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«Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица» расширяет возможности
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1 июля 2015 года вступили в силу изменения, внесенные 
в Налоговый кодекс РФ федеральным законом от 04.11.2014 
№347-ФЗ, в части законодательного закрепления понятия 
«Личный кабинет налогоплательщика» и придания официаль-
ного статуса электронному сервису ФНС России – «Личный ка-
бинет налогоплательщика физического лица».

Начиная с 1 июля 2015 года появилась возможность направ-
лять в налоговые органы документы через личный кабинет и 
подписывать их электронной усиленной неквалифициро-
ванной подписью. При этом документы, переданные нало-
гоплательщиками – физическими лицами в электронной 
форме с использованием «личного кабинета налогоп-
лательщика», подписанные усиленной неквалифици-
рованной подписью, признаются равнозначными доку-
ментам, представленным на бумажном носителе.

Предлагаем вашему внима-
нию ответы на вопросы по 
использованию личного 
кабинета, связанные с из-
менением его статуса.

Что такое усиленная не-
квалифицированная под-
пись,  и чем она отличается 
от усиленной квалифициро-
ванной?

Усиленная квалифицированная подпись 
выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными 
Минкомсвязи России. 

Она может применяться при взаимодействии с различными 
органами исполнительной власти, а также с иными коммерчес-
кими организациями. 

Подпись используется организациями и индивидуальными 
предпринимателями при сдаче налоговой и бухгалтерской от-
четности в налоговые органы, статистику и пенсионный фонд в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Усиленная неквалифицированная подпись
- выдается удостоверяющим центром ФНС России;
– формируется только для физических лиц;
- используется только в Личном кабинете налогоплательщи-

ка физического лица;
- выдается бесплатно сроком на 1 год, после чего пользова-

тель должен сформировать новый сертификат;
- не используется в других сервисах, например, на портале 

Госуслуг;
- не используется для подписания документов и направле-

ния их по телекоммуникационным каналам связи в налоговые 
органы, статистику и пенсионный фонд.

Какие существуют виды усиленной неквалифицирован-
ной подписи?

В Личном кабинете формируется два вида усиленной неква-
лифицированной подписи: подпись, которая хранится на ком-
пьютере пользователя, и подпись, которая хранится в защищен-
ном хранилище ЦОДа ФНС России. 

1. Подпись хранится на компьютере пользователя

В этом случае для работы необходим браузер и специальное 
программное обеспечение, совместимое с операционной систе-
мой компьютера. Работа на мобильных устройствах не подде-
рживается.

Хранящийся на компьютере ключ электронной подписи 
можно перенести на другой компьютер, при выходе компьюте-

ра из строя необходимо будет создать новый ключ 
электронной  подписи.

Пользователю необходимо самостоя-
тельно обеспечивать защиту ключа элект-
ронной подписи на компьютере от посто-
ронних лиц.

2. Подпись хранится в защищенной сис-
теме ФНС России

В этом случае для работы браузер необхо-
дим, а вот установка специального програм-

много обеспечения не требуется и поддержи-
вается работа на мобильных устройствах.

Кроме того, невозможен доступ к ключу 
электронной подписи посторонних лиц, 
включая работников ФНС России, невоз-
можно и копирование ключа электрон-
ной подписи. Необходим только пароль 
для подтверждения владельца подписи.

Можно заказать себе две подписи (по 
одной каждого вида).

Следует учитывать, что усиленные 
неквалифицированные подписи не нужны, если есть усиленная 
квалифицированная подпись, выданная удостоверяющим цен-
тром.

Какие документы можно направлять в налоговый орган 
с электронной подписью?

Перечень этих документов достаточно широк:
- уведомление об использовании Личного кабинета нало-

гоплательщика физического лица (об отказе от использования 
Личного кабинета налогоплательщика физического лица), сви-
детельствующее об отказе от бумажного обмена документами 
налогоплательщика и налоговой инспекции;

- заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога;
- заявление на возврат суммы излишне уплаченного налога;
- сообщение о наличии у физического лица объектов недви-

жимого имущества;
- уведомление о выбранных объектах налогообложения, в 

отношении которых применяется льгота;
- заявление о предоставлении льготы по земельному налогу, 

транспортному налогу, налогу на имущество;
- уведомление об открытии (закрытии) счета, об изменении 

реквизитов счета.
- запросы на предоставление информационных услуг – полу-

чение акта совместной сверки, справки об исполнении налогоп-
лательщиком обязанности по уплате налогов и справки о состо-
янии расчетов;

- заявление о подтверждении права на получение имущест-
венных налоговых вычетов;

- заявление о неполучении налогоплательщиком соци-

Электронный 
документооборот 
для импортеров

С 1 января 2015 года заработал ме-
ханизм представления плательщиками 
- импортерами товаров из государств 
– членов Евразийского экономического 
союза заявлений о ввозе товаров и упла-
те косвенных налогов в форме электрон-
ного документа. 

Механизм позволяет налогоплатель-
щикам в электронном виде направлять в 
налоговые органы заявления и получать 
от них отметки, подтверждающие уплату 
налога.

Порядок представления заявления 
о ввозе товаров и уплате косвенных на-
логов установлен Протоколом о порядке 
взимания косвенных налогов и механиз-
ме контроля за их уплатой при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, являющимся приложе-
нием №18 к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе от 29.05.2014.

Согласно Протоколу налогоплатель-
щик одновременно с налоговой декла-
рацией обязан представить в налоговую 
инспекцию заявление о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов на бумаж-
ном носителе в четырех экземплярах и 
в электронном виде либо заявление в 
электронном виде с электронной подпи-
сью налогоплательщика.

В настоящее время можно направить 
заявление в электронном виде с элект-
ронной подписью по телекоммуникаци-
онным каналам связи и не представлять 
заявление на бумажном носителе в четы-
рех экземплярах.

По результатам проверки заявления, 
представленного с электронной подпи-
сью по каналам связи, налоговая инспек-
ция направит также в электронном виде 
по каналам связи сообщение о простав-
лении отметки или уведомление об отка-
зе в проставлении отметки.

Копию полученного сообщения о 
проставлении отметки и само заявление 
можно передать налогоплательщику – 
экспортеру тоже в электронном виде, что 
также предусмотрено Протоколом.

Механизм направления заявления о 
ввозе товаров в налоговую инспекцию в 
электронном виде позволяет экономить 
время, поскольку не требует посещения 
инспекции.

За 1 полугодие 2015 года в налоговые 
инспекции Удмуртии импортерами пред-
ставлено 430 заявлений о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов, из них 88 % 
(379 заявлений) поступило в электрон-
ном виде.
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ального налогового вычета либо под-
тверждении факта получения налогоп-
лательщиком суммы предоставленного 
социального вычета.

Какие документы можно получать 
из налоговой инспекции в личном ка-
бинете?

Налоговая инспекция может напра-
вить в личный кабинет:

- сводное налоговое уведомление на 
уплату налогов;

- требование об уплате налога;
- уведомление о получении докумен-

тов/квитанция о приеме документов;
- сообщение о получении документа 

налогоплательщика;
- сообщение о факте излишней упла-

ты налога;
- сообщение о принятом решении о за-

чете (возврате) излишней суммы налога;
- акт совместной сверки уплаченных 

налогов;
- справку об исполнении налогопла-

тельщиком обязанности по уплате нало-
гов;

- справку о состоянии расчетов по на-
логам.

В настоящее время идет разработка 
форм и форматов документов и ресурс 
личного кабинета постоянно пополняет-
ся.

Что уже реализовано из новых воз-
можностей личного кабинета в насто-
ящее время?

Сейчас в личном кабинете уже можно 
формировать, направлять в налоговые 
инспекции налоговые декларации по на-
логу на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ и подписывать их усиленной не-
квалифицированной подписью. 

Кроме того, можно направлять элек-
тронные образы (сканированные копии) 
подтверждающих документов, прикла-
дываемых к декларации. Файлы с копи-
ями документов также подписываются 
электронной подписью и направляются 
в инспекции в электронном виде.

По факту получения декларации и 
подтверждающих документов инспек-
ция направляет квитанцию о получении, 
сообщает регистрационный номер де-
кларации и дату окончания камеральной 
проверки этой декларации.

Как и где получить электронную 
подпись для личного кабинета?

Сформировать усиленную неква-
лифицированную подпись можно не-
посредственно в личном кабинете на 
первой странице сервиса и в разделе 
«Профиль». 

Здесь же можно ознакомиться с вари-
антами выпуска электронной подписи и 
условиями ее использования.

Подключиться к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика физического 
лица» можно подав заявление в любую 
удобно расположенную для вас налого-
вую инспекцию и получив регистрацион-
ную карту с реквизитами доступа.

При обращении в инспекцию по месту 
жительства при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 
При обращении в иные инспекции при 
себе необходимо иметь еще и оригинал 
или копию свидетельства о присвоении 
ИНН (постановке на учет физического 
лица).

Отдельные моменты налоговых вычетов
Социальный вычет по расходам 

на приобретение металлической 
конструкции для дорогостоящей 

операции

Исходя из позиции, изложенной в 
письмах ФНС России от 31.08.2006 № 
САЭ-6-04/876@, от 18.05.2011 № АС-
4-3/7958@, стоимость оплаченных 
налогоплательщиком необходимых 
дорогостоящих расходных медицинс-
ких материалов учитывается при пре-
доставлении социального налогового 
вычета, если сама медицинская органи-
зация не располагает такими материа-
лами. При этом не имеет значения, на 
каких условиях (платно или бесплатно) 
медицинской организацией были оказа-
ны медицинские услуги с использовани-
ем этих медицинских материалов.

Для подтверждения права на получе-
ние социального налогового вычета по 
расходам на приобретение расходных ме-
дицинских материалов налогоплатель-
щику необходимо представить в налого-
вый орган следующие документы:

- справку об оплате медицинских ус-
луг с указанием кода «2» - дорогостоя-
щий вид лечения. В случае, если налогоп-
лательщику предоставляются услуги по 
дорогостоящему лечению на бесплатной 
основе, то в справке стоимость оказан-
ных медицинских услуг указывается в 
размере 0 рублей;

- справку, выданную медицинской ор-
ганизацией в произвольной форме, или 
выписной эпикриз, подтверждающие на-
значение лечащим врачом соответствую-
щих расходных медицинских материалов 
и их использование в ходе проведения 
дорогостоящего лечения;

- копии платежных документов на 
приобретение самим налогоплательщи-
ком указанных расходных медицинских 
материалов.

Социальный вычет по расходам, 
уплаченным физическими лицами 

по договорам добровольного 
страхования жизни

Физическое лицо имеет право на со-
циальный налоговый вычет по уплате 
страховых взносов по добровольному 
страхованию жизни только в случае, если 
договор добровольного страхования 
жизни заключен на срок не менее 5 лет и 
страховые взносы были уплачены после 
1 января 2015 года.

Если в 2015 году страховые взносы 
по добровольному страхованию жизни 
гражданин уплачивал в страховую ком-
панию самостоятельно, то социальный 
налоговый вычет он может получить в 
2016 году, представив декларацию по 
налогу на доходы физических лиц ф. 3-
НДФЛ.

Вычет можно получить до окончания 
налогового периода у работодателя, если 
взносы по договору добровольного стра-
хования, заключенному на срок более 
5 лет, удерживались из выплат в пользу 

налогоплательщика и перечислялись в 
соответствующие фонды и (или) страхо-
вые организации работодателем.

В случае расторжения договора доб-
ровольного страхования жизни (за ис-
ключением случаев расторжения дого-
воров добровольного страхования по 
причинам, не зависящим от воли сторон) 
при определении налоговой базы учи-
тываются уплаченные физическим ли-
цом по этому договору суммы страховых 
взносов, в отношении которых ему был 
предоставлен социальный налоговый 
вычет.

При этом страховая организация при 
выплате физическому лицу денежных 
(выкупных) сумм по договору добро-
вольного страхования жизни обязана 
удержать сумму налога, исчисленную с 
суммы дохода, равной сумме страховых 
взносов, уплаченных физическим лицом 
по этому договору, за каждый календар-
ный год, в котором налогоплательщик 
имел право на получение социального 
налогового вычета.

В случае, если налогоплательщик 
представил справку, выданную налого-
вым органом по месту жительства на-
логоплательщика, подтверждающую 
неполучение налогоплательщиком со-
циального налогового вычета либо под-
тверждающую факт получения налогоп-
лательщиком суммы предоставленного 
социального налогового вычета, стра-
ховая организация, соответственно, не 
удерживает сумму налога либо исчисляет 
сумму налога, подлежащую удержанию.

Таким образом, если на дату выпла-
ты выкупной суммы у страховой орга-
низации - налогового агента не имелось 
предоставленной налогоплательщиком 
упомянутой справки, она обязана удер-
жать из выкупной суммы сумму налога, 
исчисленную с дохода, равного сумме 
страховых взносов, уплаченных физичес-
ким лицом по этому договору, за каждый 
календарный год, в котором налогопла-
тельщик имел право на получение дан-
ного социального налогового вычета.

Имущественный вычет при 
продаже имущества 

в рассрочку

Исходя из позиции Минфина России 
(письмо от 03.12.2010 № 03-04-08/10-

272), доход учитывается в целях 
налогообложения в том налоговом 
периоде, в котором он фактически 
получен налогоплательщиком. Та-
ким образом, датой получения дохо-
да по договору с рассрочкой платежа 
является день выплаты указанного 
дохода налогоплательщику, то есть, 
если выплата дохода производится в 
нескольких налоговых периодах, то и 
доход у физического лица возникает 
в нескольких налоговых периодах.

При этом, по мнению Минфина 
России, при продаже имущества с 
рассрочкой платежа имуществен-
ный налоговый вычет применяется 

к таким доходам только один раз, вне 
зависимости от количества налоговых 
периодов, в которых налогоплательщику 
поступают денежные средства в счет рас-
срочки платежа за проданное имущество. 
Возможность переноса остатка вычета на 
последующие годы в отношении данного 
вида налогового вычета законодательс-
твом не предусмотрена.

Например, налогоплательщик заклю-
чил договор купли-продажи полученной 
им менее трех лет назад по наследству 
квартиры с ценой сделки 3 млн 200 тыс. 
рублей. Согласно договору оплата стои-
мости квартиры производится покупа-
телем равными платежами в течение 
четырех лет. В таком случае продавец 
вправе заявить имущественный налого-
вый вычет только в одном из налоговых 
периодов - в размере полученного в соот-
ветствующем году дохода.

Имущественный вычет по процентам, 
уплаченным за приобретение жилья,

в случае, если ранее вычет по 
расходам на приобретение жилья 

уже был получен

Согласно позиции Минфина России 
(письмо от 25.03.2015 № 03-04-07/16238) 
налогоплательщик вправе претендовать 
на получение имущественного налого-
вого вычета в сумме фактически произ-
веденных расходов на погашение про-
центов по целевым займам (кредитам), 
израсходованным на приобретение объ-
екта недвижимости, в случае, если ранее 
расходы на погашение процентов по це-
левым займам (кредитам) не включались 
в состав имущественного налогового вы-
чета, полученного налогоплательщиком 
в связи с приобретением другого объек-
та недвижимости.

С одним дополнением – документы, 
подтверждающие право на получение 
имущественного вычета по второму объ-
екту, должны быть датированы начиная 
с 1 января 2014 года.

Например, налогоплательщик, купив-
ший в 2008 году квартиру без привлечения 
кредитных средств и уже получивший по 
данным расходам налоговый вычет, впра-
ве получить налоговый вычет в части 
расходов на оплату процентов по креди-
ту, потраченному им на приобретение в 
2014 году второй квартиры.

налоговые вычеты
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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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Условия перехода на УСН 
В соответствии с п.1 ст. 346.13 НК РФ организации и индивидуальные предприни-

матели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения со 
следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту на-
хождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не 
позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начи-
ная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.

В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. Организации 
указывают в уведомлении также остаточную стоимость основных средств и размер 
доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего календарному году, начи-
ная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.

Особые положения установлены:
- для вновь созданных организаций (вновь зарегистрированных предпринимате-

лей). В соответствии с п.2 ст.346.13 НК РФ они вправе применять “упрощенку” с даты 
постановки на учет в налоговом органе.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный 
предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему налогообло-
жения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом орга-
не, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, выданном в 
соответствии с п. 2 ст. 84 НК РФ. В этом случае организация и индивидуальный пред-
приниматель признаются налогоплательщиками, применяющими УСН, с даты поста-
новки их на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет 
в налоговом органе;

- для налогоплательщиков, которые переходят на УСН в связи с тем, что они пере-
стали быть плательщиками ЕНВД. Они могут работать на УСН с начала того месяца, в 
котором прекратилась обязанность по уплате ЕНВД (абз. 2 п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

В соответствии с письмом Минфина России от 28.12.2012 № 03-11-06/2/150 эта 
норма распространяется на тех плательщиков ЕНВД, которые в течение календарного 
года прекратили предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом, 
и начали осуществлять иной вид предпринимательской деятельности.

Налогоплательщики единого налога на вмененный доход, перестающие удовлет-
ворять требованиям, установленным гл. 26.3 НК РФ, вправе перейти на применение 
упрощенной системы налогообложения после прекращения применения системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход в порядке, предусмотрен-
ном п. 1 ст. 346.13 НК РФ, т.е. только с 1 января, подав заявление о переходе не позднее 
31 декабря. Для этого необходимо подать уведомление в налоговую инспекцию по 
месту своего нахождения (месту жительства).

Форма уведомления о переходе на УСН утверждена Приказом ФНС России от 
02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Уведомление о переходе на УСН представляется в налоговый орган в срок не позд-
нее 31 декабря года, предшествующего году, с которого планируется применять УСН.

Уведомление может быть подано в электронном виде. Порядок электронного до-
кументооборота в данном случае утвержден Приказом ФНС России от 18.01.2013 № 
ММВ-7-6/20. Формат представления уведомления о переходе на УСН в электронной 
форме утвержден Приказом ФНС России от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878@.

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации и ин-
дивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упрощенную систе-
му налогообложения в сроки, установленные подп.1 и 2 ст.346.13 НК РФ.

По мнению некоторых арбитражных судов при нарушении сроков представления 
уведомления о переходе на УСН налогоплательщик не имеет права применять УСН (на-
пример, постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.12.2014 
по делу № А75-330/2014).

Формулируя вывод об отсутствии у предпринимателя права на применение УСН, 
суды правомерно исходили из следующего:

- переход на УСН с 01.01.2013 осуществляется в уведомительном порядке как для 
ранее существующих, так и для вновь созданных (зарегистрированных) налогопла-
тельщиков. Помимо уведомления о переходе на УСН от налогоплательщика не тре-
буется представления каких-либо иных документов. Уведомление о переходе на УСН 
(форма № 26.2-1) утверждено приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. 
При этом, законодатель четко ограничил сроки представления таких уведомлений:

- согласно подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, а также письму Минфина России от 
13.02.2013 № 03-11-11/66, организации и индивидуальные предприниматели, не 
уведомившие о переходе на упрощенную систему налогообложения в сроки, установ-
ленные пунктами 1 и 2 ст. 346.13 НК РФ, не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения;

- если налогоплательщик нарушил срок подачи уведомления о переходе на УСН, то 
он не вправе применять УСН. В этом случае налоговым органом направляется сообще-
ние по форме 26.2-5 о невозможности рассмотрения уведомления о переходе на УСН;

- заявителем нарушен тридцатидневный срок подачи заявления о переходе на УСН 
(уведомление подано 11.11.2013), следовательно, в силу подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ 
предприниматель не вправе применять УСН до наступления следующего календарно-
го года (пункт 1 статьи 346.13 НК РФ).

Налогоплательщики, не представившие уведомление о переходе на УСН, или пред-
ставившие с нарушением установленного срока должны применять общую систему 
налогообложения.

Учет финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителей

Порядок учета сельскохозяйственными то-
варопроизводителями для целей ЕСХН денеж-
ных средств, полученных в целях возмещения 
затрат на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и части процентной ставки по 
инвестиционному кредиту, а также субсидии 
на оказание поддержки сельхозтоваропроизво-
дителям.

В соответствии с п. 1 ст. 346.5 НК РФ при 
определении налоговой базы по единому сель-
скохозяйственному налогу налогоплательщи-
ками не учитываются доходы, предусмотрен-
ные статьей 251 НК РФ.

1. Так, на основании подп. 14 п. 1 ст. 251 
НК РФ при определении налоговой базы не 
учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рам-
ках целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие средства 
целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), по-
лученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии та-
кого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, 
указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их 
получения.

К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное нало-
гоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организаци-
ей (физическим лицом) - источником целевого финансирования или федеральными 
законами, в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), до-
веденных в установленном порядке до казенных учреждений, а также в виде субси-
дий, предоставленных бюджетным учреждениям и автономным учреждениям.

2. В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитыва-

ются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакциз-
ных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерчес-
ких организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно 
на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, 
а также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и ис-
пользованные указанными получателями по назначению.

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ получателями бюджетных средств (полу-
чателями средств соответствующего бюджета) являются, соответственно, орган го-
сударственной власти (государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной админис-
трации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств 
соответствующего бюджета, если иное не установлено Налоговым Кодексом РФ.

Доходы сельхозтоваропроизводителей, не соответствующие перечню средств и 
критериям целевого финансирования (целевых поступлений), учитываются при оп-
ределении налоговой базы по ЕСХН в порядке, предусмотренном главой 26.1 НК РФ.

Таким образом, денежные средства, полученные сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в целях возмещения затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники и части процентной ставки по инвестиционному кре-
диту, субсидии на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям должны 
учитываться при определении налоговой базы по единому сельскохозяйствен-
ному налогу.

Кроме того, следует иметь в виду, что подп. 1 п. 5 ст. 346.5 НК РФ предусмотрено, 
что средства финансовой поддержки в виде субсидий, полученные в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2017 №209-ФЗ “О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации”, отражаются в составе доходов пропор-
ционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника. Учиты-
вать их можно не более двух налоговых периодов с даты получения.

Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств фи-
нансовой поддержки, указанных в настоящем пункте, превысит сумму признанных 
расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница между ука-
занными суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового 
периода.

спецрежимы
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Жалобы по НДС
Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике в поряд-

ке досудебного урегулирования рассматриваются жалобы налогоплательщиков на 
решения налоговых инспекций Удмуртии о доначислении налога на добавленную сто-
имость (НДС). Предлагаем некоторые часто возникающие споры по данному налогу.

1.  Исполнение обязанностей налогового агента по НДС 
при приобретении муниципального имущества

Предприниматель обратился с жалобой на решение инспекции о доначислении 
НДС в связи с неисполнением предпринимателем обязанности налогового агента при 
приобретении муниципального имущества, предусмотренной абз. 2 п. 3 ст. 161 НК 
РФ.

В жалобе заявитель ссылается на договор купли-продажи муниципального иму-
щества, в котором не предусмотрена обязанность его, как покупателя, самостоятель-
но исчислить и уплатить НДС.

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ при реализации на территории Российс-
кой Федерации муниципального имущества покупатели этого имущества (за исклю-
чением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 
признаются налоговыми агентами, обязаны исчислить, удержать и уплатить в бюд-
жет соответствующую сумму НДС.

Довод Заявителя об отсутствии в договоре конкретных требований к покупателю 
муниципального имущества не принимается, поскольку обязанность покупателя по 
уплате НДС вытекает не из договора купли-продажи, а из требований законодательс-
тва о налогах и сборах. Покупатель муниципального имущества, являющийся индиви-
дуальным предпринимателем и дееспособным лицом, должен знать свои обязаннос-
ти, установленные Кодексом.

Жалоба налогоплательщика оставлена без удовлетворения.

2.  Утрата налогоплательщиком права на возмещение НДС 
в случае пропуска трехлетнего срока для подачи налоговой декларации

Управлением рассмотрена жалоба на решение инспекции об отказе в возмещении 
НДС в связи с пропуском налогоплательщиком срока, установленного п. 2 ст. 173 НК 
РФ для подачи налоговой декларации (в том числе уточненной налоговой деклара-
ции).

Как следует из п. 2 ст. 173 НК РФ налогоплательщик утрачивает право на возме-
щение положительной разницы между суммой налоговых вычетов и суммой налога, 
исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения, если налого-
вая декларация подана им по истечении трех лет после окончания соответствующего 
налогового периода.

По мнению заявителя, в случае приобретения основных средств право на возмеще-
ние НДС связано с моментом ввода в эксплуатацию основного средства, применение 
пункта 2 ст. 173 НК РФ в таком случае не допустимо.

Вместе с тем, НК РФ не ограничено право налогоплательщика на применение нало-
гового вычета в более поздний период по сравнению с периодом совершения хозяйс-
твенной операции по приобретению товара. Однако соблюдение трехлетнего срока 

подачи уточненной налоговой декларации, установленного п. 2 ст. 173 НК РФ, являет-
ся обязательным условием для применения налогового вычета и соответствующего 
возмещения сумм НДС. Восстановление указанного срока НК РФ не предусмотрено.

Трехлетний срок для применения налоговых вычетов корреспондируется с нор-
мами НК РФ, устанавливающими глубину проверяемого периода, и сроками хранения 
первичных документов. Применение налоговых вычетов в более поздние налоговые 
периоды не должно лишать налоговый орган возможности провести надлежащую 
проверку обоснованности таких вычетов. 

Исходя из норм НК РФ, налогоплательщик имеет право на налоговый вычет даже 
при условии, что объект, в целях строительства которого приобретались товары (ра-
боты, услуги), еще не введен в эксплуатацию. Для вычета важен сам факт оприходо-
вания товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете. Счет, на котором оприходованы 
товары (работы и услуги), в данном случае значения не имеет.

Жалоба налогоплательщика оставлена без удовлетворения.

3.  Право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по НДС в соответствии со статьей 145 НК РФ 
в случае отказа налогоплательщику в применении специального 

режима налогообложения

Налогоплательщик обратился с жалобой на решение инспекции о доначислении 
НДС в связи с выводами инспекции о неправомерности применения специального на-
логового режима в виде ЕНВД.

Заявитель, согласившись с выводами о неправомерности применения специально-
го налогового режима, заявил право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по НДС, предусмотренное ст. 145 НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 145 НК РФ налогоплательщики имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, если за три предшествующих 
последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг) этих налогоплательщиков без учета налога не превысила в совокупности 
двух миллионов рублей.

Инспекция отказала налогоплательщику, сославшись на пропуск срока, установ-
ленного п. 3 ст. 145 НК РФ, для представления в налоговый орган соответствующего 
уведомления и документов.

Согласно сложившейся судебной практике отсутствие предусмотренного НК РФ 
порядка реализации права на освобождение от уплаты НДС для случаев, когда о не-
обходимости уплаты НДС налогоплательщику становится известно по результатам 
мероприятий налогового контроля, не означает, что указанное право не может быть 
реализовано налогоплательщиком в дальнейшем. В случае, если доначисление НДС 
обусловлено иной юридической оценкой для целей налогообложения хозяйственных 
операций, то инициатива по применению ст. 145 НК РФ должна исходить от налого-
вого органа.

Таким образом, представление налогоплательщиком заявления о применении ст. 
145 НК РФ позднее установленного срока в рассматриваемом случае не должно ли-
шать его соответствующего права.

Управлением по результатам рассмотрения жалобы требование налогоплатель-
щика о предоставлении права на освобождение от исполнения обязанностей налогоп-
лательщика по НДС удовлетворено, обжалуемое решение инспекции отменено в части 
доначисления НДС.

Рассчитать патент 
за минуту

На официальном сайте ФНС России 
начал работу новый электронный сер-
вис - «Налоговый калькулятор – расчет 
стоимости патента». Сервис предна-
значен для индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, которые 
собираются стать предпринимателями 
с использованием патентной системы 
налогообложения.

Сервис позволяет рассчитать сумму 
налога по патентной системе налого-
обложения, подлежащую к уплате в 
бюджет, по одному из видов предпри-
нимательской деятельности, в отноше-
нии которого применяется патентная 
система налогообложения в выбран-
ном субъекте Российской Федерации 
(муниципальном образовании (группе 
муниципальных образований). 

Для этого необходимо выбрать из 
списка территорию и вид предприни-
мательской деятельности и заполнить 
в открывшемся окне необходимые для 
расчета реквизиты.

По результатам расчета можно уви-
деть предполагаемую к уплате сумму 
налога для определенного вида пред-
принимательской деятельности и ус-
тановленные сроки уплаты налога.

Как получить денежную выгоду от программы?
Рассмотрим преимущества, которые 

строительная организация получит при 
использовании программы «АЛТИУС 
– Управление строительством».

Во-первых, актуальность и досто-
верность текущего состояния всех дого-
воров с заказчиками и подрядчиками.

Во-вторых, оперативность информа-
ции. Руководитель может получить дан-
ные в любом разрезе и в любой момент, а 
не только «с понедельника по пятницу с 
9 до 18», в том числе находясь вне офиса, 
с использованием удаленного доступа к 
базе данных.

В-третьих, решение проблемы «не-
заменимых сотрудников». Если сотруд-
ник, ведущий весь учет по объекту, ухо-
дит в отпуск или даже увольняется из 
компании, все данные о договорах, вы-
полнении, взаиморасчетах, планах есть 
в общей базе данных программы. Его 
коллегам не придется разбираться в де-
сятках и сотнях отдельных файлов, раз-
мещенных в разных папках, структура 
которых была известна только «незаме-
нимому сотруднику». 

Перечисленные выше преимущества 
очевидны, но выгоду от них трудно вы-
разить «в деньгах». Сейчас, как никогда, 
важны денежные выгоды от использова-
ния ПК.

Экономический эффект от исполь-
зования ПК «АЛТИУС – Управление 

строительством» некоторых клиентов 
достигал до 25% объема материальных 
ресурсов. 

Что дает программа 
руководителю?

Точный расчет налога на имущес-
тво, в налогооблагаемую базу которого 
входит «незавершенное строительство». 
Пообъектный учет затрат и разноска их 
на отдельный субсчет – это трудоемкая 
задача, которая плохо автоматизируется 
бухгалтерскими программами. В резуль-
тате бухгалтерия ведет этот учет укруп-
ненно, что дает погрешность при расчете 
налога. Эта погрешность обычно в пользу 
государства, а не в пользу предприятия. В 
программе «АЛТИУС – Управление стро-
ительством» можно быстро увидеть по-
казатели по «незавершенке» на любой 
момент времени, в том числе на преды-
дущие периоды. Практика показывает, 
что ошибки в начисленях суммы нало-
га составляют от 5 до 30%. 

Сколько мы можем требовать денег 
от заказчиков и сколько должны за-
платить субподрядчикам? 

Бухгалтерия может показать только 
дебиторскую и кредиторскую задолжен-
ность, но это не тоже самое, что ожидае-
мые поступления в соответствии с усло-
виями договоров. Программа «АЛТИУС 

– Управление строительством» автома-
тически рассчитывает «зачет аванса» по 
каждому акту выполненных работ, позво-
ляет увидеть и итоговые суммы ожидае-
мых платежей в целом по предприятию, 
и подробную развернутую информацию 
по каждому объекту, контрагенту, дого-
вору.

Авансирование подрядчиков в со-
ответствии с графиком производства 
работ. Сейчас заказчики переходят на схе-
му помесячного (поквартального) аван-
сирования на МТР. В программе можно на 
смету «наложить» график производства 
работ и рассчитать сумму материалов, 
оборудования, зарплаты, приходящихся 
на каждый период. Снижается риск от-
ставания от графика производства работ 
или дефицита оборотных средств. Это 
позволит руководству точно знать со-
став, суммы, сроки предстоящих плате-
жей подрядчикам заранее, прописать их 
в договорах и быть уверенным, что риск 
отставания от графика производства 
работ или дефицита оборотных средств 
(при условии выполнения обязательств 
подрядчиками) минимален.

Официальный партнер компании 
АЛТИУС  СОФТ  в г. Ижевске – 

группа компаний 
«Ижинформпроект» 
тел.(3412) 918-100 Ре
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это полезно знать

интернет-сервисы
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С 1 января 2015 года вступила в силу 
глава 32 НК РФ “Налог на имущество 
физических лиц”, согласно которой на-
логовая база на основании решений 
региональных властей может опре-
деляться как кадастровая стоимость 
принадлежащих физлицам объектов 
недвижимости - квартир, жилых домов, 
гаражей, дач и т.д. 

Закон Удмуртской Республики “Об 
установлении единой даты начала 
применения на территории Удмурт-

ской Республики порядка определения налоговой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения” принят 
18.11.2014 года.

В соответствии с этим законом налоговой базой будет являться кадастровая стои-
мость, которая определяется специализированным органом (Кадастровой Палатой).

Узнать об особенностях нового порядка налогообложения имущества физических 
лиц и налоговых ставках можно в новом разделе сайта www.nalog.ru “Налог на иму-
щество физических лиц 2016”. Рассчитать предполагаемую к уплате в 2016 году сумму 
налога на имущество физических лиц за 2015 год можно, воспользовавшись сервисом 
“Предварительный расчет налога на имущество физических лиц, исходя из кадастро-
вой стоимости”.

Для расчета налога необходимо заполнить следующие графы:
Кадастровый номер объекта недвижимости;
Площадь объекта недвижимого имущества (кв. м);
Кадастровая стоимость (ознакомиться с размером кадастровой стоимости кон-

кретного объекта недвижимости можно в органах Росреестра по запросу, а также на 
портале Росреестра в Сервисе «Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online». Поиск осуществляется по одному из трех критериев: кадастровому 
номеру, условному номеру или адресу);

Вид объекта недвижимости - выбрать из предложенного: тип (вид) объекта не-
движимого имущества (квартира, комната, жилой дом, гараж (машиноместо), иное 
здание, строение, сооружение, помещение);

Размер доли в праве - размер доли в праве собственности (заполняется на осно-
вании имеющихся правоустанавливающих документов);

Период владения (от 1 до 12 мес.);
Налоговый вычет - предоставляется в размере: 20 кв. м – на квартиру; 10 кв. м – на 

комнату; 50 кв. м – на жилой дом;
Ставка налога. Для определения ставки налога можно воспользоваться данными 

интернет-сервиса “Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам”. 

Например, на территории г. Ижевска установлены следующие ставки: 
0,1% – для жилых объектов (дома, квартиры, комнаты, объекты незавершенного 

строительства), гаражей и машино-мест, хозяйственных строений до 50 кв. м в лич-
ном подсобном хозяйстве, садоогороде; 

1,2% – для объектов, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
млн руб., а также объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущест-
ва, утвержденный Постановлением Правительством Удмуртской Республики №565;

0,5% – в отношении прочих объектов налогообложения;
Сумма налога исходя из инвентаризационной стоимости - сведения из налого-

вого уведомления за 2014 г., направленного в адрес гражданина налоговым органом 
по месту нахождения объекта;

Размер льготы - в соответствии со ст. 407 НК РФ и нормативными актами органов 
местного самоуправления Удмуртской Республики льготная категория лиц, установ-
ленная прежним законодательством о налоге на имущество физических лиц, сохране-
на. Тем не менее, если прежнее законодательство предусматривало полное освобож-
дение от уплаты налога по всем видам объектов для льготной категории лиц, то с 
01.01.2015 льгота предоставляется по выбору на один объект одного вида: 1) квар-
тира, комната; 2) жилой дом; 3) специально оборудованные творческие мастерские, 
ателье, студии; 4) гараж или машиноместо и т.д. 

Например, если у пенсионера в собственности имеется квартира, комната, жилой 
дом и гараж, то пенсионер имеет право на льготу: на один объект по выбору - кварти-
ру или комнату (так как указанное жилье входит в один вид объектов), жилой дом и 
гараж. 

Для определения, по какому из объектов одного вида получить льготу, граждане 
должны подать заявление о своем выборе до 1 ноября 2015 г. в любой налоговый орган.

При возникновении вопросов по кадастровой стоимости объектов недвижимости 
следует обращаться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии по адресу: г. Ижевск, ул. Салютовская, 57 или через Многофункциональ-
ные центры (МФЦ) предоставления государственных услуг.

Считаем налог по-новому
имущественные налоги

Подготовка к сдаче 
декларации по НДС 

за II квартал
В рамках вебинара, проведенного редакцией журнала «Налоговая политика и 

практика» совместно с компанией «Такском», советник отдела налога на добавлен-
ную стоимость Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Ольга 
Сергеевна Думинская рассказала об изменениях в правилах заполнения книги поку-
пок и книги продаж, порядке представления декларации по НДС и ответила на акту-
альные вопросы интернет-пользователей.

Предлагаем вам некоторые вопросы, рассмотренные на семинаре, полностью ма-
териал размещен в журнале «Налоговая политика и практика» №7 (151) июль 2015.

Продавец получил аванс, исчислил с него НДС, зарегистрировал эту операцию 
в книге продаж, отгрузил партию товара в счет аванса и снова зарегистри-
ровал операцию в книге продаж. Счет-фактура, выставленный продавцом на 
полученный аванс, зарегистрирован им в книге покупок. Как правильно запол-
нить книгу покупок в такой ситуации?

В графе 2 книги покупок проставляется код вида операции 22, в графе 3 — номер 
и дата счета-фактуры, который продавец зарегистрировал в книге продаж при полу-
чении аванса, графу 7 можно не заполнять (НДС уже исчислен при получении аванса), 
в графе 8 также ничего не показывается, в графах 9, 10 нужно указать наименование, 
ИНН/КПП продавца (т. е. свои реквизиты), графы 11—14 не заполняются, а в графе 
15 отражается полная сумма аванса (та, что указана в графе 9 счета-фактуры), даже 
если вычет принимается в долях. При этом в графе 16 продавец заявляет вычет в той 
сумме, которая засчитана в оплату отгрузки.

Например, продавец получил аванс 118 руб., в том числе НДС — 18 руб., зарегис-
трировал эту опе-рацию в книге продаж, отгрузил товар на 59 руб., в том числе НДС 
— 9 руб., зарегистрировал счет-фактуру, выставленный при отгрузке, в книге про-
даж, счет-фактуру, выставленный на аванс, — в книге покупок. Согласно договору 
аванс засчитывается в оплату отгрузки в 50 %-й доле от стоимости реализованных 
товаров. Поэтому в графе 15 книги покупок должна быть указана сумма 118 руб., а в 
графе 16 — 4,50 руб. (9 руб. х 50 %).

Надо ли вести книгу продаж в части тех операций, по которым продавец не 
выставляет в адрес покупателей счета-фактуры?

Порядок заполнения книги продаж в ситуациях, когда продавец не выставляет 
в адрес покупателя счета-фактуры, разъяснен в письме ФНС России от 27.01.2015  
№ ЕД-4-15/1066@, согласованном с Минфином России.

Согласно подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан составлять счета-
фактуры, вести книгу покупок и книгу продаж при совершении операций, признава-
емых объектом налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ (за исключением 
операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) 
на основании ст. 149 НК РФ). При совершении операций по реализации товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС 
либо освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, счета-
фактуры не составляются, если на то имеется письменное согласие сторон сделки.

Пунктом 1 разд. II Правил ведения книги продаж (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2011 № 1137) установлено, что продавцы ведут книгу продаж, 
предназначенную для регистрации счетов-фактур (контрольных лент контрольно-
кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг населению).

В случае несоставления счетов-фактур на основании подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ 
в книге продаж могут быть зарегистрированы первичные учетные документы, под-
тверждающие совершение фактов хозяй-ственной жизни, или иные документы (на-
пример, бухгалтерская справка-расчет, сводный отчет, сводный счет-фактура как 
технический документ либо любой другой документ, принятый учетной политикой), 
со¬держащие суммарные (сводные) данные по указанным операциям, совершенным 
в течение календарного месяца (квартала). В этом случае в графах 7, 8 книги продаж 
не отражаются наименование и ИНН/ КПП покупателя, а в графе 2 проставляется код 
вида операции 26.

Если налогоплательщик не будет регистрировать в книге продаж первичные 
учетные документы, которые подтверждают совершение операций с неплательщи-
ками НДС, тогда итоги по книге продаж не сойдутся с итогами по другим разделам 
декларации по НДС и последняя не пройдет форматно-логический контроль. Про-
грамма АСК «НДС-2» покажет наличие ошибок в контрольных соотношениях показа-
телей декларации (письмо ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@). В частности, 
итоговые данные по разделу 9 налоговой декларации по НДС должны быть равны 
итогам по разделам 2—4, 6 декларации.

Три аналитика-экономиста на охоте. 
Видят большого оленя.

Один целится, стреляет, промахнулся 
- на метр влево.

Второй - целится, 
стреляет, не попал 
– на метр вправо.

Третий аналитик, 
не стреляя: «Ну, в 
среднем,- мы его уби-
ли!»

ндс



За 6 месяцев текущего года плательщики страховых взносов Удмуртской Респуб-
лики перечислили 14,8 млрд рублей на обязательное пенсионное и 3,2 млрд рублей на 
обязательное медицинское страхование, сообщил заместитель управляющего Отделе-
нием ПФР по Удмуртской Республике Сергей Анатольевич Блохин.

По сравнению с прошлым годом объем мобилизованных страховых взносов воз-
рос: в бюджет ПФР на 1 млрд 23 млн рублей (или на 7,4%); в бюджет ФФОМС – на 268 
млн рублей (или на 9,1%), что позволило Отделению выполнить плановые показате-
ли, установленные на этот период по фондам на 107,4% и на 106,2% соответственно. 
При этом, абсолютные показатели собранных страховых взносов на ОПС и ОМС могли 
быть и еще выше, если бы не задолженность ряда предприятий республики, которую 
они никак не могут погасить.

Так, только задолженность организаций бюджетной сферы возросла за июнь более 
чем на 2 млн рублей и, по состоянию на 01.07.2015, составила 7,5 млн рублей. Наиболь-
ший размер задолженности по уплате страховых взносов, как отметили в Отделении, 
имеют организации, финансируемые из республиканского бюджета: Филиал АУ УР 
Удмуртлес – Балезинолес – 2624,6 тыс. рублей; Филиал АУ УР Удмуртлес – Селтылес 
– 2102,2 тыс. рублей; Филиал АУ УР Удмуртлес – Глазовлес – 1507,8 тыс. рублей; АУК 
УР Государственный ансамбль «Танок» - 170,4 тыс. рублей, а также ряд учреждений, 
финансируемых из местного бюджета: МУП г.Можги «Муниципальная телевизион-
ная и радиовещательная компания «Можга» - 167,8 тыс. рублей; УКС Администрации  
г. Воткинска – 170,4 тыс. рублей. 

Сергей Блохин порекомендовал предприятиям, имеющим задолженность по уп-
лате страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, не до-
водить дело до судебных разбирательств и инициирования процедуры банкротства, 
а изыскать средства для погашения задолженности в сжатые сроки. Кроме того, он 
напомнил про необходимость правильного оформления платежных поручений (ИНН 
и КПП плательщика, КБК, на который платятся взносы) и про контрольную дату уп-
латы страховых взносов, установленную действующим законодательством, – 15 чис-
ло месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены выплаты наемным 
работникам.

Почти 280 тысяч российских работодателей заключили с 
ПФР соглашение об электронном взаимодействии для назна-
чения пенсии своим сотрудникам. Кадровые службы получили 
возможность заблаговременно представить в ПФР документы, 
необходимые для установления пенсии.

Заключившие соглашения работодатели представляют 
территориальным органам ПФР в электронной форме списки 
своих сотрудников, которые приняли решение в ближайшие 

12 месяцев обратиться за назначением пенсии, а также в электронном виде все не-
обходимые документы, которые по закону представляются в ПФР для назначения 
пенсии.

Передача этих сведений осуществляется по защищенным каналам связи с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя 
в соответствии с требованиями к защите персональных данных граждан, которые 
установлены законодательством Российской Федерации.

Работу  по расширению электронного взаимодействия Пенсионный фонд ведет 
уже несколько лет. Среди заключивших соглашения с ПФР такие крупные российс-
кие работодатели как «Российские железные дороги», «Газпромбанк» и др. На днях 
было подписано аналогичное соглашение с ФГБУ «ФКП Росреестра».

Заблаговременное представление документов для своевременного назначения 
страховой пенсии и их оценка специалистами ПФР обеспечивает полноту и досто-
верность сведений о пенсионных правах выходящих на пенсию сотрудников, избав-
ляет их от необходимости самостоятельно собирать необходимые документы, дает 
возможность органам ПФР сразу назначить пенсию в полном объеме.

Специалисты ПФР при необходимости окажут содействие гражданину в направ-
лении запросов в архивные организации для подтверждения стажа и других дан-
ных.

Пенсионный фонд России уже назначил 173 тысячи пенсий работникам, чьи доку-
менты и сведения были переданы в ПФР работодателями в электронном виде. Боль-
ше всего пенсий таким образом назначается в Белгородской области, Волгоградской 
области и Республике Татарстан.

Пенсионный фонд России продолжает и дальше расширять практику подобной 
работы, в связи с чем, приглашает российских работодателей к более активному вза-
имодействию по этому направлению.

Электронная форма работы экономит не только бумагу, но и рабочее время спе-
циалистов кадровых служб. Кроме того, содействие работодателей в назначении 
пенсии удобно гражданам, поскольку освобождает их от визитов в ПФР и не отрыва-
ет от трудового процесса.

Бланки дополнительного соглашения и образцы заполнения можно найти на 
сайте www.pfr.ru в разделе «Информация для жителей региона»/«Страхователям»/
«Система электронного документооборота (СЭД) ПФР».

Подписанное соглашение (дополнительное соглашение) необходимо направить в 
УПФР в городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики по адресу: 426011, г. 
Ижевск, ул.10 лет Октября, 32а.
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Собираемость страховых 
взносов растет

Стартовала приемная
кампания

Отделение ПФР по Удмуртской Республике напоминает всем плательщикам стра-
ховых взносов республики, что 1 июля 2015 года стартовала очередная приемная 
кампания. 

О порядке представления отчетности рассказал заместитель управляющего ре-
гиональным Отделением ПФР Сергей Блохин.

Общее количество страхователей, от которых территориальные органы ПФР Уд-
муртской Республики ожидают отчетность за 2 квартал 2015 года, превышает 38 ты-
сяч. Для удобства сдачи и проверки отчетности Отделением разработан план-график 
представления отчетности страхователями, соблюдение сроков которого обеспечит 
наиболее качественную и оперативную обработку направленной информации.

Сейчас подача отчетности упрощена и отчетность можно представлять в элект-
ронном виде. А организации, с численностью работающих более 25 человек, обяза-
ны сдать отчетность, заверенную электронной подписью, по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

Программы, облегчающие процесс подготовки и сдачи отчетности плательщиков 
страховых взносов, размещены на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы». 

Страхователям необходимо обратить внимание, что Постановлением Правления  
ПФР от 04.06.2015 №194р внесены изменения в отчетные формы. Ознакомиться с 
изменениями и новым порядком заполнения форм можно воспользовавшись элект-
ронным сервисом ПФР «Кабинет плательщика страховых взносов». Здесь размеще-
ны все формы документов, форматы данных, правила проверки отчетности.

Отчетность необходимо подавать в строго определенные сроки, которые пропи-
саны на законодательном уровне в государственных нормативных актах, – не позд-
нее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

В заключении Сергей Блохин предупредил, что каждый руководитель организа-
ции в случае непредставления обязательной отчетности несет административную, 
а в некоторых случаях и уголовную ответственность. От добросовестности руково-
дителя во многом зависит, какие данные сформируются на лицевых счетах, какую 
пенсию получат работники в будущем и какую прибавку к пенсии получат ныне ра-
ботающие пенсионеры. 

За несвоевременное представление отчетов работодателям грозят штрафные 
санкции, размер которых существенно увеличился. Теперь они будут взиматься в 
размере 5 процентов от суммы страховых взносов, начисленной к уплате за послед-
ние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для его представления, но не менее 1 000 рублей. Рань-
ше сумма штрафа составляла 100 рублей. 

Электронное взаимодействие 
при назначении пенсий 

☺☺☺
Громче всех лают дворняжки. Молча-

ливость и выдержка — признак породы. 

Куда бы судьба ни закинула русского 
человека, рано или поздно он начнет ис-
кать там гречку. 

Секрет хороших отношений - правиль-
ная дозировка своего присутствия в лич-
ном пространстве каждого.

Обед в России не еда, а время суток. 



- от 17.10.2011 № 379;
- от 16.04.2012 № 155;
- от 28.05.2012 № 223;
- от 02.05.2012 № 183;
- от 30.07.2012 № 335;
- от 10.09.2012 № 399;
- от 10.09.2012 № 399;
- от 01.10.2012 № 438;

Отучили
В Удмуртии должник долгое время не оплачивал штраф за езду 

в пьяном виде.
На исполнение в службу судебных приставов поступил доку-

мент о взыскании штрафа ГИБДД с гражданина С. в размере 30 000 
рублей за управление автотранспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Должник, как оказалось, учитель села Грахово Удмуртской Рес-
публики, длительное время уклонялся от оплаты штрафа и скры-

вался от судебного пристава-исполнителя. 
Граховский районный отдел судебных приставов вынес постановление о списа-

нии денежных средств со счета, куда поступала заработная плата должника, с кото-
рого и был удержан долг. 

Всего с 01.01.2015 года окончено более 700 исполнительных производств данного 
характера, составлено более 40 актов описи и ареста имущества должников, состав-
лено более 110 протоколов о привлечении к административной ответственности по 
ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». 

Региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Удмуртской Республике информи-
рует о возможности реализации права на государственную 
поддержку в виде получения субсидий и иной финансовой по-
мощи из бюджета Удмуртской Республики.

Правила предоставления государственной поддержки ус-
танавливаются постановлениями Правительства Удмуртской 
Республики. 

В качестве обязательного критерия для выделения бюджетных средств является 
условие об отсутствии у получателя финансовой помощи задолженности по обяза-
тельным платежам, в том числе при отсутствии недоимки по страховым взносам и 
задолженности по пеням и штрафам в бюджет ФСС Российской Федерации.

Перечень постановлений Правительства Удмуртской Республики, регулиру-
ющих предоставление организациям различных видов государственной подде-
ржки:
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Будни судебных приставов

Себе дороже… 
В службе судебных приставов Алнашского районного отдела Удмуртии на испол-

нении находится производство о взыскании задолженности по алиментным обяза-
тельствам с гражданина Е., который задолжал своему сыну 172 тысячи рублей. 

На содержание ребенка из заработной платы гражданина в организации по месту 
его работы ежемесячно должна была удерживаться ¼ часть его дохода, однако, де-
нежные средства организацией не удерживались и не перечислялись. 

В ходе исполнительного производства проведена проверка бухгалтерии органи-
зации, в ходе которой установлено, что заработная плата гражданину Е. выдавалась 
в полном объеме, и выплаты либо удержания алиментов в пользу ребенка не произ-
водились. Руководитель организации, находясь в дружественных отношениях с али-
ментщиком и будучи официально предупрежденным об уголовной ответственности, 
умышленно не исполнял решение суда.

Дознавателем районного отдела судебных приставов в отношении руководителя 
организации возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 315 УК РФ «Неиспол-
нение приговора суда, решения суда или иного органа». Виновнику грозит наказание 
до 2-х лет лишения свободы.

Оплати долги и получи 
загранпаспорт

В рамках исполнительного производства о взыскании с гражданина Р. задолжен-
ности в размере 69 тыс. рублей судебным приставом Устиновского районного отдела 
г. Ижевска в числе мер принудительного взыскания вынесено постановление о вре-
менном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Мужчина не придал должного значения постановлению о временном ограничении 
права на выезд, и решив отдохнуть за границей, обратился в миграционную службу 
за получением загранпаспорта.

Между службой судебных приставов и миграционной службой действует соглаше-
ние, согласно которому все граждане, обратившиеся за оформлением загранпаспор-
та, в обязательном порядке проверяются на наличие задолженности и ограничений 
на право выезда за пределы России. По результатам проверки гражданину Р., было 
отказано в получении загранпаспорта до погашения задолженности. 

По состоянию на 15.06.2015 года право выезда за пределы Российской Федерации 
ограничено 4226 должникам, 40 гражданам Удмуртии отказано в выдаче загранпас-
порта. В результате 191 должник погасил задолженность на сумму, превышающую 
9,4 млн рублей.

О льготах страхователя 
при отсутствии задолженности

Язык мой – враг мой!
Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска СУ СК РФ по Удмурт-

ской Республике возбуждено уголовное дело в отношении гражданина С. по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представи-
теля власти».

Житель Удмуртии в помещении Индустриального районного суда г. Ижевска пуб-
лично высказал оскорбления в грубой неприличной форме в адрес судебного приста-
ва по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 

На основании заявления судебного пристава в отношении сквернослова возбуж-
дено уголовное дело по ст. 319 УК РФ, которая предусматривает наказание до одного 
года исправительных работ.

- от 31.03.2008 № 65;
- от 18.05.2009 № 127;
- от 27.09.2010 № 292;
- от 15.11.2010 № 349;
- от 24.01.2011 № 6;
- от 14.03.2011 № 55;
- от 25.04.2011 № 114;
- от 12.12.2011 № 446;

- от 17.12.2012 № 563;
- от 22.04.2013 № 181;
- от 03.06.2013 № 230;
- от 23.09.2013 № 432;
- от 14.04.2014 № 130;
- от 19.05.2014 № 195;
- от 28.07.2014 № 302.

При отсутствии задолженности страхователи вправе обратиться в территори-
альный орган Фонда за установлением скидки к страховым тарифам, а также за 
получением финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.

Документы, регулирующие установление скидок к страховым тарифам на обяза-
тельное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний:

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2012 № 524;
- приказ Минтруда России от 01.08.2012 № 39н.
Документ, устанавливающий правила финансового обеспечения предупреди-

тельных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний ра-
ботников - приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н.

Налоговая амнистия
8 июня 2015 года подписан и вступил в силу Федеральный закон № 140-ФЗ “О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”.

Закон предполагает своеобразную налоговую амнистию в отношении налогопла-
тельщиков - физических лиц: добровольное декларирование физическими лицами 
своего имущества и счетов (вкладов) в банках за пределами РФ путем представления 
в налоговый орган соответствующей налоговой декларации. 

Добровольное декларирование действует с 1 июля по 31 декабря 2015 года. 
В специальной налоговой декларации физическое лицо должно отразить сведе-

ния:
1) об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого оно яв-

ляется (земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, 
ценные бумаги, в том числе акции, а также доли участия и паях в уставных (складоч-
ных) капиталах российских и (или) иностранных организаций);

2) о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых физическое 
лицо признается контролирующим лицом;

3) об открытых счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами РФ, об 
открытии и изменении реквизитов таких счетов;

4) о счетах (вкладах) в банках, если в отношении владельца счета (вклада) физи-
ческое лицо признается бенефициарным владельцем в соответствии с Федеральным 
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также представить описание оснований для при-
знания этого физического лица бенефициарным владельцем.

Для заполнения специальной декларации в рамках добровольного декларирова-
ния имущества налоговая служба доработала бесплатное программное обеспечение 
«Налогоплательщик ЮЛ», которое размещено на сайте www.nalog.ru.

Декларация представляется в налоговый орган на бумажном носителе декларан-
том лично либо через уполномоченного представителя. Форма декларации заполня-
ется от руки либо распечатывается на принтере.

Представить декларацию можно непосредственно в ФНС России либо в налого-
вые органы по месту жительства (месту пребывания) декларанта.

законодательство

Я слышал столько клеветы в ваш ад-
рес, что у меня нет сомнений: Вы-пре-
красный человек! 

О. Уайльд

Ты должен видеть разницу между 
теми, кто говорит с тобой в свое сво-
бодное время, и теми, кто освобождает 
время, чтобы поговорить с тобой.
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День работника торговли
Торговля всегда играла важ-

ную роль в экономическом раз-
витии общества. Когда торговля 
стала развиваться, профессия 
продавца оказалась одной из са-
мых распространенных и востре-
бованных. В средние века продав-
цами были мужчины, в наши дни 
торговля является, преимущест-
венно, женской отраслью. Особен-
но эта профессия стала востребо-
вана в связи с бурным развитием 
малого бизнеса. В торговле сегод-

ня занято 122 тыс. человек или каждый шестой, занятый в экономике республики.
На 1 января 2015 года в Удмуртии было зарегистрировано более 12 тысяч органи-

заций (31% от общего количества) и 16 тысяч индивидуальных предпринимателей 
(47%), осуществляющих оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Для жителей республики в 2014 году были распахнуты двери более 8 тысяч ма-
газинов, в числе которых 13 гипермаркетов, 223 супермаркета и 29 магазинов - дис-
каунтеров.

Объем оборота розничной торговли за 2014 год составил 196,7 млрд руб., то есть 
в среднем каждый житель республики потратил 129,7 тыс. рублей на покупку това-
ров.

Опережающими темпами развивается сетевая торговля, где представлены това-
ры с различными потребительскими качествами и различных ценовых категорий. В 
настоящее время на территории республики действует множество крупных торго-
вых сетей, в их числе «Магнит», «Лента», «Ашан», «Пятёрочка», «Эльдорадо», «М. Ви-
део», «Центробувь», «Л‘Этуаль», «Адидас» и другие. На долю торговых сетей в 2014 
году приходилась четверть общего объёма оборота розничной торговли, при этом в 
торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удель-
ный вес торговых сетей составил 36%.

Прочное место в торговле занимает малый бизнес. Субъекты малого предприни-
мательства формируют почти половину всего оборота розничной торговли.

Появились новые формы торговли, которых не было раньше: прямые продажи, 
сетевой маркетинг, распространение продукции через каталоги по подписке и через 
сеть Интернет.

В последние годы в торговле активно идёт процесс обновления основных фондов 
- только за последние три года пятая их часть была обновлена (без учёта данных по 
малым предприятиям). На развитие торговли крупными и средними организациями 
за три года было направлено около 6,7 млрд рублей инвестиций. За этот период вве-
дены в эксплуатацию торговые предприятия, общая площадь которых составила 47 
тысяч квадратных метров.

Работники сферы торговли трудятся в напряженном графике, у них гораздо 
меньше выходных и праздничных дней, ведь именно в эти дни люди, как правило, 
отправляются за покупками. Крупные торговые центры и небольшие магазины от-
крыты с раннего утра и до позднего вечера, независимо от дня недели или празд-
ничной даты. И даже свой профессиональный праздник эти люди встречают на сво-
их рабочих местах.

Воинская честь ни в одной стране не 
отдается левой рyкой.

Западноафриканское племя матами 
играет в фyтбол человеческим чере-
пом.

Национальный оркестр Монако боль-
ше, чем его армия.

В пyстыне Сахара однажды - 18 февра-
ля 1979 г. - шел снег.

Нил замерзал дважды - в IX и XI ве-
ках. 

В языке эскимосов для наименования 
снега сyществyет больше 20 слов.

У кошки, падающей с 12-го этажа, 
больше шансов выжить, чем y кошки, ко-
торая падает с 7-го.

Животное с самым большим мозгом 
по отношению к телy - мyравей.

Зоопарк в Токио каждый год закры-
вается на 2 месяца, чтобы звери могли 
отдохнyть от посетителей. 

Животное, которое дольше всех мо-
жет не пить - крыса. 

Крот может за однy ночь прорыть тyн-
нель длиной в 76 метров.

Самый простой способ отличить зве-
ря-вегетарианца от хищника: y хищни-
ков глаза расположены на передней 
части морды, чтобы видеть жертвy. У 
вегетарианцев - по обе стороны головы, 
чтобы видеть врага.

Летyчая мышь - единственное млеко-
питающее, которое может летать. 

Чтобы сделать килограмм меда, пчел-
ка должна облететь 2 млн. цветков. 

За последние 4000 лет не было одо-
машнено ни одно новое животное. 

Шимпанзе - единственные животные, 
которые могyт yзнавать себя в зеркале. 

Слоны и люди - единственные мле-
копитающие, которые могyт стоять на 
голове. 

Шекспир и Сервантес yмерли в один 
день - 23 апреля 1616 года.

Сара Бернар сыграла 13-летнюю Джy-
льеттy в 70 лет. 

Нос растет в течении всей жизни че-
ловека. 

Белокyрые бороды растyт быстрее, 
чем темные. 

В рyсском и английском языках нет 
слова для названия обратной части ко-
лена. 

Коротко о разном
Отпечатки языка y всех людей инди-

видyальны. 
У человека меньше мyскyлов, чем y 

гyсеницы. 
Самые высокие в мире показатели IQ 

по стандартным тестам принадлежат 
двyм женщинам.

Лизнуть собственный локоть человеку 
невозможно анатомически. 

Домашняя пыль на 70% состоит из 
сброшенной кожи. 

Зyб - единственная часть человека, 
лишенная способности самовосстанав-
ливаться. 

Ни один лист бумаги невозможно сло-
жить пополам больше семи раз. 

Венера единственная планета Солнеч-
ной системы, вращающаяся против ча-
совой стрелки. 

Проснуться с утра яблоки помогают 
лучше, чем кофе. 

У Мэрилин Монро на ногах было по 
шесть пальцев. 

Корову можно заставить подняться 
по лестнице, но невозможно заставить 
спуститься. 

Слон - единственное животное, не 
умеющее подпрыгивать. 

Шанс дожить до 116 лет имеет один 
человек из двух миллионов. 

Женщины, в среднем, моргают вдвое 
чаще мужчин. 

Здание главной библиотеки универ-
ситета штата Индиана ежегодно дает 
просадку в один дюйм, потому что при 
строительстве инженеры не приняли в 
расчет вес содержащихся в нем книг. 

Улитки могут спать до трех лет. 
Крокодилы не 

умеют высовы-
вать язык. 

З а ж и г а л к а 
была изобрете-
на раньше спи-
чек. 

Почти все, 
кто прочитал 
этот текст, 
п о п ы т а -
л и с ь 
лизнуть 
с в о й 
локоть.
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