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В налоговые органы поступает много вопросов по исчислению и уплате иму-
щественных налогов. Предлагаем вам ответы на самые популярные и самые 
важные, на наш взгляд, вопросы. Если вы не найдёте среди них ответы на свои 
вопросы, обращайтесь в редакцию газеты или в налоговую инспекцию.

Где узнать сроки уплаты налогов?
Сроки уплаты каждого налога указаны в налоговых уведомлениях, направленных 

налоговыми инспекциями собственникам имущества.
Срок уплаты налога на имущество установлен законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 

“О налогах на имущество физических лиц”, транспортного налога - законом Удмурт-
ской Республики от 27.11.2002 № 63-РЗ “О транспортном налоге в Удмуртской Респуб-
лике”. 

Срок уплаты земельного налога устанавливается нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных образований. Например, в городе 
Ижевске срок установлен Решением Городской думы г. Ижевска от 23.11.2005 №24, в 
городе Воткинске – Решением Воткинской городской думы от 25.02.2009 №438.

В районах республики решения по срокам уплаты земельного налога принимают 
Советы депутатов муниципальных образований. Например, срок уплаты налога за 
земли, расположенные в сельском поселении «Факельское», установлен Решением 
Совета депутатов МО «Факельское» от 15.11.2010 №56.3, срок уплаты налога за земли, 
расположенные в поселении «Кулюшевское», - Решением Совета депутатов МО «Ку-
люшевское» от 21.11.2006 №7/1-06.

Срок уплаты земельного налога для каждого поселения можно узнать в налоговых 
инспекциях или на сайте ФНС России (www.nalog.ru) с помощью сервиса “Имущест-
венные налоги: ставки и льготы”.

Что делать, если не пришло уведомление?
К настоящему времени всем гражданам – собственникам имущества уже направле-

ны налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц, земель-
ного и транспортного налогов. 

Если вы не получили уведомление на уплату налога, то можете обратиться в на-
логовую инспекцию по месту нахождения имущества (земельного участка) или само-
стоятельно сформировать квитанцию в интернет-сервисе “Личный кабинет налогоп-
лательщика физического лица” на сайте ФНС России.

Что делать, если в расчёте налога не учтена льгота?
Если вы имеете право на получение льготы, а в уведомлении налог рассчитан без 

учёта льготы, то сообщите об этом в налоговую инспекцию. 
Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговую инспекцию и 

приложить документы, подтверждающие право на льготу.
Заявление и документы, подтверждающие право на льготу, подаются:
- по транспортному налогу в налоговый орган по месту жительства;
- по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу - в налоговую 

инспекцию по месту нахождения имущества или земельного участка.
Можно использовать заявление, направленное вам вместе с уведомлением на уп-

лату налога, и, заполнив необходимые строки, направить его по почте в налоговую 
инспекцию, приложив копии документов, подтверждающих льготу, или принести за-
явление в инспекцию лично, захватив с собой необходимые документы.

Как уплатить налог?
Чтобы уплатить налог, можно использовать квитанцию, направленную вам вместе 

с уведомлением на уплату налога, и заплатить налог «наличными» через банк. Можно 

заплатить налог через сайт ФНС России, воспользовавшись электронным блоком сер-
висов «Заплати налоги». В блоке есть специальный сервис «Уплата налогов физичес-
ких лиц», который позволяет формировать платежные документы на уплату имущес-
твенных налогов, распечатывать сформированные документы для оплаты в любом 
банке или осуществлять безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, 
заключивших соглашение с ФНС России.

Можно оплатить налоги через «Личный кабинет налогоплательщика физического 
лица» на сайте ФНС России, который также позволяет сформировать платёжные доку-
менты или оплатить налоги с помощью онлайн-сервисов банков - партнёров. Для того 
чтобы получить доступ в Личный кабинет, нужно обратиться в любую налоговую ин-
спекцию, независимо от места постановки на учет. При себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность и оригинал или копию «свидетельства об ИНН».

Что будет, если не уплатить налог?
В случае неуплаты налога в установленный срок в соответствии со ст. 69 НК РФ 

налогоплательщику направляется требование об уплате налога. В требовании указы-
вается сумма долга по налогам и пеням, причём пени указываются в размере, начис-
ленном на момент направления требования. Следует иметь в виду, что пени начисля-
ются за каждый день неуплаты налога и их сумма к моменту получения требования 
возрастает.

Требование об уплате налога направляется налогоплательщику не позднее трех 

Заплати налоги вовремя
Уважаемые налогоплательщики - владельцы земельных участков, транспортных средств и 

объектов недвижимого имущества! Заканчиваются сроки уплаты имущественных налогов! 
Налог на имущество физических лиц должен быть уплачен до 1 ноября, 

транспортный налог – до 5 ноября, земельный - в сроки, установленные решениями местных 
органов власти по месту нахождения земельного участка (в г. Ижевске – до 1 декабря).

тема номера

С 1 октября изменилось наименова-
ние подразделения Банка России в Уд-
муртской Республике. 

До изменений в «платёжке» в поле 
«Банк получателя» указывалось – ГРКЦ 
НБ Удмуртской Респ.Банка России, сей-
час необходимо указывать: Отделение 
– НБ Удмуртская Республика.

БИК Банка получателя остался пре-
жним: 049401001.

Будьте внимательны при заполнении 
платёжных документов.

продолжение на стр. 2

Обратите внимание, в соответствии со ст.45 НК РФ налогоплательщик обязан са-
мостоятельно, то есть от своего имени и за счет собственных средств, исполнить обя-
занность по уплате налога. Используя онлайн-сервисы банков, вы не можете оплачи-
вать налоги за других физических лиц, только за себя.
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месяцев со дня выявления недоимки, а если сумма долга по налогу, пеням и штрафам 
(относящимся к этой недоимке) составляет менее 500 рублей, требование направля-
ется не позднее одного года со дня выявления недоимки. Уплатить суммы, указанные 
в требовании, необходимо в течение 8 дней с даты получения требования или в срок, 
указанный в самом требовании.

Если после получения требования налог не будет уплачен, то налоговый орган об-
ратится в суд с заявлением о взыскании долгов. Заявление подается в суд, если общая 
сумма долга, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3 тыс. рублей. А 
если сумма за три года не превысит 3 тыс. рублей, то материалы будут переданы в суд 
в течение шести месяцев со дня истечения трехлетнего срока. 

На основании заявления налогового органа судом выносится судебный приказ, 
который направляются в территориальные органы Федеральной службы судебных 
приставов по месту жительства физического лица, по месту нахождения его недви-
жимого имущества и транспортного средства. Дальнейшее взыскание производится 
судебными приставами-исполнителями в соответствии с законодательством об ис-
полнительном производстве.

Что делать, если сумма налога значительно больше прошлогодней?
В первую очередь посмотрите, какой реквизит в налоговом уведомлении изменил-

ся – налоговая база, ставка налога, доля в праве собственности или сумма налоговых 
льгот.

Если увеличилась налоговая база, то следует иметь в виду, что налоговая база не 
рассчитывается налоговыми инспекциями. 

Налоговой базой по налогу на имущество является инвентаризационная стои-
мость недвижимого имущества (дома, квартиры, комнаты и т.п.), сведения о которой 
предоставляются органами, осуществляющими государственный технический учет. 
Для уточнения или корректировки инвентаризационной стоимости вы можете обра-
титься в БТИ (например, в г.Ижевске - Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» по УР, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2). 

Налоговой базой по земельному налогу является кадастровая стоимость земель-
ного участка. Сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляют-
ся органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадаст-
ра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (например, в г.Ижевске - Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по УР, расположенное по адресу: г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, 120).

Налог может увеличиться и из-за повышения ставки налога. Информацию о став-
ках и льготах по имущественным налогам можно узнать в налоговых инспекциях или 
с помощью сервиса «Имущественные налоги: ставки и льготы», который размещен на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Что делать, если имущество уже продано, а налог начислен?
Во–первых, следует помнить, что налоги исчисляются за прошедший год, т.е. в 

2014 году уплачиваются налоги за 2013 год. Начисленная сумма налога зависит от 
даты отчуждения (продажи) имущества, поэтому проверьте по имеющимся у вас до-
кументам или вспомните, в каком году продано имущество.

Во–вторых, расчёт суммы налога производится в зависимости от количества меся-
цев владения имуществом (в налоговом уведомлении количество месяцев за которые 
рассчитан налог, указывается в графе 7). Сверьте количество месяцев в уведомлении 
и дату отчуждения имущества.

В–третьих, поскольку налоги исчисляются на основании данных, предоставлен-

ных регистрирующими органами, то возможно, что в налоговые органы не поступили 
сведения о прекращении права собственности на отчуждённое имущество.

Проверив все возможные случаи, обратитесь с заявлением в налоговую инспекцию 
для внесения уточнения в расчёт налога. Можно воспользоваться бланком заявления, 
приложенного к налоговому уведомлению. Если органы регистрации подтвердят све-
дения, указанные вами в заявлении, то сотрудники инспекции пересчитают налог и 
сформируют вам новое уведомление и квитанцию на уплату налога.

Почему на одинаковые объекты имущества могут быть 
разные ставки налога?

Ставки налога на имущество определяются в зависимости от суммарной инвен-
таризационной стоимости объектов налогообложения. Суммарная инвентаризаци-
онная стоимость - это сумма инвентаризационных стоимостей всего недвижимого 
имущества собственника, расположенного на территории одного муниципального 
образования. Чем выше стоимость, тем выше ставка налога. 

Например, ижевчане – мать и сын – имеют в собственности по ½ доле в квартире, 
а налоги им начислены разные, в уведомлениях указаны разные ставки налога – у 
матери 0,15%, у сына 0,1%. 

Ситуация возникла в связи с тем, что у ижевчанки в собственности находится два 
объекта имущества: ½ доли квартиры, (инвентаризационная стоимость ½ доли = 
180 тыс. руб.) и жилой дом в другом районе Ижевска (стоимость объекта = 200 тыс. 
руб.). Суммарная инвентаризационная стоимость объектов составляет: 180 тыс.+200 
тыс.=380 тыс. рублей. Её сын владеет только долей в квартире, стоимость которой = 
180 тыс. рублей.

На территории г.Ижевска при стоимости имущества до 300 тыс.рублей действует 
ставка 0,1%, а от 300 тыс.рублей до 500 тыс.рублей - 0,15%.

Объекты собственности матери расположены на территории г.Ижевска, поэтому 
ставка будет одна - 0,15%, но поскольку квартира и дом расположены в разных райо-
нах города, то налог рассчитывается разными налоговыми инспекциями и каждая 
направляет своё уведомление. Если бы квартира и дом находились в разных муници-
пальных образованиях, то стоимость объектов не суммировалась бы и ставки налога 
за доли в квартире у матери и сына были бы одинаковыми.

Как изменится налог на имущество в 2015 году? 
С 1 января 2015 года утрачивает силу Закон РСФСР от 09.12.1991 № 2003-I «О нало-

гах на имущество физических лиц» и в Налоговый кодекс РФ вводится новая глава 32 
«Налог на имущество физических лиц».

В настоящее время рассматривается проект распоряжения Правительства Удмурт-
ской Республики «О проекте закона Удмуртской Республики «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Удмуртской Республики порядка исчисления 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения».

Налогоплательщиков ожидает переход на исчисление налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объекта с отменой использования ин-
вентаризационной стоимости. 

Более подробно о предстоящих изменениях по налогу на имущество мы расскажем 
в следующих номерах нашей газеты.

Но обратите внимание, что изменения могут коснуться налога за 2015 год, уплата 
который будем платить в 2016 году, а в 2015 году налог за 2014 год будет уплачивать-
ся по-старому.

продолжение. Начало на стр. 1

В соответствии с приказом ФНС России №ММВ-7-2/483@ от 19.09.2014 измени-
лись критерии отнесения российских организаций – юридических лиц к категории 
«крупнейших налогоплательщиков». Вместе с этим внесены изменения в организа-
цию работы по их налоговому администрированию.

В настоящее время к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому 
администрированию на федеральном уровне, будут отнесены кредитные организа-
ции, страховые, перестраховочные организации, общество взаимного страхования, 

страховой брокер, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосу-
дарственный пенсионный фонд, в случае, если они имеют лицензии:

- на осуществление банковских операций;
- на осуществление страхования, перестрахования, посредничес-

кой деятельности в качестве страхового брокера;
- профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) ли-

цензию на осуществление деятельности по ведению реес-
тра;

- на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию».

К крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим 
налоговому администрированию на региональном 
уровне, будут отнесены организации, у которых вы-

полняются одновременно следующие условия:

- суммарный объем полученных доходов находится в пределах от 2 до 20 млрд руб-
лей включительно;

- среднесписочная численность работников превышает 50 человек;
- активы находятся в пределах от 100 млн рублей до 20 млрд рублей включительно 

либо суммарный объем начислений федеральных налогов и сборов согласно данным 
налоговой отчетности находится в пределах от 75 млн рублей до 1 млрд рублей.

Организация относится к категории крупнейших налогоплательщиков по пока-
зателям финансово-экономической деятельности за любой год из предшествующих 
трех лет, не считая последнего отчетного года, и сохраняет статус крупнейшего в те-
чение двух лет, следующих за годом, в котором она перестала удовлетворять установ-
ленным критериям.

Кроме того, к категории крупнейших могут быть отнесены юридические лица, 
имеющие признаки взаимозависимости и оказывающие влияние на экономические 
результаты деятельности взаимозависимых лиц.

Не могут быть отнесены к крупнейшим организации, применяющие специальные 
налоговые режимы (в части соответствующих видов деятельности).

Перевод организаций, относящихся к категории крупнейших, в межрегиональные 
(межрайонные) инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам осу-
ществляется в соответствии с графиком, который утверждается ФНС России.

На сегодняшний день в налоговых органах Удмуртии к числу крупнейших налогоп-
лательщиков отнесено 77 организации, состоят они на налоговом учёте в Межрайон-
ной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Удмуртской Республике. 
С применением новых критериев число налогоплательщиков, относящихся к катего-
рии крупнейших, сократится.

Пересмотр крупнейших
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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.

Ре
кл
ам
а

Реклама

В соответствии с Приказом ФНС России от 08.10.2014 № ЕД-7-2/525@ «О 
включении в Государственный реестр контрольно-кассовой техники све-
дений о моделях контрольно-кассовой техники, исключении сведений» из 
Государственного реестра контрольно-кассовой техники исключена конт-
рольно-кассовая машина модели «ОКА-102К версия 01».

Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» на терри-
тории Российской Федерации разрешено применение контрольно-кас-
совой техники (ККТ), включенной в Государственный реестр, в случае 
исключения ККТ из Государственного реестра её использование до-
пускается до истечения нормативного срока амортизации.

Продолжительность срока амортизации определяется с учетом 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Контрольно-кассовая техника является средством механизации и автоматиза-
ции управленческого и инженерного труда и отнесена к четвертой амортизационной 
группе (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включи-
тельно).

применение ККТ

ОКА-102К версии 01 
исключена из реестра

В случае исключения модели контрольно-кассовой техники из Государственного 
реестра в целях определения возможности ее дальнейшего использования следует 
исходить из нормативного срока амортизации, составляющего до 7 лет включитель-
но с момента ввода в эксплуатацию (первичной регистрации в налоговых органах) 
контрольно-кассовой техники.

Таким образом, если организацией или индивидуальным предпринимателем 
используется ККТ модели «ОКА-102К версия 01», необходимо удостове-
риться, что срок её амортизации (7 лет) не истек, в противном случае 
ККТ подлежит снятию с учета в налоговом органе и замене на модель, 
включенную в Государственный реестр ККТ.

Необходимо обратить внимание, что налоговые органы имеют пра-
во снятия с регистрации данной категории ККТ самостоятельно (в 
одностороннем порядке). В данном случае пользователю ККТ будет 
направлено уведомление о снятии ККТ с регистрации.

В соответствии с ч.2. ст.14.5 КоАП РФ применение контрольно-кас-
совой техники, исключенной из Государственного реестра или не за-

регистрированной в налоговых органах, влечет предупреждение или 
наложение штрафных санкций на должностных лиц (индивидуальных 

предпринимателей) от 3 до 4 тыс. руб., на организации – от 30 до 40 тыс. 
рублей.

В случае возникновения трудностей в определении срока амортизации ККТ, а так-
же во избежание нарушения требований законодательства, пользователям модели 
«ОКА-102К версия 01» рекомендуется обратиться в налоговый орган по месту регист-
рации ККТ и уточнить правомерность применения данной модели.

Представление налоговой отчетности организациями 
с обособленными подразделениями

Налог на прибыль организаций
Особенности представления налоговых деклараций и уплаты налога на прибыль 

налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения, установлены ста-
тьями 288 и 289 НК РФ.

Налогоплательщики - российские организации, имеющие обособленные подраз-
деления, исчисление и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а 
также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производят по месту 
своего нахождения без распределения сумм по обособленным подразделениям.

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в до-
ходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, про-
изводится по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого 
из её обособленных подразделений, исходя из доли прибыли, приходящейся на эти 
обособленные подразделения.

Согласно п. 2 ст. 288 НК РФ, если организация и ее обособленное подразделение 
находятся на территории одного субъекта РФ, то налогоплательщик вправе представ-
лять налоговую декларацию по налогу на прибыль и уплачивать налог в налоговый 
орган только по месту нахождения головной организации.

При этом в соответствии со ст. 288 НК РФ и письмом ФНС России от 30.12.2008 № 
ШС-6-3/986 налогоплательщик в срок до 31 декабря года, предшествующего налого-
вому периоду, уведомляет о принятом решении налоговые органы по месту нахож-
дения головной организации и по месту нахождения своих обособленных подразде-
лений. Рекомендуемые формы уведомлений приведены в Приложениях № 1 и № 2 к 
письму ФНС России.

Налог на добавленную стоимость
В соответствии со ст. 143 НК РФ налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость признаются организации; индивидуальные предприниматели; лица, при-
знаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через тамо-
женную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации 
о таможенном деле.

Исходя из норм ст. 143 НК РФ обособленные подразделения (филиалы, представи-
тельства и др.) не являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. 
Плательщиками НДС признаются создавшие их организации, в связи с чем представ-
ление налоговой декларации по НДС и уплата НДС производится в налоговый орган 
по месту учета головной организации без распределения налога по обособленным 
подразделениям.

Налог на имущество организаций и транспортный налог
Налог на имущество организаций и транспортный налог относится к региональ-

ным налогам, доходы от которых полностью зачисляются в бюджеты субъектов РФ.
Порядок заполнения декларации по налогу на имущество организаций утверж-

ден Приказом ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895. В соответствии с Поряд-

ком, если законодательством субъекта РФ предусмотрено зачисление суммы налога 
на имущество организаций в региональный бюджет без ее направления в бюджеты 
муниципальных образований, то организация может представлять одну декларацию 
(расчет по авансовому платежу) в отношении всей суммы налога (авансового плате-
жа), подлежащей уплате в бюджет данного субъекта РФ. При этом в налоговой декла-
рации (расчете по авансовому платежу) указывается код ОКТМО налогового органа, в 
который представляется декларация (расчет). 

Аналогичная ситуация и по транспортному налогу. Порядок заполнения налоговой 
декларации по транспортному налогу утвержден приказом ФНС России от 20.02.2012 
№ ММВ-7-11/99@. Пункт 5.1 Порядка заполнения допускает зачисление транспорт-
ного налога в региональный бюджет без направления суммы налога в бюджеты му-
ниципальных образований, а также заполнение одной декларации в отношении всех 
транспортных средств, местом нахождения которых является территория субъекта 
РФ, если законодательством субъекта Российской Федерации это предусмотрено.

При заполнении единой Декларации указывается код ОКТМО, соответствующий 
территории муниципального образования, подведомственной налоговому органу по 
месту представления декларации.

На территории Удмуртской Республики организации, являющиеся плательщика-
ми налога на имущество организаций, могут исчислять и уплачивать налог и пред-
ставлять один налоговый расчет по авансовому платежу (налоговую декларацию) по 
всему подлежащему налогообложению имуществу, находящемуся на территории рес-
публики, а организации, являющиеся плательщиками транспортного налога, могут 
исчислять и уплачивать транспортный налог и представлять одну налоговую декла-
рацию по всем подлежащим налогообложению на территории Удмуртии транспорт-
ным средствам. 

При этом представление одной декларации (расчета) по налогу на имущество ор-
ганизаций и по транспортному налогу и уплату соответствующего налога в целом по 
Удмуртской Республике нужно согласовать с Управлением ФНС России по Удмуртской 
Республике.

Земельный налог
Согласно ст. 15 НК РФ земельный налог относится к местным налогам. Платель-

щиками земельного налога являются организации и физические лица, обладающие 
земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии 
со статьей 389 НК РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или праве пожизненного наследуемого владения.

Порядком заполнения налоговой декларации по земельному налогу, утвержден-
ным приказом ФНС России от 28.10.2011г. №ММВ-7-11/696@, предусмотрено пред-
ставление одной декларации только в случае, если земельные участки, принадле-
жащие налогоплательщику, находятся на территориях нескольких муниципальных 
образований и в ведении одного налогового органа. Если налоговые органы разные, 
то декларации предоставляются в каждый налоговый орган по месту нахождения зе-
мельных участков.

налоговая отчетность
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Федеральным законом от 04.10.2014 № 285 – ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 217 и 224 части НК РФ» внесены изменения в главу 23 НК РФ.

Теперь в соответствии с пунктом 3 статьи 224 НК РФ доходы, полученные от на-
логовых агентов иностранными гражданами, имеющими статус беженца или вре-
менное убежище на территории Российской Федерации, в соответствии с Федераль-
ным законом “О беженцах» подлежат обложению налогом на доходы физических 
лиц по ставке 13 процентов.

Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

Следует отметить, что в соответствии с п.3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отно-
шении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 
224 НК РФ (13 процентов), налоговая база определяется как денежное выражение 
таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых 
вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 НК РФ (стандартный, социальный, 
имущественный, профессиональный).

В связи с тем, что изменения по налогообложению иностранных граждан - бе-
женцев внесены в пункт 3 статьи 224 НК РФ, то право на социальные, стандартные, 
имущественные и профессиональные налоговые вычеты указанная категория граж-
дан не имеет. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 31.01.2014 № 14-ст принят Общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) с датой введения в дейс-
твие 1 февраля 2014 года, с правом досрочного применения в правоотношениях, 
возникших с 1 января 2014 года, и установлением переходного периода до 1 января 
2015 года и последующей отменой ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).

Замену старых кодов ОКВЭД на новые в Едином государственном реестре юри-
дических лиц планируется произвести после доработки программного обеспечения 
автоматически, без участия юридических лиц.

В настоящее время для целей государственной регистрации юридических лиц 
используются коды ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1). В связи с этим в налоговой 
отчётности за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в налоговых декларациях следует 
указывать старый код ОКВЭД.

На основании письма ФНС России 
от 07.08.2014 № НД-3-14/2624

Межрайонной ИФНС России №9 по Удмуртской Республике проведена выездная 
налоговая проверка ООО «Удмуртгеология». По результатам проверки налогопла-
тельщику доначислен налог на прибыль в сумме 92 тыс. руб., налог на добавленную 
стоимость (НДС) в сумме 14 841,4 тыс.рублей и пени по НДС в сумме 3 836,0 тыс.руб-
лей. Кроме того, налогоплательщик привлечен к налоговой ответственности в сумме 
2 952,9 тыс.руб. за неуплату НДС.

В ходе проверки специалисты налого-
вой инспекции обратили внимание на то, 
что ООО «Удмуртгеология» в 2007 году 
приобрело по договорам купли-прода-
жи у ОАО «Удмуртгеология» недвижимое 
имущество на общую сумму 97 441,0 тыс.
руб. (в том числе НДС). К вычету обще-
ством был предъявлен НДС в сумме14 
863,8 тыс.рублей.

Постановлением Семнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
21.10.2009 №А71-2930/2008 эти догово-
ры купли-продажи недвижимого имущества признаны недействительными сделками 
и на основании соглашений о двусторонней реституции денежные средства и иму-
щество были возвращены первоначальным владельцам.

Однако проверяемый налогоплательщик не учёл механизм применения налого-
вых вычетов по НДС при возврате товаров продавцу, который определен в п. 5 ст. 171 
и п. 4 ст. 172 НК РФ. После передачи имущества продавцу и возврата им оплаченных 
за него денежных средств сумма НДС, ранее правомерно предъявленная к налоговому 
вычету, должна быть уплачена в бюджет.

Проверяющие установили, что обществом «Удмуртгеология» при возврате иму-
щества НДС не исчислен, счета-фактуры не выставлены, операция в книге продаж не 
отражена, и налог в бюджет не уплачен.

Поскольку исполнение обществом возникшего из реституции обязательства по 
передаче имущества является самостоятельной хозяйственной операцией, влекущей 
налоговые последствия в соответствии с установленными требованиями, налоговым 
органом в решении по проверке сделан вывод о наличии нарушений налогового за-
конодательства при возврате недвижимого имущества продавцу по двусторонней 
реституции, неправомерном невыставлении счета-фактуры и неисчислении НДС за 
3 квартал 2010 года.

Порядок применения норм НК РФ и оформления операций, связанных с возвратом 
товаров покупателем продавцу, изложен в письме Министерства финансов Российской 
Федерации от 07.03.2007 №03-07-15/29, содержащем ссылку на соблюдение условий, 
предусмотренных Правилами ведения журналов учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 №914.

Согласно данным разъяснениям операции по возврату товаров в целях исчисле-
ния НДС оформляются по-разному в зависимости от того, принят ли покупателем то-
вар на учет.

Пунктом 1 письма Минфина России предусмотрено, что в случае возврата продав-
цу товаров, принятых на учет покупателями, право на вычет суммы НДС, уплаченной 
в бюджет с реализации товара, возникает у продавца с момента получения счета-фак-
туры, выставленного покупателем, принявшим на учет товар.

При выборе любого механизма возврата возникает необходимость оформления 
процедуры возврата товара бухгалтерскими документами как продавцом, уплатив-
шим НДС в бюджет при реализации товара, так и покупателем, предъявившим к вы-
чету из бюджета суммы данного налога.

Изложенный в пункте 1 письма порядок применения НДС, а также регистрации 
счетов-фактур в книгах покупок и продаж соответствует нормам НК РФ, Правилам ве-
дения книг покупок и книг продаж.

Руководствуясь п.п.2 п.3 ст.170 НК РФ, специалисты налоговой инспекции сделали 
вывод о том, что исполнение решения суда, в части возврата имущества, для налогоп-
лательщика в связи с получением налоговых вычетов по приобретенному имуществу 
до признания судом сделки недействительной влечет обязанность восстановления 
сумм НДС. 

Несогласие налогоплательщика с реше-
нием налогового органа послужило осно-
ванием его обращения в арбитражный 
суд. 

Постановлением Федерального ар-
битражного суда Уральского округа от 
30.06.2014г. №Ф09-3773/14 решение 
Арбитражного суда Удмуртской Рес-
публики, Постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
19.03.2014 (по делу №А71-9500/2013) 
оставлены без изменений, решение о 
привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонаруше-
ния по выездной налоговой провер-
ке ООО «Удмуртгеология» признано 
частично незаконным по налогу на 
прибыль организаций на сумму 46 тыс.
руб., в остальной части признано законным 
и обоснованным.

налоговые проверки

Изменения 
в налогообложении 
доходов беженцев

Меняем ОКВЭД

к сведению

Приказом ФНС России от 29.09.2014 №ММВ-7-1/498@ «О внесении изменений и 
дополнений в приказ ФНС России от 27.12.2012 №ММВ-7-1/1005@» внесены изме-
нения в перечень КБК.

Введены новые КБК:

Исключены КБК:

Уважаемые налогоплательщики, 
будьте внимательны при заполнении платёжных документов!

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

182 1 16 33010 01 6000 140

Денежные взыскание с лиц, привлеченных к субсидиарной 
ответственности в виде возмещения причинённых должнику 
убытков, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

182 1 16 70020 01 6000 140

Возмещение убытков, причиненных арбитражными 
управляющими вследствие ненадлежащего исполнения ими 
своих должностных обязанностей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 70030 01 6000 140

Поступления капитализированных платежей предприятий 182 1 17 04000 01 6000 180

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных учреждений (за исключением 
имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

182 1 14 02013 01 7000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных учреждений (за исключением 
имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

182 1 14 02013 01 7000 440

Меняем КБК

Реституция и 
налогообложение

по материалам Постановления Федерального 
арбитражного суда Уральского округа

Реститу́ция (от лат. restitutio — вос-
становление, отозвание, возвращение 
прежних прав и преимуществ). В граж-
данском праве — последствие недейс-
твительности сделки, заключающееся в 
возврате сторонами всего полученного 
по сделке. При невозможности вернуть 
товарные ценности в натуральном виде 
возвращается их стоимость в денежном 
выражении.



5www.nalog.ru№9 (66) октябрь 2014

Ре
кл
ам
а

вестникНалоговый Удмуртии
Реклама

Согласно ст. 346.26 Нало-
гового кодекса РФ система 
налогообложения в виде 
единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) может 
применяться в отношении 
розничной торговли, осу-
ществляемой через магази-
ны и павильоны с площа-
дью торгового зала не более 
150 м2 по каждому объекту 
организации торговли, че-
рез объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также 
объекты нестационарной 
торговой сети.

В соответствии со ст. 346.27 НК РФ одним из основных условий, позволяющих при-
менять в отношении розничной торговли систему налогообложения в виде ЕНВД, яв-
ляется реализация товаров по договорам розничной купли-продажи через объекты 
стационарной и (или) нестационарной торговой сети.

Статьей 492 Гражданского кодекса РФ установлено, что по договору розничной 
купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный 
для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с пред-
принимательской деятельностью.

Договор розничной купли-продажи является публичным договором, поскольку за-
ключается коммерческой организацией при продаже товаров, выполнении работ или 
оказании услуг в отношении каждого, кто к ней обратится (ст. 426 ГК РФ). 

Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи 
продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, под-
тверждающего оплату товара (ст. 493 ГК РФ).

В отличие от договора розничной купли-продажи по договору поставки постав-
щик-продавец обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупае-
мые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельнос-
ти или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием (ст. 506 ГК РФ).

При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать 
в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности 
в качестве организации или гражданина-предпринимателя (например, оргтехники, 
офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т.п.).

Если данные товары приобретаются указанным покупателем у продавца, осущест-
вляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, отно-
шения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже.

Предпринимательской деятельностью в сфере розничной торговли, в целях при-
менения ЕНВД, является деятельность, связанная с торговлей товарами, как за налич-
ный, так и безналичный расчет по договорам розничной купли-продажи физическим 
и юридическим лицам для личного, семейного, домашнего или иного использования, 
не связанного с осуществлением предпринимательства, т.е. не для последующей ре-
ализации или использования в процессе осуществления предпринимательской де-
ятельности.

Предпринимательской деятельностью в сфере оптовой торговли является:
- торговля товарами и оказание услуг покупателям на основе договоров поставки 

или на основе иных договоров гражданско-правового характера, содержащих призна-
ки договора поставки;

- торговля товарами и оказание услуг на основе договоров, в которых определяют-
ся ассортимент товаров, сроки их поставки, порядок и форма расчетов за поставляе-
мые товары;

- торговля товарами и оказание услуг, при которых оформляются и передаются по-
купателям накладные, счета-фактуры, ведутся журналы учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

Розничная торговля характеризуется приобретением товара именно в торговой 
точке по розничной цене.

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд”. Пунктом 8 ст. 3 этого закона определено, что 
государственный контракт, муниципальный контракт - это договор, заключенный 
от имени РФ, субъекта РФ (государственный контракт), муниципального образова-
ния (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком 
для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных 
нужд применяются правила о договоре поставки (если иное не предусмотрено пра-
вилами ГК РФ). 

Особый статус покупателей-бюджетных учреждений, которые являются неком-
мерческими организациями, не свидетельствует об осуществлении розничной тор-
говли, поскольку в данном случае товары приобретаются для обеспечения их устав-
ной деятельности.

Договор поставки по муниципальному контракту, а также по гражданско-право-
вому договору бюджетного учреждения не носит признаков публичности в отличие 
от договора розничной купли-продажи и заключается в соответствии с результата-
ми проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг конкретным заказчикам.

Учитывая изложенное, деятельность по реализации товаров, в том числе бюд-
жетным и некоммерческим организациям на основе договоров поставки, а также 
муниципальных контрактов, содержащих признаки договора поставки, относится 
к предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли. Результаты от 
занятия этой деятельностью подлежат налогообложению по общей системе либо 
в порядке и на условиях, предусмотренных гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная система на-
логообложения». В этом случае система налогообложения в виде ЕНВД применяться 
не может.

спецрежимы

ЕНВД и торговля 
по госконтрактам

Утрата патента 
и переход на общий режим 

налогообложения

Большая река течёт тихо, умный 
человек не повышает голоса.

Не смейся над стариком: сам им 
станешь.

Леопард после смерти оставля-
ет шкуру, человек — доброе 
имя.

Всё потерянное, 
кроме времени, можно 
найти.

Приказом ФНС России от 23.04.2014 № ММВ-7-3/250@) утверждена новая форма 
«Заявления об утрате индивидуальным предпринимателем права на применение 
патентной системы налогообложения и о переходе на общий режим налогообложе-
ния» (форма № 26.5-3).

Индивидуальный предприниматель согласно п. 8 ст. 346.45 НК РФ обязан заявить 
в инспекцию о прекращении деятельности или об утрате права на применение па-
тентной системы налогообложения (ПСН) в течение 10 календарных дней.

Налогоплательщик может утратить право на применение патентной системы на-
логообложения по следующим основаниям:

- если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации по 
всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применя-
лась ПСН, превысили 60 млн. рублей;

- если в течение налогового периода средняя численность наемных работников, 
превысила за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской 
деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем;

- если не был уплачен налог в сроки, установленные п. 2 ст. 346.51 НК РФ.

В случае одновременного применения налогоплательщиком ПСН и упрощенной 
системы налогообложения при определении величины доходов от реализации для 
целей соблюдения ограничения учитываются доходы по обоим указанным специ-
альным налоговым режимам.

Индивидуальный предприниматель имеет право на приобретение двух и более 
патентов по разным видам деятельности. При превышении суммы полученного до-
хода и превышении численности работников налогоплательщик теряет право на 
применение ПСН по всем полученным патентам. 

При нарушении срока уплаты налога по ПСН налогоплательщик теряет право на 
применение только того патента, по которому нарушен срок уплаты.

Заявление об утрате права в обязательном порядке представляется в налоговый 
орган по двум основаниям:

1. в случае превышения дохода (60 млн. руб.); 
2. в случае превышения численности работников (15 чел.). 
Подать заявление об утрате права на патент можно в любую инспекцию, где 

предприниматель состоит на учете в качестве плательщика ПСН.
В случае утраты права на применение ПСН в связи с полной или частичной неуп-

латой налога в установленные сроки налогоплательщик обязан исчислить и упла-
тить налоги по общему режиму налогообложения с начала налогового периода, на 
который ему был выдан патент (НДФЛ и НДС). После утраты права на применение 
ПСН налог, который им не был уплачен в связи с применением данной системы на-
логообложения, взысканию не подлежит. В данном случае подавать заявление об 
утрате права на применение ПСН не требуется.



Друга без изъяна не бывает; если 
будешь искать изъян — останешься без 
друга.

Если сердце не на месте, то и смот-
ришь, да не видишь, слушаешь, да не 
слышишь, ешь, да не чувствуешь вкуса.

Нет ничего дальше, чем 
вчера, и нет ничего бли-
же, чем завтра.

Отношения по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний регулируются Федеральным законом от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний».

Действие закона распространяется на граждан Российс-
кой Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено федеральными законами или 

международными договорами Российской Федерации и не распространяется на граж-
дан, пострадавших на предприятиях других стран и переехавших на постоянное место 
жительства в Россию.

Вместе с тем, статьей 2 Соглашения о взаимном признании прав на возмещение 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей 
(Москва 09.09.1994), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 
№ 616, предусмотрено, что возмещение вреда, причиненного работнику вследствие 
трудового увечья, иного повреждения здоровья (в том числе при наступлении поте-
ри трудоспособности в результате несчастного случая на производстве, связанного 
с исполнением работниками трудовых обязанностей, после переезда пострадавшего 
на территорию другой Стороны), смерти производится работодателем Стороны, за-
конодательство которой распространялось на работника в момент получения увечья, 
иного повреждения здоровья, смерти. Работодатель, ответственный за причинение 
вреда, производит его возмещение в соответствии со своим национальным законода-
тельством.

Таким образом, в случае переезда гражданина другой страны в Российскую Феде-
рацию, обязательства Стороны - как причинителя вреда - по возмещению вреда не 
прекращаются.

Для продолжения выплат по возмещению вреда необходимо направить заявление 
в соответствующий орган (Фонд, Министерство) страны, производящей выплаты по 
возмещению вреда (т.е. страны в которой получено повреждение здоровья). В заявле-
нии следует указать новые реквизиты лицевого счета в кредитной организации или 
адреса для получения страховых выплат в почтовом отделении по месту временного 
пребывания в Российской Федерации.

При возникновении вопросов о возмещении вреда стороной - причинителем вреда 
можно обратиться в региональное отделение Фонда по месту пребывания.

Пенсионные взносы лиц,
временно пребывающих 

на территории РФ
В настоящее время пенсионные взносы с выплат в пользу 

иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключе-
нием высококвалифицированных специалистов), временно 
пребывающих на территории России, уплачиваются только при 
выполнении условия, установленного в п. 1 ст. 7 и п. 2 ст. 22.1 
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ “Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации”. 

Обязательным условием является заключение трудовых до-
говоров на срок не менее шести месяцев в общей сложности в 

течение календарного года или на неопределенный срок. Это условие с 1 января 2015 
года утрачивает силу.

С 1 января 2015 года выплаты в пользу лиц, временно пребывающих на террито-
рии РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов), будут облагать-
ся пенсионными взносами независимо от продолжительности трудовых отношений. 
В этом случае исходя из п. 2 ст. 22.1 и п. 2 ст. 33.1 Федерального закона от 15.12.2001  
№ 167-ФЗ (с учётом редакций текущего года) будут применяться тарифы - 22 про-
цента (пока сумма выплат не достигнет предельной величины базы для начисления 
страховых взносов) и 10 процентов (свыше предельной величины). 

Напоминаем, что предельная величина базы для начисления страховых взносов с 
учетом индексации с 1 января 2014 года равна 624 тыс. руб. (ч. 4 ст. 8 Закона № 212-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 30.11.2013 № 1101). В следующем году она будет 
иной, поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 8 Закона № 212-ФЗ данная величина ежегодно 
индексируется с учетом роста заработной платы в России.
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Освобождение от уплаты 
страховых взносов

Величина страховых взносов в ПФР и ФФОМС для индивидуального предприни-
мателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, и иных лиц, занима-
ющихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, (далее 
– страхователь) как и обязанность по их уплате никогда не была привязана к величине 
доходов от бизнеса, а значит, и не зависит от факта их получения или неполучения. 
Страхователь обязан платить страховые взносы в фиксированном размере даже, если 
не ведет финансово - хозяйственную деятельность.

Однако в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 243-ФЗ в статью 
14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ внесены изменения. Изменения в час-
тности предусматривают освобождение страхователей, временно не осуществляющих 
соответствующую деятельность, за период проживания супругов работников, направ-
ленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международ-
ных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностран-
ных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, 
государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в 
качестве представителей этих органов за рубежом, а так же в представительства госу-
дарственных учреждений Российской Федерации за границей и международные орга-
низации, перечень которых утверждается Правительством РФ.

Данные изменения вступили в силу с 1 января 2013 года.
За период с 1 января 2013 года Страхователь, временно не осуществляющий со-

ответствующую деятельность, за период проживания супругов работников, направ-
ленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международ-
ных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностран-
ных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, 
государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в 
качестве представителей этих органов за рубежом, а так же в представительства го-
сударственных учреждений Российской Федерации за границей и международные ор-
ганизации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации 
при условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности 
в указанные периоды, может быть освобожден от уплаты страховых взносов в фикси-
рованном размере.

Для освобождения Страхователя от уплаты страховых взносов в фиксированном 
размере необходимы следующие документы:

• Справка организации, направившей работника на работу в указанные учреж-
дения и организации (Постановление Правительства РФ от 26.11.2008 № 885);

• Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие дохода за данный 
период.

ФССП России, её территориальные органы и их структурные 
подразделения предоставляют информацию по исполнитель-
ным производствам в отношении физических и юридических 
лиц.

Граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг, могут 
получить информацию по рассмотрению заявлений в рамках 
исполнительного производства об исправлении допущенных 
в постановлении судебного пристава описок или явных ариф-
метических ошибок, о продлении сроков в исполнительном 

производстве, об отложении исполнительных действий и об отложении мер прину-
дительного исполнения, о приостановлении или прекращении исполнительного про-
изводства, об отмене постановления судебного пристава об окончании исполнитель-
ного производства, о проведении проверки правильности удержания и перечисления 
денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица, о 
розыске должника, его имущества или розыске ребёнка, о временном ограничении на 
право выезда должника из Российской Федерации. 

Основаниями для отказа в предоставлении государственных услуг являются: пода-
ча заявления лицом, не имеющим на то полномочий, в случаях, когда подтверждение 
обязательно; содержание в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; от-
сутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Для получения государственных услуг ФССП России в электронном виде нужно об-
ратиться по адресу в сети Интернет: http://epgu.gosuslugi.ru. 

За предоставление государственных услуг плата не взимается.

новости ФСС

Если травма получена 
в другой стране

Государственные услуги
судебных приставов



Иметь деньги, да не помогать дру-
гим, всё равно что войти в пещеру с 
драгоценностями, а вернуться с пусты-
ми руками.

Живи, сохраняя покой. Придет вес-
на, и цветы распустятся сами.

От гнева стареешь, от 
смеха молодеешь.

7www.nalog.ru№9 (66) октябрь 2014 вестникНалоговый Удмуртии

Реклама Реклама

В Удмуртстате подведены итоги на лучший информационно-статистический ма-
териал, подготовленный специалистами Удмуртстата в 2014 году. Победителем при-
знана аналитическая записка «Роль «голубого топлива» в энергетической стратегии 
Удмуртии», которая отправлена на конкурс на федеральный уровень – Росстат.

Приволжский федеральный округ – один из самых газифицированных регионов 
России. В то же время разрыв между республиками и областями внутри округа очень 
большой. Рейтинг территорий по уровню газификации возглавляют Республика Та-
тарстан, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика Мордовия 
и Самарская область, где уровень газификации приближается к 100%. Удмуртская 
Республика попадает в категорию регионов с низким уровнем газификации наряду 
с Оренбургской, Пензенской, Ульяновской и Кировской областями. Средний уровень 
газификации  регионов Приволжья составляет 54%. К концу 2014 года планируется 
поднять его до 62%.

По территории Удмуртии протянуто 12 магистральных газопроводов. Прохождение 
магистральных газопроводов по территории республики предоставляет возможность 
строительства отводов от них с относительно небольшими капитальными затратами, 
а транзит газа через территорию республики и относительная близость к регионам 
добычи газа предоставляют ей определённые преимущества перед подавляющим 
большинством других регионов России. 

В климатических условиях республики газификация жизненно необходима, пос-
кольку расходы на отопление и горячее водоснабжение в сфере ЖКХ составляют 
значительную долю бюджетных расходов, а затраты сельского населения на приоб-
ретение топлива для бытовых нужд составляют весомую часть семейных бюджетов. 
Развитие газификации региона за годы, прошедшие с начала XXI столетия, осущест-
влялось в рамках республиканских целевых программ газификации.

За этот период на территории республики введено в эксплуатацию почти 6,9 тыс. 
км газопроводов, при этом основная их часть (более 90%) протянута по сельской мест-
ности. А число газифицированных квартир в целом по республике увеличилось на 125 
тысяч, в том числе газифицировано более 60 тысяч сельских домовладений. К началу 
2014 года доля газифицированных природным газом квартир в среднем по Удмурт-
ской Республике достигла 66,2%, однако удельный вес газифицированных сельских 
домовладений пока невысок (43%).

Работы по газификации республики осуществляются уже более 40 лет. В послед-
ние годы большее внимание уделяется газификации сельской местности.  За период 
с 2000 года сетевой газ подведен еще к 234 сельским населенным пунктам. При этом, 
если в 2000 году удельный вес газифицированных сельских поселений составлял 59% 
от их общего количества, то к началу 2014 года остались негазифицированными ме-
нее четверти сел и поселков. 

Объем финансовых вложений в газификацию республики за период с 2000 по 2013 
годы достиг 9,6 млрд рублей, при этом из бюджетов всех уровней на эти цели поступи-
ло более 5,4 млрд рублей, а доля других источников, включая средства ОАО «Газпром», 
составила почти 4,2 млрд рублей.

В 2014 году ОАО «Газпром» выделил на газификацию Удмуртии 300 миллионов 
рублей. На выделенные средства планируется начать строительство межпоселко-
вого газопровода от Глазова до села Красногорское протяженностью 65,5 км. Также 
в планах начало работ на межпоселковом газопроводе от газораспределительной 
станции «Воткинск» до сетей от ГРС «КС Воткинск». После окончания строительства 
этих магистралей в 2015 году к ним должны быть подключены 638 домовладений в 
10 населенных пунктах. 

В последнее время, несмотря на заявленную приоритетность, темпы газифика-
ции республики природным газом несколько замедлились. Одна из причин - рост 
(более чем в 4 раза) финансовых затрат на её проведение для населения.

Если в 2000 году на весь комплекс работ по газификации одного домовладения 
необходимо было затратить от 10,5 до 20,5 тыс. рублей, то к началу 2013 года стои-
мость газификации варьировалась в пределах от 46,5 до 85,5 тысяч рублей. Поэтому 
поддержка особо нуждающихся категорий населения в данном вопросе становится 
еще более актуальной.

Уровень газификации оказывает существенное влияние на социальное и эко-
номическое развитие республики. Правительством республики с определенной 
периодичностью утверждаются адресные инвестиционные программы в сфере га-
зоснабжения. Так, в инвестиционной программе газификации республики на 2014 
год заложено порядка 80 объектов, а объем предусмотренного финансирования на 
их исполнение исчисляется почти 130,5 млн рублей. При этом в рамках реализации 
региональной целевой программы «Газификация Удмуртской Республики» будет 
израсходовано 51,9 млн рублей, а в рамках РЦП “Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Удмуртской Республики на 2014 - 2020 гг.” - 75,2 млн рублей. Конечным ре-
зультатом программ станет повышение уровня газификации до 72% и увеличение 
протяженности распределительных газовых сетей на 2647 км.

Роль «голубого топлива» 
в энергетической стратегии Удмуртии

Источники и объемы финансовых вложений в газификацию 
республики, млн руб.

Период

Объем 
финанси-
рования, 

всего 

в том числе за счет средств:

федераль-
ного бюджета

республи-
канского 
бюджета 

местных 
бюджетов

иных источников

всего
из них 

средства ОАО 
«Газпром»

2000 159,3 29,0 51,0 42,8 36,5 -
2001 230,9 66,0 67,9 65,3 37,7 -
2002 261,2 96,4 82,7 35,3 46,8 -
2003 470,7 148,5 100,9 15,6 205,7 67,3
2004 599,7 196,3 162,7 15,1 225,6 70,4
2005 1115,4 189,4 212,0 22,6 691,4 441,0
2006 916,7 98,9 417,8 14,5 385,5 352,0
2007 1338,2 530,3 369,0 13,4 425,5 400,0
2008 1074,0 126,0 402,7 13,3 532,0 500,0
2009 917,4 30,2 356,1 5,0 526,1 495,0
2010 689,8 39,2 356,2 4,8 289,6 250,0
2011 691,0 33,2 268,7 7,5 381,6 350,0
2012 672,6 50,2 351,6 13,0 257,8 195,0
2013 456,3 28,6 273,5 13,9 140,3 98,0

Судебные приставы по розыску УФССП России по Удмуртской Республике в резуль-
тате совместного рейда с сотрудниками ГИБДД МВД РФ по Удмуртской Республике на-
ложили арест на 11 автомобилей и один i-pad.

Неутешительная статистика - более чем 1 200 исполнительных производств воз-
буждено судебными приставами с начала текущего года в отношении водителей, при-
знанных виновными в совершении административного правонарушения по ст. 12.8 
КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения». 

Почти 400 нарушителей правил дорожного движения заплатили штраф за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения в доход государства, в отноше-
нии остальных применяются меры принудительного взыскания.

Выявить должников данной категории позволяют совместные рейды сотрудников 
полиции и судебных приставов. В ходе рейдов применяется весь перечень полномо-
чий – применение ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного 
наказания», наложение ареста на имущества и его изъятие.

Во время октябрьского рейда удалось обнаружить двух братьев-должников и нало-
жить арест на два автомобиля «Форд», задержать водителя автомобиля «Прадо «Ланд-
крузер»», находившегося в розыске. Его автомобиль был изъят и передан взыскателю-
юридическому лицу в счёт погашения долга в размере 3 миллионов рублей.

новости ФССП

новости Удмуртстата

Совместный рейд приставов 
и сотрудников ГИБДД

Китайские 
пословицы
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По состоянию на 1 января 2014г. чис-
ленность населения республики состав-
ляла 1 517 050 человек. За 8 месяцев те-
кущего года население увеличилось на  
1 717 человек. Демографическая ситуа-
ция в январе-августе 2014г. характеризо-
валась увеличением естественного при-
роста населения. 

За 8 месяцев т.г. родилось 14 748 
малышей (на 45 человек меньше, чем 
в прошлом году), умерло 12 779 чело-
век (меньше на 250 человек). 

Основными причинами смерти 
были болезни системы кровообраще-
ния (41% от общего числа умерших), 
новообразования (14%), внешние 
причины (12%) и старость (12%).

В республику прибыло за этот пе-
риод 9 187 человек, выехало за пре-
делы – 9 439 человек.

За 8 месяцев т.г. среднемесячная 
начисленная заработная плата ра-
ботников всех организаций Удмур-
тии составила 22,9 тыс. рублей и по 
отношению к январю-августу преды-
дущего года увеличилась на 12,1%. 
Учитывая изменение индекса цен, 
реальная заработная плата за ана-
лизируемый период увеличилась на 
5,5%. 

Среднедушевые денежные до-
ходы населения республики в ян-
варе-августе 2014г. в сравнении с 
прошлым годом возросли на 10% и 
составили 19,2 тыс. рублей в месяц, 
а в реальном выражении с учетом 
индекса потребительских цен – на 
5,9%.

Населением республики в январе-
августе 2014г. приобретено в рознич-
ной сети товаров на 120,8 млрд рублей, 
что на 0,8% больше, чем в январе-августе 
2013 года. Продажа алкогольных напит-
ков и пива в абсолютном алкоголе за 8 
месяцев т.г. снизилась на 3%. 

На питание вне дома жители респуб-
лики потратили за истекший период 8,1 
млрд рублей, что на 4% выше уровня ян-

Есть в нашем краю родниковом
Деревни, поселки и сёла
С названьями очень весёлыми,
С намёками и приколами.

Вдоль по берегу, словно утята,
Разбежались Юклята, Кипрята,
Василята и Саватята, 
Архипята и Абросята.

И качаются, словно сосёнки,
На ветру Марченки, Кагушёнки,
Васютёнки, Кирёнки, Максёнки,
Мартелёнки и Симачёнки.

Приютилась рядом с селом Узи
Деревенька У Речки Кузи.
Троеглазово никогда не спит,
В Поварёнках славный у всех 
аппетит.

В Тракторе с вечера и до утра
Песня двигателей слышна.
Как в казахской степи Байконур,
Старт дает кораблям Селянур.

Жить не могут без речек Вишур,
Бабашур, Пусошур, Кваляшур.
И не ссорятся никогда
Ныргында, Быргында, Чеганда.

Часовые стоят там и тут – 
Лесагурт, Шушангурт, Бибаньгурт.
Охраняет посев и покос
Недремлющий Верхний Досос.

Ключ Студёный остудит в жару,
 Тихий тонко звенит на ветру.
Надо только к Ключам 
«подключиться»,
Чтобы чистой водицы напиться.

И во всех этих поселениях
Живёт славное население.
Люди добрые и весёлые,
К подвигам и труду готовые!

Названия населённых пунктов приве-
дены из «Каталога населённых пунктов 
Удмуртской Республики»

Удмуртия в цифрах

варя-августа 2013 года.
Пятую часть потребительских расхо-

дов население тратит на оплату услуг. В 
среднем на душу населения за месяц рас-
ходы на оплату услуг составили 2,8 тыс. 
рублей. 

Наибольшими темпами развивались 
перевозки воздушным транспортом. За 

январь-август 2014 года перевезено гру-
зов на 28% больше, чем в январе-августе 
2013, пассажиров – на 30% больше. 

За 8 месяцев 2014 года потребитель-
ские товары и услуги подорожали в сред-
нем на 5,1% (за тот же период прошлого 
года - на 4,6%), в том числе продовольс-
твенные товары, включая алкогольные 

напитки, стали дороже на 6,5%, непродо-
вольственные - на 3,2%, услуги - на 6,4%.

Цены на продукты питания увели-
чились в среднем на 5,6%. Более всего 
подорожали: сахарный песок (на 22%), 
мясо и птица (на 18%), рыба мороженая 
и мясные консервы (на 12%), колбасные 
изделия (на 11%). Также на 11% подоро-

жали алкогольные напитки. 
Вместе с тем, цены на подсолнеч-

ное масло, муку, некоторые виды 
круп, мёд, картофель, овощи, ябло-
ки в августе 2014 года были ниже, 
чем в августе прошлого года. 

В текущем году сохраняется по-
ложительная динамика жилищного 
строительства. За 8 месяцев 2014 
года в Удмуртской Республике пос-
троены 5297 квартир. Общая пло-
щадь квартир составила 323,5 тыс. 
кв. м, что на 15% больше, чем за тот 
же период 2013 года.

Индекс промышленного произ-
водства за январь-август 2014 года 
составил 99,9% к соответствующе-
му уровню предыдущего года. Вмес-
те с тем, наблюдался рост произ-
водства мясных полуфабрикатов на 
13%, цельномолочной продукции 
– на 6%, сливочного масла – на 47%, 
сыров – на 21%.

Общий объём продукции сель-
ского хозяйства в Удмуртской Рес-
публике за январь-август 2014 года 
составил 34,4 млрд рублей, что на 
10% больше января-августа 2013 
года.

В январе-августе 2014г. в сель-
скохозяйственных организациях 
республики производство скота и 

птицы на убой в живом весе увеличи-
лось по сравнению с соответствующим 
периодом 2013 года на 0,6%. На 1 корову 
надоено в среднем 3683 кг молока, что 
на 284 кг больше, чем в прошлом году. 
Средняя яйценоскость 1 курицы-несуш-
ки составила 220 яиц против 224 штук в 
прошлом году. 

Ода от статистиков во славу 
удмуртских селений
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