
руемого юридического лица;
- иным физическим лицом, действу-

ющим на основании полномочия, пре-
дусмотренного федеральным законом, 
актом специально уполномоченного на 
то государственного органа или актом 
органа местного самоуправления.

Если подпись заявителя на заявле-
нии не засвидетельствована в нотари-
альном порядке, заявление на регист-
рацию подписывается в присутствии 
инспектора, ответственного за приём 
документов. 

В случае если заявитель подписал за-
явление до представления документов 
в регистрирующий орган, то подпись 
проставляется на вновь распечатанном 
соответствующем листе заявления в 
присутствии инспектора.

Если учредителями создаваемого 
юридического лица выступают несколь-
ко физических лиц, а заявление на ре-
гистрацию будет подавать только один 
из них, то подписи остальных необхо-
димо заверить у нотариуса. Заверение 
у нотариуса не производится, если все 
учредители обращаются в регистриру-
ющий орган лично с предъявлением до-
кументов, удостоверяющих личность, и 
подписывают заявление в присутствии 
инспектора.

2. В остальных случаях подпись за-
явителя необходимо заверить у нота-
риуса. Например, при подаче заявления 
о внесении изменений в ЕГРЮЛ по фор-
ме Р14001.

Документы представляются в ре-
гистрирующий орган непосредственно 
или через МФЦ заявителем лично или 
его представителем, действующим на 
основании нотариально удостоверен-
ной доверенности. Доверенность или её 
копия, верность которой засвидетельс-
твована нотариально, прилагается к 
представляемым документам.

Нотариально заверенная доверен-
ность может быть оформлена на одного 
или нескольких лиц. 

В случае если при представлении 
документов на регистрацию юридичес-
кого лица заявителями выступают не-
сколько лиц, доверенность может быть 
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интернет-сервисы

ФНС России переработала главную 
страницу официального сайта в соот-
ветствии с предложениями пользова-
телей и результатами анкетирования 
«Ваше мнение», организованного на 
портале Службы. Став более компактной, 
главная страница сайта одновременно 
обеспечила для пользователей быстрый 
доступ к большему числу интерактив-
ных сервисов, в том числе «личным ка-
бинетам налогоплательщиков», а также 
к новостной информации.

Пользовательское меню предусмат-
ривает навигацию по сайту, разрабо-
танную с учетом жизненных ситуаций, с 
которыми сталкиваются пользователи: 
получение налогового вычета, уплата 
транспортного или имущественного 
налога, переход на упрощенную систе-
му налогообложения и т.п. Информация 
представляется по категориям налогоп-
лательщиков: физические лица, инди-
видуальные предприниматели и юриди-
ческие лица. Важно, что предложенные 
в меню ситуации смоделированы на ос-
нове анкетирования, в котором приняли 
участие более чем 10 тысяч пользовате-
лей сайта. 

Кроме того, пользователи, которые 
обращаются на сайт с узкоспециализи-
рованными вопросами, не представлен-
ными в пользовательском меню, могут 
воспользоваться информационным 
меню, которое позволяет самостоятель-
но работать с тематическими разделами 
сайта для решения необходимых задач.

Необходимо подчеркнуть, что в на-
стоящей версии официального сайта 
ФНС России решено отказаться от сай-
тов УФНС России по субъектам Рос-
сийской Федерации и применить гео-
таргетинг - метод выдачи посетителю 
сайта информации, соответствующей 
его географическому положению. Реги-
он определяется автоматически, но при 
необходимости может изменяться поль-
зователем вручную. Также у пользовате-
лей есть возможность сменить регион, 
выбрав его на карте Российской Федера-
ции.

Кроме того, на сайте появился раздел 
«Видеопомощник». Этот раздел посто-
янно пополняется новыми видеороли-
ками, которые помогают пользователям 
ориентироваться во всем разнообразии 
информации на сайте. Видеоролики до-
ступно объясняют, как воспользоваться 
интерактивными сервисами и дают ре-
комендации по решению часто возника-
ющих ситуаций.

Сегодня официальный сайт ФНС Рос-
сии является самым популярным среди 
сайтов органов исполнительной власти. 
Еженедельно его посещают более мил-
лиона пользователей.

ФНС России благодарит налогопла-
тельщиков за неравнодушное отноше-
ние и активное участие в работе по со-
вершенствованию официального сайта 
Службы.

У налоговой службы 
новый сайт 

Со 2 мая 2014 вступили в силу изме-
нения, внесённые в законодательство 
по учету налогоплательщиков Феде-
ральным законом от 02.04.2014 № 52-
ФЗ.

Отменена обязанность для органи-
заций, индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, сообщать в 
налоговый орган сведения об откры-
тии/закрытии лицевых счетов, счетов в 
банках, имеющих лицензию ЦБ РФ (ст. 
23 НК РФ).

С 5 мая 2014 вступили в силу измене-
ния, внесённые Федеральным законом 
от 05.05.2014 №107-ФЗ в законодатель-
ство о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

1. Свидетельствование в нотари-
альном порядке подписи заявителя на 
представляемых заявлениях при госу-
дарственной регистрации не требуется 
в следующих случаях:

- если заявителем лично представ-
ляются документы на регистрацию со-
здания юридического лица и при этом 
представляется документ, удостоверя-

Изменения в регистрации и учете 
налогоплательщиков

ющий его личность; 
- если заявителем лично представ-

ляются документы на регистрацию фи-
зического лица в качестве ИП, при вне-
сении изменений в сведения об ИП или 
при прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве ИП в связи с 
принятием им решения о прекращении 
данной деятельности и при этом пред-
ставляется документ, удостоверяющий 
его личность. Документы лично могут 
быть представлены непосредственно 
в регистрирующий орган (в налоговую 
инспекцию) или через многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(МФЦ);

- если документы на регистрацию 
представляются в форме электронных 
документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью заявителя.

Документы могут быть представле-
ны в регистрирующий орган непосредс-
твенно заявителем:

- физическим лицом, являющимся 
учредителем юридического лица;

- руководителем юридического лица, 
выступающего учредителем регистри-
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Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике за 2013 
год и 1 квартал 2014 года рассмотрено 63 жалобы, связанные с методологией 
применения специальных налоговых режимов.

Налогоплательщики, применяющие УСН, в жалобах вы-
ражали несогласие с выводами налоговых органов о заниже-
нии доходов либо завышении расходов.

Налогоплательщики – управляющие организации спо-
рили с налоговыми органами о том, являются ли платежи 
населения за коммунальные услуги, поступающие на счет 
управляющей организации, налогооблагаемым доходом. 

При разрешении таких споров необходимо учитывать 
обстоятельства и условия поступления денежных средств 
налогоплательщика. Если денежные средства, поступающие 
на счет управляющей организации, в дальнейшем не перечис-
ляются на счета организаций, оказывающих коммунальные 
услуги, а управляющая организация самостоятельно оказыва-
ет коммунальные услуги, то такие денежные средства призна-
ются доходом управляющей организации, облагаемым налогом по 
УСН.

Налогоплательщики – арбитражные управляющие выражали несогласие с налого-
выми органами, отказывающими им в праве применения УСН. 

Однако следует учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» деятельность арбит-
ражных управляющих признана частной практикой.

У индивидуальных предпринимателей возникали споры по вопросам исчисления 
УСН в отношении сделок по приобретению либо продаже недвижимого имущества. 
По их мнению, сделки с недвижимым имуществом осуществлялись налогоплательщи-
ком как физическим лицом и не были связаны с его предпринимательской деятель-
ностью, следовательно, такие сделки подлежат налогообложению налогом на доходы 
физических лиц, а не налогом по УСН.

При рассмотрении таких споров необходимо учитывать прежде всего наличие в 
спорных сделках следующих признаков предпринимательской деятельности: реализу-
емое имущество не является жилым и не может быть использовано в личных целях, 
сделки направлены на систематическое получение дохода.

Иные жалобы по УСН касались порядка и условий начала и прекращения приме-
нения данной системы налогообложения, а также обязанности налогоплательщиков 
уведомить налоговый орган о применении УСН.

Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, в жалобах выражали несогласие с 
налоговыми органами по применению корректирующего коэффициента базовой до-
ходности К2 по деятельности, осуществляемой в городе Ижевске. 

На территории Ижевска Решением Городской думы от 27.11.2007 № 338 установ-
лено, что корректирующий коэффициент К2 не применяется (принимается равным 1) 
в случае если в налоговом периоде средняя заработная плата по основному месту ра-
боты, выплаченная налогоплательщиком-работодателем физическим лицам-работ-

никам, меньше величины прожиточного минимума в Удмуртской Республике в расчете 
на душу трудоспособного населения.

В жалобах по вопросу применения коэффициента К2 налогоплательщики были не 
согласны с выводами налоговых органов о выплате заработной платы меньше прожи-
точного минимума и об отсутствии у налогоплательщика права на применение коэф-
фициента К2.

Поступали жалобы, в которых налогоплательщики оспаривали расчет площади 
торгового зала, произведённый налоговым органом. 

Физический показатель «Площадь торгового зала» используется для исчисления 
суммы ЕНВД, подлежащей уплате в бюджет, в отношении розничной торговли. Кро-

ме того, по данному показателю установлен предел – 150 квадратных метров, 
при превышении которого налогоплательщик теряет право на применение 
ЕНВД.

Возникали споры и по вопросам разграничения оптовой и розничной 
торговли, а также торговли по агентским договорам. 

В отличие от розничной торговли осуществление оптовой торговли 
и торговли по агентским договорам не подпадает под ЕНВД. Для приме-
нения системы налогообложения в виде ЕНВД под розничной торговлей 
понимается предпринимательская деятельность, связанная с тор-
говлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с исполь-
зованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-про-
дажи. При разграничении оптовой и розничной торговли необходимо 
учитывать, что розничная торговля характеризуется приобретени-
ем товара именно в торговой точке по розничной цене. В этой связи 
к розничной торговле в целях применения системы налогообложения 
в виде ЕНВД относится предпринимательская деятельность, связан-
ная с торговлей товарами, как за наличный, так и безналичный рас-

чет по договорам розничной купли-продажи физическим и юридическим лицам 
для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с осущест-
влением предпринимательской деятельности, то есть не для последующей реализации 
или использования в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

Иные споры по ЕНВД касались расчета физического показателя «количество транс-
портных средств» в отношении деятельности по перевозке грузов и расчета средней 
численности работников в случае превышения налогоплательщиком установленного 
предела в 100 человек, влекущего утрату права на применение ЕНВД. 

Налогоплательщик, применяющий ЕСХН, оспаривал расчет налога, произведен-
ный налоговым органом, поскольку при исчислении налога не были учтены убытки 
налогоплательщика, полученные по итогам предыдущих налоговых периодов. 

Согласно п. 5 ст. 346.6 НК РФ налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу 
по ЕСХН за налоговый период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих на-
логовых периодов. Вместе с тем, исходя из положений ст. 346.6 НК РФ, учет убытков 
прошлых лет в составе расходов текущего периода является правом налогоплатель-
щика, которое носит заявительный характер и реализуется налогоплательщиком са-
мостоятельно посредством декларирования убытков в налоговой отчетности, пред-
ставляемой в налоговый орган.

Налогоплательщик, применяющий патентную систему налогообложения 
(ПСН), пожаловался на действия налогового органа, направившего в его адрес уве-
домление об утрате права на применение ПСН в связи с неуплатой налога в установ-
ленный срок.

Сроки для уплаты налога установлены статьёй 346.51 НК РФ. В силу пп. 3 п. 6 ст. 
346.45 НК РФ несоблюдение сроков уплаты влечет неблагоприятные последствия в 
виде утраты права на применение ПСН и переходе на общий режим налогообложения с 
начала налогового периода, на который ему был выдан патент.

выдана одним заявителем одному или нескольким лицам, а также несколькими 
(всеми) заявителями одному или нескольким лицам.

Представление документов лицами, не являющимися заявителями, в том числе 
представителями заявителя, действующими на основании доверенности, выдан-
ной в простой письменной форме или курьерами, не предусмотрено.

3. Расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получе-
ния выдаётся регистрирующим органом или многофункциональным центром за-
явителю или его представителю, действующему на основании нотариально удос-
товеренной доверенности.

4. Документы, подтверждающие регистрацию, выдаются заявителю лично 
либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверен-
ной доверенности. При этом инспектору нужно представить саму доверенность на 
получение документов или её копию, верность которой засвидетельствована но-
тариально. В случае если при сдаче документов на регистрацию к ним была прило-
жена доверенность, предусматривающая и получение документов, при получении 
документов повторное представление доверенности или её копии не требуется.

Федеральным законом от 05.05.2014 №129-ФЗ отменена предварительная оп-
лата уставного капитала при создании общества с ограниченной ответственнос-
тью и установлена обязанность по оплате уставного капитала в срок, не превыша-

ющий 4 месяца со дня государственной регистрации общества.
29.05.2014 начало действовать Постановление Правительства РФ от 19.05.2014 

№ 462 “О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации”

Размеры платы за предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, установлен-
ные новым актом Правительства РФ, оставлены без изменения.

Как и ранее, плата за предоставление сведений из госреестра о конкретном ЮЛ 
или ИП составит 200 рублей; за срочное предоставление (не позднее рабочего дня 
за днем поступления запроса) надо заплатить 400 рублей. Также в прежнем разме-
ре сохранена плата за однократное предоставление доступа к сведениям госреес-
тров в электронном виде (50000 рублей), за однократное предоставление обнов-
ленной информации (5000 рублей), за годовое абонентское обслуживание одного 
рабочего места (150000 рублей).

Принятие нового документа обусловлено передачей полномочий Правительс-
тва РФ в части определения порядка ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также предостав-
ления содержащихся в них сведений, Минфину России. При этом размер платы за 
предоставление сведений по-прежнему устанавливает Правительство РФ.

На что жалуется малый бизнес
Результаты рассмотрения жалоб, связанных 

с применением специальных налоговых режимов, 
за 2013 год и I квартал 2014 года

спецрежимы
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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.
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Реклама

В соответствии с пунктом 1 статьи 145 НК РФ организации и индивидуальные 
предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, если за три предшествующих последовательных календарных месяца 
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или ин-
дивидуальных предпринимателей без учета налога не превышает в совокупности 
два миллиона рублей.

При этом нормами указанной статьи НК РФ не предусмотрено исключений из 
суммы выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), операций, не 
подлежащих налогообложению НДС, либо не признающихся объектом налогооб-
ложения по НДС.

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении ВАС 
РФ, по смыслу указанной нормы НК РФ институт освобождения от исполнения 
обязанностей налогоплательщика направлен на снижение налогового бремени в 
отношении налогоплательщиков, имеющих незначительные обороты по реализа-
ции товаров (работ, услуг), облагаемые НДС. В связи с этим предельный показа-
тель выручки, дающий право на применение освобождения от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, согласно позиции ВАС РФ, должен рассчитываться 
только применительно к операциям по реализации, облагаемым НДС.

При этом в Постановлении ВАС РФ указывается на возможность пересмотра на 
основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации вступивших в законную силу судебных актов арбитражных 
судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятых на основа-
нии нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в данном поста-
новлении толкованием.

Таким образом, постановления Пленума и Президиума ВАС РФ для налоговых 
органов являются сложившейся судебной практикой, которой налоговым органам 
следует руководствоваться при рассмотрении вопроса о целесообразности дона-
числения сумм НДС в рассматриваемом случае.

Учитывая изложенное, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
в целях применения положений статьи 145 НК РФ следует рассчитывать только 
применительно к операциям по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых 
НДС.

Письмо ФНС России от 12.05.2014 № ГД-4-3/8911@ 

В соответствии с п. 1 ст.226 НК РФ российские организации, ин-
дивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, а также обособленные подразделения иност-
ранных организаций в РФ, от которых или в результате 
отношений с которыми налогоплательщик получил до-
ходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщи-
ка и уплатить сумму налога, исчисленную в соответс-
твии со статьей 224 НК РФ. Указанные лица именуются 
в главе 23 «Налог на доходы физических лиц» налоговы-
ми агентами.

Исчисление сумм и уплата налога производятся в от-
ношении всех доходов налогоплательщика, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 214.3, 214.4, 
214.5, 214.6, 226.1, 227, 227.1 и 228 НК РФ с зачетом ранее 
удержанных сумм налога.

Согласно пп.4 п.1 ст.208 НК РФ к доходам от источников в 
РФ для целей НДФЛ относятся, в частности, доходы, полученные от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в РФ. Плата за коммунальные 
услуги включает в себя как не зависящие от использования помещения 
арендодателем или арендатором услуги, так и услуги, зависящие от факта и объема их 
использования.

Оплата арендатором коммунальных услуг, размер которых зависит от их факти-
ческого потребления и фиксируется на основании показаний счетчиков, не образует 
экономической выгоды у физического лица (арендодателя), поскольку такие расходы 
производятся арендатором исключительно в своих интересах. Такая компенсация не 
является доходом арендодателя. В этом случае арендатор не выступает в качестве на-
логового агента и с суммы компенсации стоимости коммунальных услуг не должен 
удерживать НДФЛ. Данная позиция подтверждается разъяснениями Минфина России 
(Письма Минфина России от 16.05.2013 № 03-03-06/1/17011, от 17.04.2013 № 03-04-
06/12985).

При оплате организацией–арендатором коммунальных услуг, размер которых не 
зависит от их фактического использования, у арендодателя – физического лица воз-
никает доход, подлежащий обложению НДФЛ. В этом случае организация–арендатор 
является налоговым агентом в отношении доходов физического лица - арендодателя 
и должна удерживать НДФЛ с суммы компенсации стоимости коммунальных услуг, 
размер которой не зависит от фактического потребления этих услуг.

О порядке определения 
выручки для целей 

применения статьи 145 НК РФ

Налог с дохода
 за аренду

Выплата серой зарплаты в России носит массовый характер, работодатели, пы-
таясь снизить налоговую нагрузку, нередко прибегают к «зарплатным» схемам оп-
тимизации налогообложения. Заключаются они в том, что официально работнику 
выплачивается только часть реальной заработной платы, и именно ее размер ука-
зывается в трудовом договоре, остальная же часть зарплаты выплачивается “в кон-
верте” и не отражается в официальных документах организации, соответственно, с 
этой части организация не уплачивает налоги. Организации зачастую используют 
маскировку выплат под представительские расходы, займы, подотчетные суммы и 
ряд других форм скрытой зарплаты.

Налоговые органы Удмуртской Республики не первый год ведут борьбу с вы-
платами “теневых” зарплат работникам с использованием различных схем.

Так за 2013 год и 1 квартал 2014 года проведено 5 выездных налоговых прове-
рок, в ходе которых установлены факты выплаты «теневой» заработной платы. По 
результатам проведенных проверок доначислено в бюджет 12,3 млн руб., (сумма 
недобора по НДФЛ составила 291,4 тыс.руб.). 

Организации, скрывающие реальную заработную плату, попали в поле зрения 
налоговых органов в связи с выявлением фактов выплаты заработной платы на 
одного работника в размерах значительно ниже среднеотраслевых показателей. 
Кроме того,  при выборе объектов для проведения выездных налоговых проверок 
налоговые органы учитывали информацию, поступающую в ходе рассмотрения жа-
лоб и заявлений граждан, правоохранительных и иных контролирующих органов, 

о выплате налогоплательщиком неучтен-
ной заработной платы, неоформлении 
(либо оформлении с нарушением уста-
новленного порядка) трудовых отноше-
ний и иную аналогичную информацию. 

В ходе проведения выездных прове-
рок  налоговыми органами установлены 
различные схемы незаконной минимиза-
ции налогов, так было установлено, что 
налоговыми агентами в нарушение ста-
тей 208, 209, 210 и 226 НК РФ занижалась 
налоговая база для исчисления, удержа-
ния и перечисления в бюджет НДФЛ:

- в организациях велся двойной учет 
выплаты заработной платы; 

- заработная плата не отражена в бух-
галтерском учете;

- выдача заработной платы осуществлялась под видом командировочных рас-
ходов в пользу сотрудников организаций.

Все проверки по фактам выплаты «теневой» заработной платы проведены сов-
местно с участием сотрудников правоохранительных органов, что позволяет про-
водить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению источников выплаты 
«теневой» заработной платы, а так же документов, подтверждающих её неофици-
альные выплаты.  

Факты и доводы налоговых органов, приведенные ими в качестве подтвержде-
ния выявленных правонарушений, во всех проведенных проверках были приняты 
налогоплательщиками и в судебном порядке не обжаловались.

«Теневая» зарплата 
в поле зрения налоговиков

ндс ндфл

налоговые проверки
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В налоговых органах Удмуртии прошёл Всероссийский 
конкурс детского рисунка «Мои мечты о будущем», посвя-
щенный Международному дню защиты детей.

Целью Конкурса являлось укрепление патриотизма 
и гражданского самосознания, повышение культурного 
уровня и духовного потенциала федеральных государственных граждан-
ских служащих ФНС России и их детей, а также детей из подшефных ФНС 
России детских домов.

В Конкурсе принимали участие дети сотрудников налоговых органов и 
дети из подшефных детских домов, всего на конкурс было представлено 112 
работ. 

Работы, занявшие первые места, направлены в Межрегиональную инс-
пекцию Федеральной налоговой службы по Приволжскому федеральному 
округу для участия в финальном туре Конкурса.

Управление благодарит дирекции детских домов и сотрудников инспек-
ций, дети которых приняли участие в конкурсе. 

Особая благодарность детям, подарившим нам свои рисунки с мечтами о 
семье, дружбе и солнце в чистом небе.

Кузнецова Анастасия, 14 лет Соляник Вика, 7 лет

Прохоренко Настя, 6 лет

Валиуллина Ильдана, 6 лет

Рисуют дети

Мурашов Евгений, 15 лет Ворожцова Полина, 7 лет

Лучшие страхователи 
Удмуртии

Пенсионный фонд РФ определил победителей Всероссийского конкурса «Луч-
ший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию – 2013». 

Об итогах конкурса рассказал заместитель управляющего Сергей Блохин.
В конкурсе приняли участие свыше 10 миллионов работодателей из всех субъек-

тов Российской Федерации, уплачивающих страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное медицинское страхование.

Главная цель конкурса, по словам Сергея Блохина, - повысить уровень социаль-
ной ответственности работодателей и степень их вовлечения в процесс увеличения 
будущей пенсии своих работников. 

Основными критериями отбора страхователей для участия в конкурсе являлись: 
полная и своевременная уплата страховых взносов; своевременное представление 
документов по персонифицированному учету и уплате страховых взносов; регист-
рация в системе обязательного пенсионного страхования всех своих сотрудников; 
наличие соглашения об ЭДО, а также отсутствие штрафных санкций. Словом вся та 
деятельность организации, по которой можно судить, что данный страхователь яв-
ляется социально ответственным работодателем, работая у которого гражданам не 
приходится опасаться за свои пенсионные накопления, поскольку они будут сфор-
мированы в полном объеме, - отметил заместитель управляющего.

Конкурс проводится ежегодно в 3 этапа: районный, региональный и всероссий-
ский, по четырем номинациям: работодатели с численностью сотрудников свыше 
500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприни-
матели, имеющие наемных работников. 

Лучшими страхователями года в Удмуртии признаны:
в категории «Работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек»:

1. ЗАО«УДМУРТНЕФТЬ-БУРЕНИЕ» (г. Ижевск);
2. ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» (г. Воткинск);
3. ЗАО работников «Можгинское деревообрабатывающее народное предпри-

ятие «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» (г. Можга);

4. ОАО «Элеконд» (г. Сарапул);
5. ООО “ВОСТОЧНЫЙ” (Завьяловский район).

в категории «Работодатели  с численностью от 100 до 500 человек»:
1. ООО «Электротехнический завод «Вектор» (г. Воткинск);
2. ОАО «РЕММАШ»  (г. Глазов);
3. СК «Колхоз «Молодая гвардия» (Алнашский район);
4. ООО «Восход» (Балезинский район);
5. ООО «Прикамье» (Каракулинский район).

в категории «Работодатели с численностью до 100 человек»:
1. МУП «Теплосервис» (Алнашский район);
2. ООО «Машиностроитель» (Камбарский район);
3. ООО «Красногорское» (Красногорский район);
4. ООО «Теплоснаб» (Игринский район).

в категории «Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работни-
ков»:

1. Шалавина Татьяна Ивановна (г. Воткинск);
2. Кулёмина Галина Ефимовна (Красногорский район);
3. Болотин Герман Емельянович (Граховский район);
4. Глава КФХ Штумф Сергей Александрович (Увинский район);
5. Семенов Михаил Васильевич (Дебесский район).

Официальная церемония награждения победителей состоялась 11 июня. Работо-
датели Удмуртии, признанные лучшими страхователями года, были награждены по-
четными дипломами. В награждении приняли участие представители руководства 
Удмуртской Республики, партнеры ПФР, представители средств массовой информа-
ции.

Заместитель управляющего Сергей Блохин отметил, что тем работодателям, ко-
торые хотят побороться за звание “Лучшего” по итогам нынешнего года, помимо 
соблюдения вышеупомянутых критериев, необходимо принять во внимание, что с 
1 января 2014 года введена Единая форма отчетности в ПФР, а на сайте Пенсионно-
го фонда действует электронный сервис “Личный кабинет плательщика”. Новации 
призваны сделать взаимодействие страхователей с ПФР более удобным и эффектив-
ным.

Подарок «свежим» предпринимателям
Проектная команда Эльбы 1 июня 2014 года подготовила сюрприз для всех начинающих предпринимателей, пре-

доставив возможность использовать бесплатно все функции сервиса в течение года.
Бесплатная Эльба доступна только индивидуальным предпринимателям, применяющим УСН и ЕНВД, зарегистри-

рованным в налоговой не более трех месяцев назад. Все возможности сервиса (тариф «Премиум») предоставляются с 
даты начала использования Эльбы.

 
Помимо всех возможностей Эльбы «свежему» предпринимателю также бесплатно вы-

пускается электронная подпись в облаке (КлаудКЭП), с которой он сможет формировать в 
Эльбе и отправлять всю необходимую отчетность через интернет в ФНС, ПФР и ФСС.

www.e-kontur.ru/new
промокод для нашего региона 0993Ре
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новости Пенсионного фонда



Читая заключи-
тельные строки эссе 
п о б е д и т е л ь н и ц ы 
Турнира среди уча-
щихся 11-х классов - 
ученицы 54 школы 
Юлии Нургалиевой, 
понимаешь, что 
будущее нашей 
страны принадле-
жит поколению, 
готовому взять на 
себя ответственность за процветание ци-

вилизованного государства.
«Я считаю, что жизнь в цивилизованном обществе зависит 

не только от действий государства, но напрямую и от созна-
тельности граждан и понимания социальной значимости своих 

поступков, а налоги – это эф-
фективный инструмент для 
достижения благосостояния 
страны. 

Таким образом, налоги 
– важная составляющая ре-
гулирования экономики в 
интересах всего общества. И 
если мы хотим жить в стра-
не, где платят достойные 
пенсии, нет плохих дорог и 
существуют все необходи-
мые общественные блага, 

мы должны платить налоги, тем самым оплачивая свою жизнь 
в цивилизованном обществе».

Работы участников оценивало жюри, во главе с заместите-
лем руководителя Управления М. В. Ашихминой. Были подведе-
ны итоги и определены победители Турнира, которым вручены 

дипломы и подарки. 
Среди учащихся 10-х классов призовые места рас-

пределились следующим образом:
- первое место - Хромова Светлана (школа № 97 г. 

Ижевска);
- второе место - Степанова Арина (школа № 91 г. 

Ижевска);
- третье место - Агафонов Владислав (Воткинский 

лицей).
Среди учащихся 11-х классов:
- первое место - Нургалиева Юлия (школа № 54 г. 

Ижевска);
- второе место – Чернов Григорий (школа № 82 г. 

Ижевска);
- третье место – Русанова Полина (Воткинский лицей).
Проведение Турнира имеет положительный результат, как 

для налоговой службы, так и 
для молодёжи: и новые знания, 
и профессиональная ориента-
ция, и интерес к социально-эко-
номической политике государс-
тва, и формирование зрелого 
взгляда на жизнь. Хочется по-
желать, чтобы увеличивалось 
количество образовательных 
учреждений, поддерживающих 
начинания Управления и при-
нимающих участие в подобных 
мероприятиях. 
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Среди учащихся старших клас-
сов школ Удмуртии проведён Тур-
нир по основам финансовой и на-
логовой грамотности. 

Организаторами турнира вы-
ступили Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике и АОУ 
«Центр экономического образова-
ния молодежи и предприниматель-
ства».

Основной целью турнира явля-
лось формирование экономической 
культуры учащихся образовательных учреждений, повышение 
мотивации молодежи к овладению основами финансовой и на-
логовой грамотности.

В Турнире приняли участие более 250 учащихся из 13 обра-
зовательных учреждений городов Ижевска, Воткинс-
ка и Можги.

Турнир проводился в два этапа, на I этапе участни-
ки отвечали на вопросы теста по налоговой тематике 
и решали задачи по налогам. Для прохождения на II 
этап ребятам нужно было правильно ответить на 75% 
вопросов. Задания теста были достаточно сложными, 
и успешно справились с ними только 22 ученика. Мак-
симальное количество набранных по тестам баллов 
составило 36 из 41 возможного.

В заключительном этапе приняли участие 16 
школьников – учащихся 10-х и 11-х классов, они пи-
сали эссе на одну из предложенных тем, связанных с 
налогами и отношением граждан к налоговой политике госу-
дарства:

• «Я хочу платить налоги»;
• «Налоги - цена, которую мы платим за возможность жить в 

цивилизованном обществе» Оливер Уэнделл Холмс-старший;
• «Государство ничего не может сделать для граждан, если 

граждане ничего не сделают для 
государства» Н. И. Тургенев.

В своих работах финалисты 
высказали свое мнение о пробле-
мах взаимоотношений государс-
тва и налогоплательщиков. 

Вот несколько цитат из работ 
участников турнира:

«….. я вижу еще один минус 
– плохое информирование насе-
ления о том, как распределяются 
налоги в государстве. Может быть, 
в этом виновато не государство, а 
сами граждане, которые не хотят просто этого знать. Однако, 
в интересах государства – доводить всю информацию до граж-
дан» (Светлана Хромова).

«Россияне чаще считают налоги кормушкой 
для чиновников, а не средством мощного регу-
лирования экономики. Именно поэтому с само-
го детства следует прививать детям нравствен-
ную установку на то, что без налогов не было 
бы всей развивающейся инфраструктуры, и что 
налоги выполняют важнейшую функцию эко-
номики нашего государства» (Эльвира Гасымо-
ва).

Отмечая негативные тенденции в отноше-
нии граждан к уплате налогов, все участники в 
своих работах продемонстрировали активную 
гражданскую позицию, понимание важности 
поднимаемой темы. 

«Я хочу платить налоги, потому что я понимаю их необходи-
мость в жизни моей страны. Я верю, что можно легко добиться 
лучших условий жизни в нашей стране: нужно просто честно 
жить и выполнять обязанности налогоплательщика, а госу-
дарству своевременно оповещать своих граждан», - написала 
в своей работе победительница Турнира среди учащихся 10-х 
классов Светлана Хромова – ученица 97 школы. 

Между Управлением 
ФНС России по Удмуртской 

Республике и Удмуртским 
государственным университе-

том с 1998 года действует договор 
о сотрудничестве, целью которого явля-
ется создание единой системы по под-
готовке и повышению квалификации 
сотрудников налоговых органов Удмур-
тии и специалистов в области налогооб-
ложения. В рамках Института экономики 
и управления создана кафедра «Налоги и 
налогообложение», которую возглавляет 
руководитель Управления Ю.Н.Горюнов.

Обучаясь на кафедре, студенты полу-
чают академическое образование, изучая 
помимо общепрофессиональных дисцип-
лин широкий спектр дисциплин специ-
ализации. Среди них: налогообложение 
организаций, физических лиц, основы 
деятельности налоговых органов, орга-
низация и методы проведения налоговых 
проверок и расследований, информаци-
онные технологии в налогообложении, 
история налогов России, налоговое пра-
во и другие.

Кафедра готовит бакалавров эконо-
мики по профилю «Налоги и налогообло-
жение». Выпускники кафедры востребо-
ваны на рынке труда и могут работать в 
органах Федеральной налоговой службы, 
налоговых подразделениях и финансо-
во-аналитических службах министерств, 
учреждений, ведомств, предприятий и 
организаций.

За период существования кафедры 
подготовлено более 200 экономистов по 
специализации «Налоги и налогообложе-
ние».

В настоящее время в налоговых орга-
нах Удмуртской Республики работают 110 
выпускников кафедры, из них 17 человек 
занимают руководящие должности.

Адрес кафедры:
426034, г. Ижевск, ул. Университет-

ская, 1, корп. 4, каб. 433, тел. (3412)  
916-203. Сайт УдГУ: www.udsu.ru

Приемная комиссия УдГУ:
426034, г. Ижевск, ул. Университет-

ская, 1, корп. 2, каб. 103, тел. (3412)  
52-57-97.

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике:

сайт www.nalog.ru, тел. (3412)  
488-337, 488-338 (отдел кадров).

Кафедра «Налоги и 
налогообложение»: 

«Мы готовим 
специалистов - 
налоговиков!»

Турнир налоговой грамотности

«Налоги для государства 
то же, что паруса 

для корабля»  
Екатерина II

Поздравляем! 
Нургалиева Юлия и Чернов Григорий включены 
в список рекомендованных для целевого приёма 

в ФГБОУ «Ижевская Сельскохозяйственная академия».

Проще зажечь свечу, чем прокли-
нать на чем свет стоит темноту. 

Победить плохие привычки легче 
и проще сегодня, чем завтра.

Не огорчаюсь, если люди меня не 
понимают, — огорчаюсь, если я не 
понимаю людей.

Конфуций

конкурс



О дополнительных тарифах 
страховых взносов

Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов от 28.12.2013 № 426-ФЗ “О спе-
циальной оценке условий труда” (далее - Закон № 426-ФЗ) и 
от 28.12.2013 №421-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона “О специальной оценке условий 
труда” (далее - Закон № 421-ФЗ), предусматривающих изме-
нение с 1 января 2014 года порядка применения дополни-
тельных тарифов страховых взносов, установленных ст. 58.3 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее - Закон 

№ 212-ФЗ), сообщает следующее.
Согласно ст. 3 Закона № 426-ФЗ специальная оценка условий труда является еди-

ным комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 
оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических зна-
чений от установленных уполномоченным Правительством РФ федеральным орга-
ном исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда 
и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

В соответствии с классификацией, предусмотренной ст. 14 Закона № 426-ФЗ, усло-
вия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса 
- оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.

При этом вредные условия труда подразделяются на 4 подкласса, соответствую-
щие определенной степени вредности: подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степе-
ни), подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени), подкласс 3.3 (вредные условия 
труда 3 степени), подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени).

С 1 января 2014 года согласно ч. 2.1 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ для плательщиков 
страховых взносов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 58.3, в зависимости от установленного по 
результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, установлен-
ном законодательством РФ, класса условий труда взамен установленных в ч. 1 и 2 ука-
занной статьи дополнительных тарифов применяются следующие дополнительные 
тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ:

Согласно ч. 4 ст. 27 Закона № 426-ФЗ, ч. 4 и 5 ст. 15 Закона № 421-ФЗ указанные до-
полнительные тарифы страховых взносов используются также по результатам аттес-
тации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действовавшим 
до дня вступления в силу Закона № 426-ФЗ порядком.

Порядок проведения аттестации рабочих мест до 01.01.2014 года определен при-
казами Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 569 (действовал с 01.09.2008 по 
01.09.2011) и от 26.04.2011 № 342н (действует с 01.09.2011).

Согласно пункту 13 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда оценка соответствия условий труда государственным нормативным требовани-
ям охраны труда включает в себя оценку соответствия условий труда гигиеническим 
нормативам, оценку травмоопасности рабочих мест, оценку обеспеченности работни-
ков средствами индивидуальной защиты, комплексную оценку условий труда на ра-
бочих местах.

Комплексная оценка состояния условий труда на рабочем месте согласно п. 36 По-
рядка проведения аттестации включает в себя результаты оценок:

- класса (подкласса) условий труда, установленного по результатам оценки соот-
ветствия условий труда гигиеническим нормативам;

- класса условий труда по травмоопасности;
- обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.
Классификация условий труда по соответствию гигиеническим нормативам пре-

дусмотрена Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса (Р 2.2.2006-05), утвержденным Руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 29.07.2005, и 
включает 4 класса условий труда:

1 класс - оптимальные условия труда;
2 класс - допустимые условия труда;
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новости Пенсионного фонда
3 класс - вредные условия труда, которые условно разделяются на 4 степени вред-

ности: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4;
4 класс - опасные (экстремальные) условия труда.
Классификация условий труда по травмоопасности предусмотрена п. 28 Порядка 

проведения аттестации и включает 3 класса травмоопасности:
1 класс травмоопасности - оптимальный;
2 класс травмоопасности - допустимый;
3 класс травмоопасности - опасный.
Исходя из ч. 4 ст. 15 Закона № 421-ФЗ установление по результатам аттестации, 

проведенной в соответствии с Порядком проведения аттестации, оптимального и 
(или) допустимого класса условий труда для рабочих мест по работам, перечислен-
ным в пп. 1 - 18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации”, не препятствует включению в стаж, дающий право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периодов занятости на рабо-
чих местах по вышеуказанным работам при условии начисления и уплаты страховате-
лем страховых взносов по соответствующим тарифам, установленным ст. 58.3 Закона 
№ 212-ФЗ.

Согласно ч. 5 ст. 15 Закона № 421-ФЗ результаты аттестации рабочих мест, прове-
денной в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Закона 
№ 426-ФЗ, применяются при определении размера дополнительных тарифов страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд РФ, установленных ч. 2.1 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ в 
отношении рабочих мест, условия труда на которых по результатам вышеуказанной 
аттестации признаны вредными и (или) опасными.

Следовательно, в случае если по результатам аттестации рабочих мест, проведен-
ной в соответствии с Порядком проведения аттестации, условия труда на рабочих мес-
тах, перечисленных в подпунктах 1 - 18 п. 1 ст. 27 Закона № 173-ФЗ, признаны опти-
мальными и (или) допустимыми, указанные результаты аттестации не учитываются 
при определении размера дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ, установленных ч. 2.1 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ, и в отношении этих рабочих 
мест уплата страховых взносов по дополнительным тарифам должна производиться 
плательщиками в размерах, установленных ч. 1 и 2 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ.

Письмо Пенсионного Фонда Российской Федерации 
от 12 февраля 2014 г. № НП-30-26/1707

Класс условий труда Подкласс условий 
труда

Дополнительный тариф 
страхового взноса, %

Опасный 4 8,0

Вредный

3.4 7,0

3.3 6,0

3.2 4,0

3.1 2,0

Допустимый 2 0,0

Оптимальный 1 0,0

Страховые взносы 
и проезд учащегося

Частью 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ определено, что объек-
том обложения страховыми взносами для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу 
физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений.

Согласно ч. 1 ст. 8 Закона № 212-ФЗ база для начисления страховых взносов опре-
деляется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных ч. 1 ст. 7 Зако-
на № 212-ФЗ, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в 
пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в ст. 9 Закона № 212-ФЗ.

Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взно-
сов - работодателей все виды установленных законодательством РФ, законодатель-
ными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуп-
равления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии 
с законодательством РФ), связанных с возмещением расходов на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.

Аналогичные нормы содержатся в п. п. 1 и 2 ст. 20.1, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ “Об обязательном социальном страховании от несчас-
тных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” (далее - Закон № 
125-ФЗ).

Согласно ч. 3 ст. 174 ТК РФ работникам, осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального образова-
ния по заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает 
проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно в размере 50 
процентов стоимости проезда.

При этом гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получе-
нием образования, предоставляются при получении образования соответствующего 
уровня впервые (ст. 177 ТК РФ).

Таким образом, трудовым законодательством не предусмотрена обязанность ра-
ботодателя оплачивать работникам, осваивающим имеющие государственную аккре-
дитацию образовательные программы среднего профессионального образования по 
заочной форме обучения, более 50 процентов стоимости проезда к месту нахождения 
образовательной организации и обратно.

Следовательно, оплата работодателем работникам, указанным в ч. 3 ст. 174 ТК РФ, 
получающим среднее профессиональное образование впервые, стоимости проезда к 
месту нахождения образовательной организации и обратно в части, превышающей 50 
процентов, облагается страховыми взносами независимо от производственной необ-
ходимости и осуществления обучения для нужд работодателя.

Уважаемые сотрудники 
Пенсионного Фонда ! 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником. 
Доброго вам здоровья, ми-

ра, счастья и удачи!
Управление 
ФНС России 

по Удмуртской 
Республике



Судебный пристав по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов Рамиль Нагуманов не до-
пустил распространения огня в лесном массиве г. Ижев-
ска. 

Рамиль Нагуманов - сотрудник группы быстрого реа-
гирования подразделения УФССП России по Удмуртской 
Республике, которое привлекается для решения особо 
сложных и опасных задач. В подразделении большое 
внимание уделяется физической подготовке сотрудни-
ков.

В ходе очередной тренировки, которая проходила в 
лесном массиве, Рамиль Нагуманов обратил внимание, 
что на одном из склонов горит трава и сухой кустарник. 
Сообщив о возгорании в пожарную охрану, судебный пристав при помощи подручных 
средств сдерживал распространение огня до прибытия пожарных подразделений. 
Неравнодушие Нагуманова и оперативность пожарных не позволили огню распро-
страниться.

Это не единственный случай, когда Рамиль проявил свою гражданскую ответс-
твенность. В минувшем году, возвращаясь поздно вечером домой, молодой человек 
стал свидетелем преступления. Ранее судимый житель г. Ижевска совершил грабеж, 
забрав у пострадавшей девушки золотые украшения и мобильный телефон. Судеб-
ный пристав Нагуманов на деле доказал, что не зря является бойцом спецподразделе-
ния, скрутил злоумышленника и передал его сотрудникам полиции. Как выяснилось 
впоследствии, мужчина только освободился из мест лишения свободы и решил вер-
нуться к прежнему занятию, за которое ранее уже отбывал наказание.

Должникам выезд закрыт
При неуплате задолженности по страховым взносам в Фонд 

социального страхования в отношении страхователей - инди-
видуальных предпринимателей будут выносить постановле-
ния о временном ограничении на выезд из Российской Феде-
рации.

Такое решение достигнуто на очередном заседании посто-
янно действующей рабочей группы по организации и коорди-
нации взаимодействия регионального отделения Фонда и Уп-

равления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике.
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Зарегистрироваться за 3 дня
Федеральным законом от 02.04.2014 № 59-ФЗ внесены изменения в абз. 2 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и в 
п. 1 ч. 1 ст. 2.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом», касающиеся срока регистрации страхователей – юридических лиц. С момента 
вступления изменений в силу (30 сентября 2014) срок регистрации будет сокращен с 
пяти до трех дней.

Информацию о своей регистрации страхователи смогут получать через Интернет 
на адрес электронной почты, указанный при представлении документов, а также че-
рез единый портал государственных услуг. Подтверждение факта регистрации на бу-
мажном носителе не является обязательным. Такие документы будут выдаваться по 
запросу страхователя исполнительным органом страховщика в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

С целью упрощения процедуры получения уведомлений о регистрации юридичес-
кого лица в качестве страхователя в территориальных органах Фонда социального 
страхования Российской Федерации организациям рекомендуем указывать в заявле-
нии, представляемом в налоговый орган, адрес электронной почты.

Чем страшна «серая» зарплата, 
или на что мы себя обрекаем 

компромиссом с работодателем

По данным Государственного учреждения - регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, из 43 тысяч 
работодателей, зарегистрированных в отделении Фонда, 21 % показывают заработ-
ную плату своих работников ниже МРОТ.

Как показывает практика, гораздо больше выигрывает тот, кто отдает предпочте-
ние работодателю, предлагающему заключить честные трудовые договоры с соблю-
дением законодательства.

Будьте уверены, что при определенных жизненных обстоятельствах трудовой до-
говор, в котором официально черным по белому прописана вся ваша зарплата, может 
сыграть роль даже не соломки, а перины, удачно смягчившей удары судьбы.

Скажем, если вы заболели, а ваша официальная заработная плата составляет 5 ты-
сяч рублей в месяц, то и пособие по временной нетрудоспособности будет исчислять-
ся исходя из официально задекларированного ежемесячного дохода по месту работы, 
то есть из тех же 5 тысяч рублей. Еще хуже, если человек получает травму на произ-
водстве со стойкой утратой трудоспособности.

Большие финансовые потери при получении «серой» заработной платы несут 
женщины, готовящиеся к прибавлению в семье. Ведь и пособие по беременности и 
родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитывается исходя из официального за-
работка. И в случае если его размеры достаточно скромны, женщина лишается при-
личного финансового подспорья в очень важный для семьи период.

Схема «серых» зарплат, которую применяют многие организации, – это попытка 
работодателя уйти от налогового бремени. Но пострадавшей стороной в таких обсто-
ятельствах всегда будет работник, который собственноручно подписывает документ, 
лишающий его социальных гарантий в полном объеме. 

Получение заработной платы «в конверте» влечет за собой множество неприят-
ных сюрпризов. Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, вы рискуете:

- получить лишь «белую» часть заработной платы в случае любого конфликта с 
начальником;

- не получить в полном объеме отпускные, расчет при увольнении;
- получить оплату больничного исходя из «белой» части заработной платы;
- почти полностью лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением, 

обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями;
- не получить в нужном размере кредит в банке;
- получить отказ в выдаче визы;
- получить минимальную пенсию в случае назначения пенсии по старости или ус-

тановления инвалидности.

Не до Парижа
При прохождении паспортного контроля в одном из московс-

ких аэровокзалов гражданке Н. было отказано в выезде за рубеж 
на основании запрета, вынесенного судебными приставами Уд-
муртии. Даже имевшееся на руках постановление об окончании 
исполнительного производства не помогло женщине вылететь в 
Париж, куда она собиралась по туристической путевке.

В Балезинском районном отделе судебных приставов на ис-
полнении находилось производство о взыскании с гражданки Н. 
задолженности в размере 19 тысяч рублей в пользу Пенсионного 

фонда России. В качестве меры принудительного взыскания в отношении должницы 
было вынесено постановление о временном запрете на выезд за пределы РФ. Женщи-
на знала о запрете, однако окончательно рассчитаться с долгами решила за несколь-
ко дней до планируемой поездки. 

Однако, отмена запрета занимает около двух недель. Сократить эти и без того 
жесткие временные рамки до 1-2 часов после оплаты долга, как хотелось бы многим 
гражданам, на сегодняшний день невозможно. Процедура снятия ограничения не 
может быть запущена в ту же минуту, как должник оплатил долг через платежный 
терминал или через банк и получил квитанцию. Ни одно ограничение прав граждан, 
сопряженное с вынесением процессуальных решений, не снимается путём нажатия 
одной или нескольких кнопок.

В данном случае самонадеянность подвела гражданку Н., она появилась на погра-
ничном пункте пропуска значительно раньше документа, разрешающего ей свобод-
ный выезд за границу.

Стоит отметить, что женщина не в первый раз сталкивается со службой судебных 
приставов только с начала текущего года окончено 3 исполнительных производства, 
в рамках которых она выступала в качестве должника. Общая сумма задолженности, 

взысканная в пользу ПФР, превышает 40 тысяч рублей, и каждый раз 
судебным приставам приходилось прибегать к ме-

рам принудительного взыскания.
На сегодняшний день в отношении 

гражданки Н. возбуждено очередное 
исполнительное производство: 
согласно решению суда с неё 
необходимо взыскать 39 тысяч 
рублей, и в ближайшие дни ис-

текает срок для доброволь-
ной оплаты, после чего долж-
ница может вновь оказаться 
«не выездной».

Неравнодушие 
в погонах

Жизни стыдно за тех, кто сидит и 
скорбит, / Кто не помнит утех, не про-
щает обид. / Пой, покуда у чанга не 
лопнули струны! / Пей, покуда об ка-
мень сосуд не разбит! 

Омар Хайям

Трать свою жизнь на то, что пережи-
вет тебя.

Форбс
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Внешнеэкономические связи – заметная составная часть деятельности предпри-
ятий и организаций республики. В 2013 году был отмечен самый большой объем тор-
говли с зарубежными странами за последние 10 лет, внешнеторговый оборот соста-
вил 1740 млн. долларов США. 

Предприятия Удмуртской Республики поставили на экспорт продукции на 1166 
млн. долларов США - на треть больше, чем в 2012 году. Основу экспорта (83%) соста-
вили нефть и нефтепродукты. Остальной объем пришелся на продукцию машино-
строения и нефтехимического комплекса.

По импорту в 2013 году в республику завезено продукции на 574 млн. долларов 
США (на 40% больше по отношению к 2012 году). Половину им-
порта составила продукция нефтехимии, третью часть – продук-
ция машиностроения. 

В последние три года в республике наметилась положи-
тельная динамика торгового сальдо (превышение экспортных 
поставок над импортом). В 2013 году сальдо составило 592,1 
млн. долларов США.

В прошедшем году участники внешнеэкономической де-
ятельности нашей республики поддерживали торговые от-
ношения с 93 странами мира. Около 70 стран мира ежегодно 
становятся покупателями продукции, производимой пред-
приятиями Удмуртии, а наша республика, в свою очередь, 
приобретает товары более чем в 60 странах дальнего и 
ближнего зарубежья. 

Наиболее активно развивались отношения со странами 
дальнего зарубежья - более 80% торгового оборота в 2013 
году приходилось на эти страны. Ведущими покупателями 
являлись Франция и Германия, на долю которых приходи-
лось 80% экспорта продукции. Среди поставщиков лиди-
ровали Украина, Китай, Германия (70% импорта).

В рамках таможенного союза активно развивается тор-
говля со странами Беларусь и Казахстан. В 2013 году внешне-
торговый оборот сложился в объеме 260,5 млн. долларов США. В Республику Бела-
русь в 2013 году, в основном, поставлялись черные металлы и изделия из них, тогда 
как в 2012 году – нефть и нефтепродукты. В Казахстан предприятия Удмуртии прода-
вали продукцию машиностроения, которая в последние 2 года составляла немногим 
менее половины всех поставок в эту республику.  Из Беларуси поступала продукция 
машиностроения (60% в 2013 г. и 47% в 2012 г.), из Казахстана - нефтехимическая 
продукция (96% в 2013г. и 98% в 2012 г.).

В I квартале 2014 года внешнеторговый оборот в нашей республике сократился 
почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2013 года. Три четверти поставленной 
в Удмуртию продукции составила продукция машиностроения. Основные поставщи-
ки -Германия, Китай, США. Объем поставок продукции из Украины уменьшился поч-
ти в 50 раз и составил менее 2%. Более 90% отгруженной из республики продукции 
заняла продукция топливно-энергетического комплекса. Основными покупателями 
остались Германия и Франция.

Нам часто доводится слышать крылатые выражения, да и сами мы нередко 
пользуемся короткими и ёмкими фразами. «Статистика знает все», - так о важности 
статистики вспоминали еще Ильф и Петров в своем бессмертном произведении. Эта 
фраза уже давно стала расхожей.

С экрана телевизора, по радио мы часто слышим «По статистике…». Но что же 
такое «статистика», та самая статистика, которая обо всем знает?

Статистика - наука о цифрах. Можно сказать, это история человечества в цифрах. 
Раньше говорили: статистика – фотография жизни или зеркало жизни. Это цифры, в 
которых зашифрована, без преувеличения, вся наша жизнь. 

Еще Василий Осипович Ключевский отмечал, что «статис-
тика есть наука о том, как, не умея мыслить и понимать, за-
ставить делать это цифры». 

Роль официальной статистики растет в жизни всех го-
сударств. Ведь в любой сфере человеческой деятельности 
невозможно принимать эффективные решения без своевре-
менной и объективной информации.

Бенджамин Дизраэли, известный английский лорд, ко-
торый руководил правительством королевы Виктории еще 
в середине позапрошлого века, говорил: «В жизни, как пра-
вило, преуспевает больше других тот, кто располагает луч-
шей информацией».

Еще одно определение статистики, с которым трудно не 
согласиться, высказано И.Гёте: «Говорят, что числа правят 
миром. Нет, они только показывают, как правят миром».

В последние годы наша страна живет в режиме настоя-
щего статистического бума, анализа данных о том, каким 
человеческим и экономическим ресурсом государство 
располагает.

А статистические данные могут рассказать о многом. 
Как говорил герой фильма «Служебный роман» Анатолий 

Новосельцев: «Если бы не было статистики, мы бы не знали, как хорошо мы рабо-
таем».

Статистики держат руку на пульсе экономики. Плоды работы статистиков необ-
ходимы всем – от руководителя государства до школьника. 

И, как говорил известный автор афоризмов В. Туровский: «Судя по данным ста-
тистики, со статистикой у нас все в порядке».

Уважаемые сотрудники Удмуртстата! 

Поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником. Крепкого вам здоровья, оптимизма, 

успехов и благополучия!
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