конт-
роля, в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, и эти сведе-
ния относятся к профессиональной тайне этих лиц, в частности адвокат, аудитор.

Иных исключений нормы налогового законодательства не содержат. 
Предприниматель Е.О. Буркова не является лицом, которое вправе воспользовать-

ся исключением, поскольку является совершеннолетним лицом, доказательств нали-
чия физических или психических недостатков, при которых она не способна воспри-
нимать обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля 
налоговому органу не представлено, информация, о которой были заданы вопросы, 
не относится к сведениям, полученным в связи с осуществлением адвокатской или 
аудиторской деятельности, либо относящимся к профессиональной тайне.

Учитывая эти обстоятельства, налоговая инспекция в отношении индивидуально-
го предпринимателя Е.О.Бурковой приняла решение о привлечении к ответственнос-
ти за отказ от дачи показаний в качестве свидетеля. В соответствии со ст. 128 НК РФ 
она была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей.

В Решении Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.11.2013 года (дело 
№А71-2507/2013) сделан вывод о том, что отказ Бурковой Е.О. от дачи ответов абсо-
лютно на все вопросы, в рассматриваемой ситуации свидетельствует не о желании 
разглашать информацию, которая затрагивает права и законные интересы её самой, 
а о желании любым способом воспрепятствовать установлению налоговым органом 
фактических обстоятельств дела. Решение налогового органа признано законным и 
обоснованным.

Постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 29.01.2014 
года (дело №А71-2507/2013) решение суда первой инстанции оставлено без измене-
ния, 29.01.2014 решение Арбитражного суда Удмуртской Республики вступило в за-
конную силу.

О применении продавцом налоговых вычетов по НДС при возврате товаров, 
реализованных покупателям, не являющимся налогоплательщиками НДС, с вы-
ставлением счетов-фактур, а также реализованных в розницу с выдачей че-
ков физическим лицам и другим лицам, не являющимся налогоплательщиками 
НДС.

В соответствии с п. 5 ст.171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные 
продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, 
в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) 
продавцу или отказа от них.

Согласно п. 4 ст. 172 НК РФ вычеты указанных сумм налога производятся в полном 
объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в свя-
зи с возвратом товаров или отказом от товаров, но не позднее одного года с момента 
возврата или отказа.

Таким образом, учитывая, что исключений из общего порядка применения выче-
тов сумм НДС при возврате товаров лицами, не являющимися плательщиками НДС, 
главой 21 НК РФ не предусмотрено, при возврате такими лицами всей партии отгру-
женных товаров, как принятых, так и не принятых на учет, следует руководствоваться 
п. 5 ст. 171 НК РФ. При этом счет-фактура, зарегистрированный продавцом в книге 
продаж при отгрузке товаров, регистрируется им в книге покупок по мере возникно-
вения права на налоговые вычеты с учетом положений п. 4 ст. 172 НК РФ.

На основании п. 13 ст. 171 и п. 10 ст. 172 НК РФ при изменении стоимости отгру-
женных товаров в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения количества 
отгруженных товаров, основанием для принятия к вычету НДС у продавца является 
выставленный продавцом корректировочный счет-фактура. В связи с этим при воз-
врате лицами, не являющимися плательщиками НДС, части товаров, как принятых, 
так и не принятых на учет, продавцу следует выставлять корректировочные счета-

Согласно статье 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в 
расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работ-
никам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и над-
бавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями 
труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные 
с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Рос-
сийской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными 
договорами.

Пунктом 16 статьи 255 НК РФ установлено, что к расходам на оплату труда в целях 
главы 25 НК РФ относятся, в том числе суммы платежей (взносов) работодателей по 
договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок 
не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских 
расходов застрахованных работников в размере, не превышающем 6 процентов от 
суммы расходов на оплату труда.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 
№ 4015-1 (ред. от 30.11.2011) «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» (далее - Закон № 4015-1) добровольное страхование осуществляется на ос-
новании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия 
и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются 
страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом № 4015-1 и содержат по-
ложения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, 
о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, 
страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и пре-
кращения договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об опреде-
лении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о 
случаях отказа в страховой выплате и иные положения.

Пунктом 3 статьи 40 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
25.06.2012) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предус-
мотрено, что санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, 
осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными органи-
зациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе ис-
пользования природных лечебных ресурсов в условиях пребывания в лечебно-оздо-
ровительных местностях и на курортах.

Принимая во внимание изложенное, в случае если программой добровольного 
медицинского страхования предусмотрено санаторно-курортное лечение, то взно-
сы по договорам добровольного личного страхования работников, предусматрива-
ющим оплату страховщиками медицинских расходов и санаторно-курортного лече-
ния застрахованных работников, могут учитываться для целей налогообложения 
прибыли организаций.

Письмо Минфина России от 19.03.2014 №ГД-4-3/4945@

фактуры на стоимость товара, возвращаемого покупателем, с учетом положений п. 13 
ст. 171 и п. 10 ст. 172 НК РФ.

При возврате товаров, реализованных в режиме розничной торговли с использо-
ванием контрольно-кассовой техники и выдачей чеков физическим лицам или дру-
гим лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, 
то есть без выдачи счетов-фактур, в книге покупок продавца могут регистрироваться 
реквизиты расходных кассовых ордеров, выписанных при возврате денежных средств 
покупателям, при наличии документов, подтверждающих прием и принятие на учет 
возвращенных товаров. При этом регистрация документов в книге покупок продавца 
производится на дату принятия на учет возвращенных товаров.

О выставлении счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры при 
возврате товаров, принятых и не принятых покупателем на учет, для целей 
исчисления НДС.

В соответствии с п. 3 ст.168 НК РФ при изменении стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том чис-
ле в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгру-
женных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 
прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.

Подпунктом «а» пункта 7 Правил ведения журнала учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, установле-
на обязанность покупателя отражать в ч.1 “Выставленные счета-фактуры” журнала 
учета показатели счетов-фактур, выставленных покупателем - налогоплательщиком 
налога на добавленную стоимость продавцу при возврате продавцу товаров, приня-
тых на учет покупателем.

Таким образом, при возврате товаров, принятых покупателем - плательщиком НДС 
на учет, счет-фактура по возвращаемым товарам выставляется покупателем. В дан-
ном случае корректировочные счета-фактуры продавцом не выставляются.

Что касается возврата покупателем товаров, не принятых им на учет, то в этом слу-
чае продавцу следует выставлять корректировочные счета-фактуры в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Постановлением Правительства РФ.

налоговые проверки налог на прибыль

Отказываясь давать 
показания, думай 

об ответственности

Оформление счетов-фактур 
при возврате товаров

Учет расходов 
на санаторно-курортное лечение 

для целей исчисления налога 
на прибыль организаций



человек;
- не был уплачен налог в установленные 

законодательством сроки.
Об утрате права на применение патент-

ной системы налогообложения индивиду-
альный предприниматель обязан заявить 
в налоговую инспекцию. Заявление об ут-
рате права на применение патентной сис-
темы налогообложения представляется по 
форме №2 6.5-3 в течение 10 календарных 
дней со дня, когда было нарушено ограни-
чение по доходам от реализации или по ве-
личине средней численности работников.

Обратите внимание, непредставление 
заявления об утрате права на применение 
патентной системы налогообложения или 
представление заявления позже установленного срока, в случаях, когда превышены 
ограничения по доходам или по численности, является правонарушением, предусмот-
ренным п. 1 ст. 129.1 НК РФ и влечёт взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.
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За 2013 год Управлением ФНС России по 
Удмуртской Республике рассмотрено 542 
жалобы налогоплательщиков на решения и 
иные акты ненормативного характера нало-
говых органов, а также на действия (бездейс-
твие) должностных лиц налоговых органов 
Удмуртии.

Жалобы можно разделить на две катего-
рии: 

-  жалобы на результаты налогового контроля, то есть жалобы на решения о при-
влечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, вынесенные в порядке статьи 101 НК РФ, жалобы на решения о при-
влечении (об отказе в привлечении) лица к ответственности за налоговое правонару-
шение, вынесенные в порядке статьи 101.4 НК РФ, жалобы на постановления по делу 
об административном правонарушении;

-  жалобы на акты ненормативного характера, действия (бездействие) должнос-
тных лиц налоговых органов, связанные с выполнением налоговым органом своих 
функций: администрированием налогов, урегулированием и взысканием задолжен-
ности, зачетом и возвратом платежей, начислением налогов физическим лицам, уче-
том налогоплательщиков, выполнением функций регистрирующего органа и други-
ми функциями.

Наибольшая часть рассмотренных в 2013 году жалоб (450 единиц или 83%) связа-
на с обжалованием результатов налогового контроля и лишь малая доля (92 единицы 
или 17%) связана с осуществлением налоговыми органами своих функций и обслужи-
ванием налогоплательщиков, т.е. действия (бездействие) должностных лиц налого-
вых органов.

Из 92 рассмотренных жалоб на действия (бездействие):
-  в 29 случаях обжаловались требования налогового органа об уплате задолжен-

ности, начисленных сумм пени, действия по взысканию, приостановлению операций 
по счетам в банках; 

-  в 18 случаях – действия по урегулированию задолженности: справки о состоянии 
расчетов с бюджетом, не проведение сверки, действия по зачету излишне уплаченных 
сумм, неосуществление действий по возврату излишне уплаченных сумм; 

-  в 18 случаях – действия при проведении налоговых проверок и иных мероприя-
тий налогового контроля: допросы, требования о представлении документов, осмотр 
территории, вызов в налоговый орган, затягивание проведения налоговой проверки, 
не направление решения о проведении выездной налоговой проверки, грубое и не-
корректное поведение должностных лиц;

-  в 11 случаях – действия (бездействие) по начислению имущественных налогов 
физическим лицам и направление налоговых уведомлений на уплату налогов.

Из 92 рассмотренных в 2013 году жалоб на действия (бездействия) удовлетворено 
полностью или в части 13 жалоб или 14,1%.

По каждому случаю нарушения прав налогоплательщика принимаются меры, на-
правленные на исключение подобных случаев в дальнейшем. Результатом данной ра-
боты стало снижение количества рассмотренных жалоб в 2013 году по сравнению с  
2012 годом на 9,3 процента. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 346.23 НК РФ налогоплатель-
щики по истечении налогового периода представляют налого-
вую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с примене-
нием УСН, в налоговые органы по месту своего нахождения 
(места жительства). Налоговая декларация по итогам нало-
гового периода представляется организациями не позднее 
31 марта года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом, индивидуальными предпринимателями - не позднее 
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым пери-

одом. 
По итогам 2013 года налоговая декларация по УСН должна быть представлена ор-

ганизациями – не позднее 31 марта 2014 года, ИП – не позднее 30 апреля 2014 года.
Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту нахожде-

ния организации (месту жительства ИП). Налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода, уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи на-
логовой декларации ст. 346.23 НК РФ. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не 
позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Согласно ст. 346.19 НК РФ налоговым периодом при применении налогоплатель-
щиком упрощенной системы налогообложения признается календарный год. Отчет-
ными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев кален-
дарного года.

В соответствии со ст. 346.21 НК РФ сумма налога по итогам налогового периода 
определяется налогоплательщиком, перешедшим на применение вышеназванного 
специального налогового режима, самостоятельно.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения до-
ходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа 
по налогу исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, рассчитанных 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев, с учетом ранее исчисленных сумм 
авансовых платежей по налогу.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам отчетного периода исчис-
ляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и фактически полученных 
доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с 
начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полуго-
дия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по нало-
гу.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 НК РФ налогоплательщик 
упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде дохо-
дов, уменьшенных на величину расходов, уплачивает минимальный налог, сумма ко-
торого исчисляется за налоговый период в размере 1 процента от налоговой базы, 
которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 НК РФ. 
Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчис-
ленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального нало-
га.

Приближаются сроки 
представления деклараций 

по УСН за 2013 год

Заявите об утрате права 
на патент вовремя

Обзор жалоб
на действия (бездействие) должностных лиц налоговых 

органов, не связанных с обжалованием результатов 
налогового контроля

☺☺☺

В ходе осуществления предпринимательской деятельности, по которой применя-
ется патентная система налогообложения, индивидуальный предприниматель может 
утратить право на применение данной системы налогообложения. Предприниматель 
считается утратившим право применять патентную систему налогообложения и пе-
решедшим на общий режим налогообложения в случае, если:

- с начала календарного года доходы от реализации, определяемые в соответствии 
со статьей 249 НК РФ, по всем видам предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн. 
рублей. В случае если налогоплательщик применяет одновременно патентную сис-
тему налогообложения и упрощенную систему налогообложения, при определении 
величины доходов от реализации учитываются доходы по обоим указанным специ-
альным налоговым режимам;

- в течение налогового периода (срока действия патента) средняя численность на-
емных работников по всем видам предпринимательской деятельности превысила 15 

- Весна – это такое время года, 
когда очень хорошо начинать что-то 
новое. Харуки Мураками

Судите о своем здоровье по тому, 
как вы радуетесь утру и весне.

Генри Дэвид Торо

Живи, сохраняя покой. Придёт 
весна, и цветы распустятся сами.



Начиная с 1 
квартала 2014 
года, платель-
щики страховых 
взносов будут 
отчитываться в 
территориаль-
ные органы ПФР 
по новой единой 
форме отчетнос-

ти. Форма единой отчетности РСВ-1 ПФР 
утверждена Постановлением Правления 
Пенсионного фонда от 16.01.2014 № 2П.

При разработке единого расчёта учте-
ны изменения законодательства по стра-
ховым взносам, вступившие в силу с 1 ян-
варя 2014 года:

- уплата страховых взносов за периоды 
с 2014 года единым расчетным докумен-
том без выделения страховой и накопи-
тельной части (уплата на КБК страховой 
части);

- обязанность Пенсионного фонда - 
вести учет страховых взносов, поступив-
ших на выплату накопительной части 
трудовой пенсии, в зависимости от того, 
какой вариант пенсионного обеспечения 
выбрало застрахованное лицо;

- обязанность Пенсионного фонда 
- пропорционально учитывать уплачен-
ные страховые взносы на накопительную 
часть пенсии на лицевых счетах застрахо-
ванных лиц в случае, если сумма страхо-
вых взносов на ОПС, поступившая на счет 
ПФР от плательщика страховых взносов в 
последние три месяца отчетного периода, 
меньше суммы начисленных страховых 
взносов на накопительную часть трудо-
вой пенсии за тот же период по всем за-
страхованным лицам.

Отличия новой 
формы расчета

Титульный лист:
- исключены поля: ОГРН, ОКАТО, ад-

рес регистрации;
- добавлено поле «Тип корректиров-

ки», которое заполняется только при 
представлении корректирующих форм 
РСВ-1. В поле указывается код причины 
подачи корректировки: «1» - уточнение 
уплаты страховых взносов на ОПС (в том 
числе по дополнительным тарифам); «2» 
- уточнение изменения сумм начислен-
ных страховых взносов на ОПС (в том 
числе по дополнительным тарифам); «3» 
- уточнение в части взносов на ОМС или 
других показателей, не затрагивающих 
подачу индивидуальных сведений.

Раздел 1:
- определены отдельные графы по 

взносам на ОПС с 2014 года, а также по 
страховой и накопительной частям за 
2010-2013 годы:

1) по графе 3 «ОПС с 2014 года» отра-
жаются начисленные, доначисленные и 
уплаченные взносы в 2014 году;

2) по графам 4 и 5 «страховая и нако-
пительная части взносов на ОПС за 2010-
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новости Пенсионного фонда

В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ 
индивидуальные предприниматели (ИП), 
применяющие упрощенную систему на-
логообложения, выбравшие в качестве 
объекта налогообложения «доходы» и 
не производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, имеют 
право уменьшить сумму налога (аван-
совых платежей) на сумму уплаченных 
страховых взносов в ПФР и Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования в фиксированном размере.

Если фиксированные платежи будут 
уплачены до 31 марта включительно, то 
ИП, не использующий труд наемных ра-
ботников, вправе уменьшить сумму на-
логовых платежей за отчетный период 
1 квартала на всю сумму уплаченных «за 
себя» взносов. Если ИП выступает как ра-
ботодатель – налоговые платежи можно 
уменьшить не более чем на 50%.

Аналогичное право уменьшения на-
логовых платежей распространяется и на 
предпринимателей, применяющих систе-
му налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход.

Так, если ИП совмещает два спецрежи-
ма налогообложения: ЕНВД (по рознич-
ной торговле) и УСН с объектом «доходы» 
(по оптовой торговле), а наемные работ-
ники заняты только в розничной тор-
говле (во «вмененной» деятельности), и 
в деятельности, подпадающей под УСН, 
труд работников не используется, то в та-

Завершилась очередная кампания  
приёма расчётов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам, а также  ин-
дивидуальных сведений от работодате-
лей и крестьянско-фермерских хозяйств 
за 2013 год.

На 27 февраля 2014 года работода-
телями Удмуртии представлено 34 802 
расчётов, из них в электронном виде  
27 791 (79,9 % от всех представленных).

Одновременно с расчётами по начис-
ленным и уплаченным страховым взно-
сам представлено 762 тысяч индиви-
дуальных сведений по застрахованным 
лицам, из них 97,7 % - с электронно-циф-
ровой подписью. Из глав КФХ отчиталось 
1098 плательщиков.

К организациям, нарушившим сроки 
представления отчётности, будут приме-
нены штрафные санкции, а таковых среди 
работодателей насчитывается 2,5 тыся-
чи и 30 глав КФХ. Сумма штрафа напря-
мую зависит от начисленных страховых 
взносов и продолжительности времени 
непредставления отчёта и составляет не 
менее 1000 рублей. 

- На этой неделе территориальные 
органы ПФР сформируют списки самых 
социально-безответственных работо-
дателей. Эти списки будут направлены 
в прокуратуру для принятия мер проку-

Вводится новая форма 
отчетности в ПФР

2013 годы» отражаются: остаток на нача-
ло, доначисленные и уплаченные взносы 
в 2014 году, остаток на конец периода.

Раздел 2:
- исключена разбивка по возрасту и 

иностранцам.
Разделы 2.2-2.3:
- отражаются только выплаты по ра-

бочим местам, на которых не была прове-
дена оценка условий труда (ни аттеста-
ция рабочих мест, ни спецоценка условий 
труда) или была проведена аттестация 
рабочих мест, по результатам которой 
установлен класс опасности «допусти-
мый» или «оптимальный». Раньше в этих 
разделах указывался дополнительный 
тариф страховых взносов на ОПС в отно-
шении физических лиц, занятых на видах 
работ с вредными условиями труда.

Введен новый раздел 2.4:
- заполняется только в случае прове-

дения специальной оценки условий труда 
или аттестации рабочих мест, по резуль-
татам которой были выявлены вредные 
и (или) опасные условия труда. 

В поле «Код основания» указывается 
код основания для применения части 2.1 
статьи 58.3: 

«1» - в отношении выплат и иных воз-
награждений в пользу физических лиц, 
занятых на соответствующих видах ра-
бот, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 27 Закона  
№ 173-ФЗ;

«2» - в отношении выплат и иных воз-
награждений в пользу физических лиц, 
занятых на соответствующих видах ра-
бот, указанных в пп. 2 - 18 п. 1 ст.27 Зако-
на № 173-ФЗ.

Введен новый раздел 6: 
- включает формы индивидуальных 

сведений СЗВ-6-4.

Электронные программы по заполне-
нию новых расчётов и проверке правиль-
ности их заполнения по мере готовности 
будут размещаться на сайте ПФР, а также 
в «Личном кабинете плательщика стра-
ховых взносов». Подключиться к лично-
му кабинету плательщика можно на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда в 
разделе «Личный кабинет плательщика 
страховых взносов».

При этом напоминаем, что платель-
щики страховых взносов из числа самоза-
нятого населения освобождены от сдачи 
отчетности в ПФР, за исключением глав 
крестьянско-фермерских хозяйств.

кой ситуации ИП имеет право уменьшить 
сумму «упрощенного» налога (авансово-
го платежа) за 1 квартал 2014 года на всю 
сумму страховых взносов, уплаченных «за 
себя» до 31.03.2014 года.

Если же до окончания квартала пред-
приниматель не успеет заплатить взносы, 
исчисленные за этот квартал (1/4 часть 
от годовой суммы обязательного плате-
жа), то учесть их он сможет только при 
расчете налога за следующий квартал.

Начиная с 2014 года, для ИП действует 
дифференцированная схема уплаты стра-
ховых взносов.

ИП с годовым доходом до 300 тысяч 
рублей, перечисляет фиксированные 
платежи в ПФР, исходя из одного мини-
мального размера оплаты труда. Совокуп-
ный размер годового платежа (1/4 часть 
которого по вышеуказанным причинам 
выгоднее ИП уплачивать ежеквартально) 
составляет 20727 руб. 53 коп., из которых 
17328 руб. 48 коп. уплачивается в бюджет 
ПФР на КБК 392 102 02140 06 1000 160 
(страховые взносы на ОПС) и 3399 руб. 
05 коп. в бюджет ФФОМС на КБК 392 102 
02101 08 1011 160.

ИП с доходом свыше 300 тысяч руб. 
в 2014 году необходимо уплатить стра-
ховые взносы на ОПС, исходя из одного 
МРОТ + 1% от дохода с суммы свыше 300 
тысяч руб. ((МРОТ*Тариф*12)+(Доход - 
300 000 руб.)*1%)), но не более суммы в 
138 627 руб. 84 коп.).

Страховые взносы уменьшают 
налоговые платежи

Не отчитался вовремя 
– плати штраф

рорского реагирования, а также в рес-
публиканскую инспекцию по труду для 
привлечения нерадивых руководителей к 
ответственности, – заявил заместитель 
управляющего Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Удмуртской Республике Сер-
гей Блохин.

Сумма налагаемого инспекцией по 
труду штрафа в случае непредставления 
отчётности составляет:

- для должностных лиц организаций - 
от 1000 до 5000 рублей, с возможностью 
дальнейшей дисквалификации таковых 
на срок от 1 до 3 лет; 

- для юридических лиц - от 30 000 до 
50 000 рублей, с возможным приостанов-
ление деятельности организации на срок 
до 90 суток; 

- для ИП - от 1000 до 5000 рублей или 
административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

Принимая во внимание значительные 
размеры штрафных санкций, Отделение 
ПФР по Удмуртской Республике обраща-
ется к тем работодателям, которые име-
ют задолженность по уплате страховых 
взносов или не отчитались по утверж-
денным формам перед ПФР, исполнить 
возложенные на них обязанности, не до-
жидаясь финансовых санкций.

☺☺☺
Чтобы найти новый путь, для на-

чала нужно уйти со старой дороги.

Если с утра ты видишь радостного 
человека, это означает, что:

1. Он приезжий.
2. Он сумасшедший.
3. Ты находишься за границей.



Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Удмуртской 
Республике в рамках соглашения о взаимодействии предоставля-
ет в Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике 
информацию по организациям, имеющим недоимку по уплате 
страховых взносов.

Задолженность по уплате страховых взносов квалифицируется 
по статье 5.27 «Нарушение законодательства о труде и об охране труда» Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 5.27 нарушение законодательства о труде и об охране 
труда влечет наложение административного штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; 
- на индивидуальных предпринимателей - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей или адми-

нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
- на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное при-

остановление деятельности на срок до 90 суток.
Инспекцией труда в 2014 году составлено 19 протоколов об административном 

правонарушении за нарушение законодательства о труде и об охране труда, сумма ад-
министративных штрафов составила 407 тыс. рублей. В результате проведенной рабо-
ты организациями погашена недоимка по страховым взносам в сумме 1 млн 350 тыс.
рублей.
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Реклама Реклама

На территории Удмуртии участились случаи предъявления работниками к оплате 
поддельных бланков листков нетрудоспособности.

Для того чтобы обезопасить себя, работодателю стоит проверить подлинность 
больничного еще до того, как он принят и оплачен. Истинный бланк листка нетрудос-
пособности очень хорошо защищен, поэтому определить подделку не составит труда.

Образцы бланков листков нетрудоспособности и информация о степенях их защи-
ты размещены на сайте r18.fss.ru в разделе «Наглядные пособия», Буклет - «Листок 
нетрудоспособности. Выявляем подделку».

Проверить подлинность бланка можно и в аппарате для проверки денежных ку-
пюр. На истинном больничном напечатанный текст исчезает в инфракрасном излу-
чении.

При всех возникающих сомнениях в подлинности бланков листков нетрудоспособ-
ности просим обращаться в региональное отделение по адресу: г. Ижевск, ул. Ухтомс-
кого, 24, тел. 60-70-37, 60-70-21, 60-70-72.

Работодатели, остерегайтесь подделок - выплаты, произведенные по подде-
льным листкам, не подлежат возмещению за счет средств социального страхования!

Для работников напоминаем, что Уголовный кодекс РФ дополнен статьями о мо-
шенничестве в сфере страхования, получения пособий и социальных выплат. За под-
делку бланков листков нетрудоспособности предусмотрена уголовная ответствен-
ность как в отношении тех, кто выдает поддельные листки нетрудоспособности, так и 
в отношении работников, их использующих.

Мнимому больному может грозить штраф до 120 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода за период до одного года, или обязательные работы 
на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение 
свободы или принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до четырех ме-
сяцев. Кроме того, работник, отсутствовавший на работе по причине мнимой болезни, 
может быть уволен за прогул.

В целях обеспечения безопасности судов в соответствии с решением межведомс-
твенной комиссии Управлениями Федеральной службы судебных приставов, Судеб-
ного департамента, обеспечения деятельности мировых судей и ГИБДД определен 
порядок организации парковки транспортных средств вблизи зданий федеральных 
судов и помещений участков мировых судей. 

На прилегающей к зданиям территории установлены дорожные знаки, запрещаю-
щие стоянку транспортных средств в ночное время. 

На сегодняшний день уже имеются случаи эвакуации автомобилей сотрудниками 
ГИБДД за несоблюдение правил парковки вблизи зданий судов. 

Судебные приставы напоминают: парковка транспорта на расстоянии ближе, чем 
30 метров от здания суда в нарушение установленных знаков запрещена. Незаконно 
расположенные транспортные средства будут выявляться судебными приставами по 
ОУПДС и эвакуироваться сотрудниками ГИБДД на штрафстоянку.

В текущем году сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике окончено 
более 8,5 тысяч исполнительных производств о взыскании налоговых платежей на 
сумму 31 млн рублей. В том числе в рамках 911 исполнительных производств взыска-
но более 3,5 млн рублей задолженности по транспортному налогу.

Судебными приставами применяются различные меры принудительного взыска-
ния задолженности, наиболее эффективными среди них являются наложение ареста 
на имущество должника и вынесение запрета на регистрационные действия с авто-
транспортом.

После наложения ареста на имущество должников была погашена задолженность 
на сумму 447 тысяч рублей, после вынесение запрета на регистрационные действия с 
автотранспортом должниками уплачено почти 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что практически все исполнительные производства были окон-
чены (долги погашены) после истечения срока для добровольной оплаты, и помимо 
суммы долга гражданам-должникам пришлось заплатить исполнительский сбор. Доб-
ровольно погасить долг можно в течение 5 дней с момента уведомления о возбужде-
нии исполнительного производства. После истечения срока для добровольной упла-
ты взимается исполнительский сбор, установленный в размере 7% от суммы долга, но 
не менее 1000 рублей.

новости ФССП

Задолженность 
наказывается штрафом

Осторожно подделка!

У судов не парковаться

Не уплатил налоги – 
жди приставов

Судебным приставам - исполнителям предоставлено право временно ограничи-
вать должников, сумма долга которых превышает 10 000 рублей, в их праве на выезд 
за пределы Российской Федерации.

В случае взыскания штрафов, назначенных судом за совершение преступлений, 
сумма задолженности роли не играет. Постановление о временном ограничении пра-
ва выезда судебный пристав-исполнитель имеет право вынести сразу же после воз-
буждения исполнительного производства согласно п.4 ст.15 от 15.08.1996 № ФЗ-114 
«О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Данная статья гласит, что право гражданина 
Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно ог-
раничено в том случае, если он осужден за совершение преступления, вплоть до отбы-
тия (исполнения) наказания, каковым является фактическая оплата штрафа. 

По получении информации о неисполнении судебных решений о задолженности 
граждан региональные управления Федеральной службы судебных приставов гото-
вят списки должников и направляют на их основе в Пограничную службу ФСБ России 
поручение о временном ограничении права выезда должников.

Судебными приставами Удмуртии с начала 2014 года вынесено 300 постановлений 
о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Об эффек-
тивности таких действий говорят цифры. За два месяца текущего года 60 граждан Уд-
муртии полностью погасили свою задолженность на общую сумму более 1 миллиона 
рублей. 

Чтобы не пополнить списки нерадивых путешественников можно восполь-
зоваться сервисом «Информирование о лицах, находящихся в розыске по подоз-
рению в совершении преступлений» на сайте ФССП России, перейдя по ссылке: 
http://www.fssprus.ru/iss/?s=debts_info

Долги не пускают

Общественный совет отчитался 
о своей работе

В Управлении ФССП России по Удмуртской Республике прошло 
заседание Общественного совета Службы. Заседание прошло в ре-
жиме видеоконференции с участием Общественных советов терри-
ториальных органов ФССП России.

Руководитель Общественного совета ФССП России В.П. Чичка-
нов сообщил о том, что в 2013 году членами Общественного сове-
та ФССП России и территориальных органов было принято около 
300 обращений от граждан, 90 % из которых рассмотрено, около 
500 человек принято в ходе личного приема, 800 граждан получили 

бесплатную юридическую помощь. При непосредственном содействии членов Обще-
ственных советов вышло 60 сюжетов на телевидении и 70 публикаций в СМИ.

Руководители Общественных советов территориальных органов, помимо инфор-
мации о своей деятельности, затронули целый ряд вопросов, связанных с координа-
цией работы Общественных советов, обменом информацией, а также созданием сов-
местных рабочих групп.

В ходе заседания председатель Общественного совета В.П. Чичканов и директор 
ФССП России А.О. Парфенчиков уделили внимание и таким направлениям работы, как 
организация конкурсов «Хрустальные звездочки» и «Судебные приставы – детям», 
конкурса студенческих работ, поискового движения, помощи ветеранам Службы и ве-
теранам Великой Отечественной войны. 

новости ФССП

☺☺☺

Победитель находит путь.
Проигравший находит оправда-

ния.

Верхняя боковая полка рядом с ту-
алетом в плацкартном вагоне научит 
тебя покупать билеты заранее.
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новости Удмуртстата

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росста-
та по Удмуртской Республике на начало 2014 года учтено 36,5 тыс. 
юридических лиц и 32,9 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Почти треть (31%) юридических лиц сосредоточена в оптовой 
и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, пятая 
часть занимается операциями с недвижимым имуществом, арендой 
и предоставлением услуг.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то почти по-
ловина из них (48%) предпочитает заниматься торговлей. Далее по 
распространенности бизнеса идут сферы транспорта (12%), недви-
жимости (8%) и обрабатывающих производств (8%).

Вместе с тем, как минимум, треть предпринимателей не ведет ак-
тивной деятельности. По данным на 1 января 2014 года индивиду-
альным предпринимательством занимались 19,2 тыс. мужчин (58% 
от общего числа предпринимателей) и 13,7 тыс. женщин (42%).

Самая многочисленная возрастная категория предпринимате-
лей как среди мужчин (11,5 тыс. человек), так и среди женщин (8,3 
тыс. человек) – от 30 до 49 лет.

Однако, среди лиц моложе 30 лет заметна гендерная асиммет-
рия – на одну женщину-предпринимателя приходится двое мужчин. 
Среди лиц старше 60 лет наблюдается примерно равное количество 
предпринимателей обоего пола.

Среди бизнесменов, занимающихся сельским хозяйством, коли-
чество мужчин заметно превышает количество 
женщин. Так, на одну женщину – главу крес-
тьянско-фермерского хозяйства приходится 
почти пять мужчин-фермеров.

Из общего количества предпринимателей 
99,5% – граждане Российской Федерации и 
лишь 0,5% – иностранные граждане и 
лица без гражданства. 

Общие сведения о продолжи-
тельности индивидуальной пред-
принимательской деятельности 
таковы: менее 3 лет занимаются 
малым бизнесом треть зарегистри-
рованных лиц (32,1%), от 3 до 5 лет – 15,5% 
лиц, от 5 до 7 лет –14,1% лиц. Более 10 лет 
зарегистрированы 38,3% индивидуальных 
предпринимателей.

Таким образом, среднестатистическим 
индивидуальным предпринимателем, по 
данным регистрирующих органов, являет-
ся гражданин Российской Федерации, муж-
чина в возрасте 30-39 лет, занимающийся 
оптовой и розничной торговлей в течение 
срока не более 3 лет.

отдых

Предпринимательство 
в Удмуртии

Предлагаем вам в преддве-
рии дня смеха посмотреть, не 
без иронии, на нас - на мужчин 
и женщин.

Оказывается, что мужчина и 
женщина – абсолютно разные 
и непохожие. Отличия между 
ними не заканчиваются на уров-
не анатомии и физиологии. 
Куда большая разница проявля-
ется на уровне психологии.

Выражения
Слова, которые срываются с 

уст женщины, попавшей молот-
ком не по гвоздю, а по пальцам, 
можно смело выпускать в эфир. 
То, что вырывается в таких слу-
чаях у мужчин, трансляции не 
подлежит.

Движения
Женщины затыкают уши 

пальцами, мужчины закрывают 
их ладонями. Когда вы просите 
женщину передать вам зажигал-
ку, она ее передает, а не броса-
ет, проверяя вашу реакцию.

Зеркала
Мужчины смотрят в зерка-

ло только затем, чтобы ценить 
свой внешний вид. Для женщи-
ны зеркалом может быть что 
угодно, они заглядывают в лю-
бой отражающий предмет, будь 
то зеркало, витрина или даже 

капот автомобиля.
Телефон
Мужчины считают телефон 

средством связи и используют 
его как передатчик информа-
ции. Женщина может погостить 
у подруги полдня, но, вернув-

шись домой, немедленно 
позвонит ей и поболтает 
еще добрый час.

Обувь
Придя на работу, женщи-

на меняет удобную улич-
ную обувь на более изящ-
ные туфли. Сев за стол, она 

незаметно снимает туфли: 
кто же в состоянии мучить свои 
ноги целый рабочий день? Муж-
чина обычно не меняет свою 
обувь на протяжении дня.

Конец любовного романа
Женщины, как правило, пла-

чут и делятся своей душевной 
мукой с подругами. После это-
го, написав стихотворение на 
тему “Все мужчины – свиньи”, 
женщина довольно уверенно 
встречает завтрашний день.

Для мужчин период романа 
– это “то время, когда мы об-
щались…”. Месяцев через шесть 
после разрыва мужчина может 
позвонить своей бывшей под-
руге часика в 3 ночи после из-
рядного “принятия на грудь”, 
чтобы проинформировать ее о 
том, что, хотя ненависть все еще 
не утихла в его сердце, он готов 
простить ту, которая “сама во 
всем виновата”.

Ванная комната
В ванной мужчины обычно 

присутствуют шесть предметов: 
зубная щетка, зубная паста, пена 
для бритья, бритвенный станок, 
кусок мыла и полотенце.

В ванной комнате средне-
статистической женщины вы 
найдете более 100 предметов. 
Приняв ванну, женщина (неваж-
но, длинноволосая, стриженая 
или переболевшая тифом) на-

матывает себе на голову чалму 
из полотенца хотя бы на ми-
нуту. Причины возникновения 
этого восточного ритуала неиз-
вестны.

Флора и фауна
Женщины боятся пауков, 

червяков и мышей. Им не нра-
вятся гусеницы, даже самые 
красивые. Женщины любят 
кошек. Мужчины утверждают, 
что тоже любят кошек, но, ког-
да женщины нет дома, норовят 
спровадить это животное куда 
подальше.

Женщина уезжает на неде-
лю и просит мужчину поливать 
цветы в ее отсутствие. Мужчи-
на, естественно, обязуется это 
делать. Женщина возвращается 
и обнаруживает, что все цветы 
умерли от жажды. И никто не 
знает, почему так случилось.

За рулем
Если женщина, ведя машину, 

понимает, что заблудилась, то 
останавливается на ближайшей 
бензоколонке и спрашивает со-
вета. Мужчины считают подоб-
ное поведение чисто женской 
слабостью и раскатывают по 
незнакомой местности, подбад-
ривая себя фразами типа “Как 
интересно найти новый путь к 
дому!” или “Ага, вот и универ-
маг – теперь совсем недалеко”.

Игрушки
Маленькие девочки любят 

играть в игрушки. К подрос-
тковому возрасту их интерес 
к этому начинает пропадать. 
Мужчины никогда не теряют 
интереса к игрушкам. Чем стар-
ше они становятся, тем дороже 
и непрактичнее становятся их 
игрушки. Типичные игрушки 
мужчин: автомобили, мини-те-
левизоры, мобильные телефо-
ны, графические калькуляторы, 
видео- и компьютерные игры, 
любые мигающие и стреляю-
щие предметы.

Вкусы
Мужчинам нравятся женщи-

ны, а Женщинам нравятся - муж-
чины…

Мы разные


