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Уважаемые коллеги 
и читатели газеты!

Марианна Васильевна, какие нововведения ждут нало-
гоплательщиков при подготовке и сдаче декларации по на-
логу на добавленную стоимость после 1 января 2015 года?

Поправки в Налоговый кодекс в части декларирования НДС 
можно разделить на 2 направления. 

Первое - это электронное декларирование по НДС с вклю-
чением в налоговую декларацию сведений из книги покупок 
и книги продаж, а также журнала учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур - изменения, внесённые в статью 174 
Налогового кодекса РФ.

И второе направление – это введение электронного взаи-
модействия налогоплательщиков с налоговыми органами на 
основании изменений в статьи 23 и 76 Налогового кодекса РФ.

Расскажите про новую декларацию по НДС: как изме-
нится декларация?

Новая форма налоговой декларации по НДС, порядок ее 
заполнения и формат представления в электронной форме 
утверждены приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-
3/558@. В настоящее время приказ проходит государственную 
регистрацию в Минюсте России. 

В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотре-
ны дополнительные разделы, содержащие сведения из книги 
покупок, книги продаж. При осуществлении посреднической 
деятельности в налоговую декларацию по НДС будут вклю-
чаться сведения, указанные в журнале учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур, в части этой деятельности. 

Например, раздел 8 будет заполняться налогоплательщи-
ками, у которых в отчетном квартале возникло право на нало-
говые вычеты за истекший налоговый период; раздел 9 - пла-
тельщиками НДС и налоговыми агентами по данным книги 
продаж и ее дополнительных листов. Разделы 10 и 11 заполнят 
комиссионеры, застройщики и иные посредники (плательщи-
ки НДС и налоговые агенты) для отражения сведений из жур-
нала учета полученных и выставленных счетов-фактур в рам-
ках посреднической деятельности. Раздел 12 будут заполнять 
организации и предприниматели в случае выставления счета-
фактуры с НДС, когда уплата налога не предусмотрена, напри-
мер, они или не являются плательщиками НДС, или являются, 
но освобождены от НДС - обязанностей на основании статьи 
145 Налогового кодекса, или реализация товаров (работ, услуг) 
не подлежала обложению НДС.

В чём плюсы новой декларации?
Формирование расширенной декларации позволит налого-

плательщикам избежать ошибок исчисления налога на добав-
ленную стоимость, связанных с полнотой отражения финансо-
во-хозяйственных операций, ускорить процесс их выявления 
и устранения, кроме того, избавит налогоплательщиков от не-
обходимости копировать большое количество документов для 
предоставления их по запросу налогового органа.

Как изменится ответственность налогоплательщиков 
за непредставление декларации в электронной форме?

Сейчас, в 2014 году, ответственность за такое нарушение 
предусмотрена статьёй 119.1 Налогового кодекса и квалифи-
цируется, как несоблюдение порядка представления налого-
вой декларации в электронной форме, что влечет взыскание 
штрафа в размере 200 рублей. 

После 1 января 2015 года декларации по НДС, сданные на 
бумажных бланках, не будут считаться представленными, а 
ответственность за непредставление налоговой декларации 
в установленный срок предусмотрена статьёй 119 и влечет 
взыскание штрафа в сумме не менее одной тысячи рублей.

Кроме того, налоговый орган после окончания установлен-
ного срока представления декларации вправе будет приоста-
новить операции налогоплательщика – организации по счетам 
в банке и переводы его электронных денежных средств.

Что год грядущий нам готовит 
по декларированию НДС?

С 1 января 2015 года вступают в силу изменения в На-
логовый кодекс РФ, внесённые Федеральными законами от 
28.06.2013 № 134-ФЗ, от 04.11.2014 № 348-ФЗ и от 29.11.2014. 
№382-ФЗ.

Об изменениях, связанных с декларированием НДС, 
мы решили поговорить с заместителем руководите-
ля Управления ФНС России по Удмуртской Республике  
М.В. Ашихминой.

Скоро снова на улицах зажгутся раз-
ноцветными огнями ёлки, прилавки в 
магазинах уже заполнились гирляндами 
и елочными игрушками, началась пред-
праздничная суета, а значит снова при-
шло время подводить итоги очередного 
уходящего года и надеяться на исполне-
ние желаний в Новом Году.

Обычно результаты складываются из 
множества незаметных составляющих, 
а вот один из итогов работы налоговых 
органов республики – максимальная от-
крытость и доступность всего процесса 
администрирования налогов, и особенно 
в части, касающейся налогоплательщи-
ков – физических лиц. 

Еще одним очень показательным ито-
гом работы налоговых органов респуб-
лики в 2014 году стало снижение на 15% 
количества жалоб налогоплательщиков 
на ненормативные акты налоговых орга-
нов, действия или бездействие должнос-
тных лиц. Это свидетельствует и о преоб-
разованиях в организации контрольной 
работы, нацеленных на единый резуль-
тат - обеспечение соблюдения налогово-
го законодательства, и о повышении от-
ветственности налоговиков за качество 
своей работы. 

В целях дальнейшего повышения 
эффективности налогового админис-
трирования и применения принципов 
открытости в этом году была утвержде-
на миссия ФНС России, включающая в 
себя эффективную контрольно-надзор-
ную деятельность и высокое качество 
предоставляемых услуг для законного, 
прозрачного и комфортного ведения 
бизнеса, обеспечения соблюдения прав 
налогоплательщиков и формирования 
финансовой основы деятельности госу-
дарства. 

В соответствии с миссией определены 
основные направления деятельности:

- обеспечение соблюдения законода-
тельства о налогах и сборах;

- создание комфортных условий для 
исполнения налогоплательщиками на-
логовых обязанностей;

- снижение административной на-
грузки и упрощение процедур, развитие 
открытого диалога с бизнесом и обще-
ством;

- укрепление и совершенствование 
кадрового потенциала;

- оптимизация деятельности налого-
вых органов с учетом эффективности за-
трат на ее осуществление. 

Очень приятно, что внимание в столь 
важных документах уделяется и нало-
гоплательщикам и налоговикам, так как  
человеческий фактор является опреде-
ляющим в столь сложных взаимоотно-
шениях. 

Редакция нашей газеты надеется, что 
в следующем году мы будем чуть добрее 
и внимательнее друг к 
другу, это поможет 
сохранить мир в 
душе и сделает 
нас чуть счастли-
вее. С Новым го-
дом!



2 №11 (68) декабрь 2014www.nalog.ru

Ре
кл

ам
а

вестникНалоговый Удмуртии

Ре
кл

ам
а

продолжение. Начало на стр. 1

ндс

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 134-ФЗ с I квартала 2015 
все плательщики НДС, лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС, на которых 
возложена обязанность представления декларации по НДС, обязаны представлять в 
налоговые органы декларации по НДС в электронном виде, в состав которых включе-
ны сведения о счетах-фактурах из книг продаж, книг покупок и журналов учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур. 

На сайте ФНС России разработан и находится в пилотном проекте электронный 
сервис «Проверка корректности заполнения счетов-фактур», который создается как 
одно из мероприятий по подготовке к расширенному декларированию операций по 
НДС. 

Сервис позволяет избежать ошибок и сэкономить время на проверку правильнос-
ти заполнения книг покупок, книг продаж и дополнительных листов к ним, журналов 
учета полученных и выставленных счетов-фактур в части заполнения идентификаци-
онных реквизитов контрагентов (ИНН, КПП).

Одним из способов сокращения количества ошибок при составлении счетов-фак-
тур является предоставление налогоплательщикам средств для предварительной 
проверки данных по информации из ЕГРН. Проверке подлежат данные, создаваемые 
при ведении налогового учета и используемые в дальнейшем для формирования на-
логовой декларации по НДС.

Сервис проверки информации по контрагенту может быть использован в учетных 
системах для проверки:

• имеющихся справочников контрагентов на корректность введенной ранее 
информации;

• данных контрагента при вводе информации о нем в справочник;
• данных и статуса контрагента при вводе данных по счету-фактуре, при этом в 

запросе передается дата выписки счета-фактуры и проверяется, имел ли контрагент 
статус действующего в интервале плюс/минус 6 дней от даты выписки счета-факту-
ры;

• данных и статусов контрагентов по списку данных о счетах-фактурах (с уче-
том даты их выписки) из книг покупок, книг продаж, журналов учета выставленных и 
полученных счетов-фактур.

Проверка проводится по всем контрагентам - юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям.

В налоговые инспекции 
Удмуртской Республики еже-
дневно обращается более де-
сятка налогоплательщиков с 
заявлением о регистрации в 
«Личном кабинете налогоп-
лательщика для физических 
лиц». Каждому зарегистриро-
ванному пользователю выда-
ется регистрационная карта 
с указанием логина и пароля, 
и разъясняются возможности 
Сервиса. 

Наиболее популярными функциями сервиса у владельцев личного кабинета явля-
ются проверка задолженности перед бюджетом, просмотр сумм начисленных налогов 
и уплаченных платежей, распечатка налоговых уведомлений и квитанций на уплату 
налога.

За истекший период 2014 года с помощью интерактивных сервисов налогопла-
тельщиками самостоятельно сформировано более 29 тысяч платежных документов и 
более 28 миллионов рублей налогов уплачено через интернет.

В начале декабря сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 9 по Удмуртской 
Республике зарегистрирован в Удмуртии стотысячный пользователь сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Им стала жительница города Ижевска, решившая самостоятельно контролировать 
сведения об объектах своей собственности, отслеживать начисление налогов и отра-
жение уплаченных сумм налогов.

Руководство инспекции поздравило юбилейного пользователя и пожелало успе-
хов в дальнейшем освоении электронных сервисов Федеральной налоговой службы.

Марианна Васильевна, в налого-
вом кодексе появилась новая обязан-
ность налогоплательщика, связанная 
с представлением деклараций в элек-
тронном виде, в чём её суть?

Федеральным законом № 134-ФЗ 
статья 23 Налогового кодекса дополне-
на пунктом 5.1, вступающим в силу с 1 
января 2015 года, в соответствии с ко-
торым налогоплательщики, обязанные 
представлять декларации в электрон-
ной форме, должны будут обеспечить 
получение документов, направляемых 
в их адрес налоговыми органами также 
в электронной форме. В подтверждение 
получения документов в электронном 
виде налогоплательщикам нужно будет 
передавать по каналам связи в налого-
вый орган квитанцию о приеме этих до-
кументов.

С введением этой нормы электронное 
взаимодействие налоговых инспекций с 
налогоплательщиками официально рас-
ширяется и переходит на новый уровень 
- электронный документооборот. 

Электронный документооборот 
предполагает постоянный обмен ин-
формацией, как будет он обеспечи-
ваться?

Зачастую налогоплательщики видят 
входящую корреспонденцию только 
в момент отправки отчёта и не прове-
ряют её несколько месяцев до следую-
щей сдачи деклараций. С 1 января 2015 
года ситуация изменится, потому что 

у налоговых органов появится право 
приостанавливать операции по счетам 
налогоплательщика-организации в бан-
ке, а также переводы его электронных 
денежных средств в случае если нало-
гоплательщик не передаст квитанцию 
о приеме документов, направленных 
налоговым органом в его адрес в элект-
ронной форме.

Какие документы будут направ-
ляться налоговыми инспекциями на-
логоплательщику в электронной фор-
ме?

В 2015 году будут передаваться в 
электронной форме по каналам связи 
три документа - требование о представ-
лении документов, требование о пред-
ставлении пояснений и уведомление о 
вызове в налоговый орган. Думаю, что 
в дальнейшем перечень документов бу-
дет увеличиваться.

Что изменится для лиц, не являю-
щихся плательщиками НДС, если они 
будут осуществлять предпринима-
тельскую деятельность в интересах 
третьих лиц, например, посредники, 
действующие от своего имени, экспе-
диторы или застройщики?

Такие лица в случае выставления 
или получения ими счетов-фактур при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица 
обязаны представить в налоговые ор-
ганы журнал учета полученных и вы-

ставленных счетов-фактур. Журнал 
учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур нужно будет представлять в 
электронной форме по установленным 
форматам через оператора электронно-
го документооборота, в срок не позднее 
25-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Марианна Васильевна, что Вы по-
рекомендуете сделать сейчас тем 
налогоплательщикам, кто уже пред-
ставляет декларации по НДС в элект-
ронной форме?

В первую очередь, необходимо уточ-
нить у своего оператора электронного 
документооборота возможности пред-
ставления расширенной налоговой де-
кларации.

Во-вторых, узнать у организаций, со-
провождающих бухгалтерскую програм-
му, с помощью которой осуществляется 
бухгалтерский и налоговый учёт, о воз-
можности автоматического формирова-
ния расширенной налоговой деклара-
ции по НДС.

В-третьих, в целях сокращения рис-
ков рекомендую представить налоговую 
декларацию по НДС за 1 квартал 2015г. 
заблаговременно, дней за 5 до установ-
ленного срока её представления.

И ещё, не забудьте проверить инфор-
мацию об ИНН и КПП своих контраген-
тов, для этого можно использовать ин-
тернет – сервис «Риски бизнеса: проверь 
себя и контрагента», размещенный на 

100-тысячный пользователь 
личного кабинета 

налогоплательщика

Счет-фактура без ошибок

сайте ФНС России.

Как подготовиться к декларацион-
ной кампании по НДС налогоплатель-
щикам, сдававшим в 2014 году декла-
рации на бумажных бланках?

Таким налогоплательщикам необхо-
димо выбрать оператора электронного 
оборота, обсудить с ним возможности 
сдачи декларации по НДС, заключить 
договор и сдавать декларации в элек-
тронном виде. И учесть рекомендации 
для налогоплательщиков, уже пред-
ставляющих декларации в электронной 
форме.

Прошу обратить внимание на то, что в 
соответствии с пунктом 5 статьи 174 На-
логового кодекса с 1 января декларации 
по НДС, сданные на бумажных бланках, 
не будут считаться представленными, и 
на ответственность, которая предусмот-
рена за это Налоговым кодексом.

Приближается Новый год, что вы 
пожелаете налогоплательщикам в 
преддверии этого замечательного 
праздника?

От всей души поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаю, чтобы новый год принёс вам 
развитие и процветание. Пусть удача и 
успех сопутствуют во всём, и в домах ва-
ших царят благополучие, любовь и взаи-
мопонимание!

интернет-сервисы
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рекламные объявления

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

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

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

Федеральный закон от 02.04.2014 № 52-ФЗ ввел обязанность для физических лиц 
уведомлять налоговые органы об имеющихся объектах имущества, по которым нало-
говые органы не начисляли земельный, транспортный налоги, налог на имущество 
физлиц и не направляли единые налоговые уведомления.

В настоящее время сведения об объектах налогообложения по перечисленным на-
логам для расчета налоговой базы и суммы налога в налоговые инспекции предостав-
ляются регистрирующими органами в порядке межведомственного взаимодействия 
(п. 4 ст. 85 НК). В случае если по тем или иным причинам информация о приобретении 
физлицом транспортного средства либо объекта недвижимости (земли, здания, соору-
жения, помещения) в налоговую инспекцию не поступит, то налоговое уведомление 
не будет сформировано и направлено налогоплательщику, и налог не будет уплачен.

С 1 января 2015 г. обязанность сообщать в налоговую инспекцию сведения об объ-
ектах обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущес-
тво в случае, если за весь период владения недвижимостью или транспортным средс-
твом налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги, возлагается 
непосредственно на налогоплательщиков – физических лиц.

Исключение предусматривается только для двух ситуаций: если налогоплатель-
щик получал налоговое уведомление по указанным объектам, либо ему предоставле-
на льгота в виде освобождения от уплаты налога. В этих случаях направлять сообще-
ние в налоговую инспекцию не требуется.

В остальных случаях, помимо непосредственно сообщения, в инспекцию необхо-
димо представить также правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы 
и (или) документы, подтверждающие регистрацию транспортных средств. Эти сведе-
ния должны быть поданы в инспекции до 31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Таким образом, до 31 декабря 2015 г. гражданам следует сообщить в налоговую ин-
спекцию обо всех объектах налогообложения (недвижимости, земле, транспортных 
средствах), по которым им ни разу не приходило из налоговой инспекции уведомле-
ние на уплату налога.

Впоследствии каждый год до 31 декабря нужно будет предоставлять в налоговые 
органы сведения о приобретенных в предшествующем году объектах налогообложе-
ния, если по ним до 30 сентября (за 30 дней до 1 октября этого года) не получено 
соответствующее налоговое уведомление.

При этом до 1 января 2017 г. в каждом случае при оповещении налоговой инспек-
ции независимо от периода владения объектом налогообложения налог в отношении 
«заявленного» объекта будет начисляться, начиная с года, в котором направлено со-
общение в налоговую инспекцию.

С 1 января 2017 г. вступят в силу новые положения НК РФ, устанавливающие от-
ветственность за несообщение сведений об объектах налогообложения. За подобное 
нарушение пунктом 3 ст. 129.1 НК РФ предусмотрен штраф в размере 20 % от неупла-
ченной суммы в отношении объекта налогообложения, по которому не представлено 
сообщение.

Изменился срок уплаты пересчитанного налога.
Законом № 52-ФЗ изменен срок уплаты налога в случае перерасчета инспекцией 

ранее исчисленного налога. До 1 января 2015 года пересчитанный налог подлежал уп-
лате в течение одного месяца со дня получения налогового уведомления, если более 
продолжительный срок не был указан в самом уведомлении. 

После 1 января 2015 года в подобной ситуации налог нужно будет перечислить в 
срок, указанный в уведомлении. Но само уведомление налоговая инспекция обязана 
будет направить не позднее чем за 30 рабочих дней до наступления срока оплаты.

В соответствии со ст. 1 Закона Удмуртской Республики 
от 18.11.2014 №63-РЗ на территории Удмуртии с 1 янва-

ря 2015 года применяется порядок определения нало-
говой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения.
Решения о применении нового порядка 

определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц приняты всеми 

316 муниципальными образованиями (МО) 
Удмуртской Республики.

На территории республики для жилых поме-
щений установлена минимальная ставка налога в 

размере 0,1%. В 227 муниципальных образованиях приняты дифференцированные 
ставки в отношении  дорогостоящих жилых объектов (0,2% и 0,3%). 

Не установлены дифференцированные ставки в г. Ижевске, в Камбарском и Дебес-
ском районах и отдельных муниципальных образованиях Завьяловского района.

Муниципальными образованиями районов Удмуртской Республики дополнитель-
но установлены следующие категории налогоплательщиков, имеющих право на льго-
ту по налогу на имущество ФЛ:

- в 220 муниципальных образованиях предоставлена льгота членам многодетных 
малообеспеченных семей, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, 
а также детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет;

- в 28 муниципальных образованиях установлена льгота детям, не достигшим 
возраста 18 лет, а также детям, обучающимся в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, по очной форме обучения, до окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, находящимся на иждивении родите-
лей-инвалидов I и II групп инвалидности; 

- в 185 муниципальных образованиях определены льготы для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, а также обучающихся в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обуче-
ния до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Отдельными муниципальными образованиями Удмуртской Республики установ-
лены дополнительные льготные категории налогоплательщиков:

- граждане, избранные председателями уличных комитетов и председателями со-
ветов многоквартирных домов, старосты деревень, руководители микрорайонов (30 
МО, в т.ч. г. Ижевск, Шарканский, Алнашский, Камбарский районы);

- почетные граждане районов (36 МО, в т.ч. Можгинский, Кизнерский районы);
- добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны, прини-

мавшие непосредственное участие в тушении пожаров (18 МО, в т.ч. г.Можга, Кизнер-
ский и Завьяловский районы);

- физические лица, потерявшие жилье в результате чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (пожаров, наводнений, ураганов и т.д.) в части пос-
традавшего имущества на налоговый период (10 МО Дебесского района).

Не установлены дополнительные льготы в 26 муниципальных образованиях, в т.ч. 
Кезском, Ярском и Игринском районах.

Более подробно о новом налоге на имущество физических лиц мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

Заяви сам о своём 
имуществе

О налоге на имущество 
от кадастровой стоимости

имущественные налоги

С 1 января 2015 года на территории Удмуртской Республики действует Закон Уд-
муртской Республики от 20.11.2014г. № 66-РЗ «О внесении изменений в Закон Уд-
муртской Республики «О патентной системе налогообложения». 

В соответствии с новым законом:
- предусмотрена дифференциация потенциально возможного к получению ин-

дивидуальными предпринимателями годового дохода по территории действия па-
тентов;

- потенциально возможный к получению годовой доход установлен в зависимос-
ти от группы муниципального образования, кроме видов деятельности оказание 

услуг по перевозке грузов; оказание услуг по перевозке пассажиров; сдача в арен-
ду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности; розничная торговля; 
общественное питание. По данным видам деятельности потенциально возможный к 
получению годовой доход установлен в одном размере для всей территории УР;

- нет дополнительных видов бытовых услуг;
- из 47 видов предпринимательской деятельности, в отношении которых приме-

няется патентная система налогообложения, по 37 видам снижен размер потенци-
ально возможного к получению годового дохода. По 4 видам деятельности размер 
потенциально возможного к получению годового дохода остался без изменений. По 
6 видам деятельности размер потенциально возможного к получению годового до-
хода увеличился.

Новый закон о патенте
спецрежимы
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1 января 2015 года вступают в силу новые правила указания информации в рекви-
зитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации. Приказом Минфина России от 30.10.2014 №126н внесены изменения в 
приказ от 12.11.2013 №107н.

Изменённые правила устанавливают порядок заполнения реквизитов “104” - “109”, 
“Код” и “Назначение платежа” при составлении платёжных документов на уплату на-
логов, сборов и иных платежей.

По новым правилам упраздняется реквизит “110”, в котором ранее указывался по-
казатель типа платежа, имевший два знака и принимавший значения: “ПЕ, “ПЦ” и “0”.

Заполняйте «платёжки» правильно!
При уплате налогов большое значение имеет правильность заполнения платеж-

ных документов.
В 2014 году порядок заполнения документов на уплату налогов и сборов менялся 

несколько раз:
- с 1 января был введен новый справочник кодов ОКТМО вместо кодов ОКАТО. 
- с 4 февраля вступили в силу «Правила указания информации в реквизитах рас-

поряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации».

- с 31 марта в платежных документах стал обязательным для заполнения новый 
реквизит УИН (уникальный идентификатор начислений). 

Изменения привели к множеству ошибок в «платёжках»: за 11 месяцев 2014 года к 
разряду невыясненных отнесено 63 551 документов на сумму 889 млн рублей.

Проверьте, не попал ли ваш платёж в «невыясненные»
Наличие невыясненных платежей выявляется при проведении сверки расчётов с 

бюджетом. Для проведения сверки нужно подать заявление на формирование Акта 
сверки в инспекцию по месту учёта. 

Тем налогоплательщикам, кто отчитывается в электронном виде, можно восполь-
зоваться электронной системой информационного обслуживания налогоплательщи-
ков (ИОН) и получить акт сверки в электронном виде. 

Кроме того, отчитывающиеся в электронном виде могут проверить наличие невы-
ясненных платежей в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика - юридического 
лица» на сайте ФНС России. Для доступа к сервису используется имеющийся квалифи-
цированный сертификат ключа проверки электронной подписи и соответствующий 
ему ключ электронной подписи.

В случае наличия невыясненных платежей или отсутствия уплаченных сумм в кар-
точке расчётов с бюджетом по соответствующему налогу необходимо обращаться в 
налоговую инспекцию с заявлением о доопределении платежа.

Федеральным законом от 24.11.2014 
366-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российс-
кой Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» с 
01.01.2015г. внесены изменения в ст. 342 
«Ставка налога» гл. 26 НК РФ «Налог на 
добычу полезных ископаемых».

В соответствии с внесёнными измене-
ниями ставка НДПИ за 1 тонну добытой 
нефти обессоленной, обезвоженной и 
стабилизированной установлена по го-
дам в размере:

- на 2015 год - 766 рублей;
- на 2016 год - 857 рублей;
- с 1 января 2017 года - 919 рублей;
При этом налоговая ставка умножа-

ется на коэффициент, характеризующий 
динамику мировых цен на нефть (КЦ). По-
лученное произведение уменьшается на 
величину вновь введённого показателя - 
ДМ, который характеризует особенности 
добычи нефти. 

Величина показателя ДМ определя-
ется в порядке, установленном новой 
статьёй 342.5 НК РФ, по формуле 

ДМ=КНДПИ*КЦ*(1-КВ*КЗ*КД*КДВ*ККАН)
Где КНДПИ с 1 января по 31 декабря 

2015 года включительно равно 530.
На период 2015 года расчет ставки 

НДПИ будет производиться по следую-
щей формуле:

766*КЦ–530*КЦ*(1-КВ*КЗ*КД*КДВ*ККАН),
где:
КЦ - коэффициент, характеризующий 

динамику мировых цен на нефть (опре-
деляется в порядке, установленном п. 3 
ст. 342 НК РФ);

Федеральным законом от 
24.11.2014 №366 внесены измене-
ния в главу 25.2 “Водный налог” НК 
РФ, коснувшиеся ставок налога, не 
менявшихся с 2004 года.

С 1 января 2015 года действую-
щие налоговые ставки при заборе 
воды из поверхностных и подземных 
водных объектов рассчитываются с 
учётом коэффициентов. 

В 2015 году применяется коэф-
фициент в размере 1,15, в 2016 году 
– 1,32. Ежегодные коэффициенты установлены пунктом 1 статьи 333,12 НК РФ вплоть 
до 2026 года.

Ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из водных объектов 
для водоснабжения населения в 2015 году установлена в размере 81 руб. за 1 тыс. куб. 
м, в 2016 году - в размере 93 рублей. Ежегодные размеры ставок налога установлены 
п. 3 статьи 333,12 до 2026 года, а в последующие годы ставки налога будут рассчиты-
ваться с учётом коэффициента – дефлятора.

Налоговая ставка с учетом коэффициентов округляется до полного рубля в соот-
ветствии с действующим порядком округления.

Статья 333.12 НК РФ дополнена пунктом 4, устанавливающим дополнительный 
коэффициент 1,1 для расчёта налога налогоплательщиками, не имеющими средств 
измерений (технических систем и устройств с измерительными функциями) для из-
мерения количества водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта. 

Кроме того, введён пункт 5, устанавливающий дополнительный коэффициент 10 
к ставке водного налога при добыче подземных вод (за исключением промышленных, 
минеральных, а также термальных вод) в целях их реализации после обработки, под-
готовки, переработки и (или) упаковки в тару. 

Одной из основных задач регистрирующих (налоговых) органов является обеспе-
чение полноты и достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В этих целях регистрирующими органами проводятся мероприятия, направлен-
ные на выявление нарушений законодательства о государственной регистрации и 
принятия мер по привлечению к ответственности, предусмотренной Уголовным ко-
дексом РФ.

Нарушения законодательства о государственной регистрации выявляются при 
проверке представленного для регистрации пакета документов, при проведении на-
логовых проверок, опросов или допросов налогоплательщиков и их контрагентов, а 
также в ходе контрольных мероприятий при осуществлении производств по делам 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 14.25 
КоАП РФ.

Материалы по выявленным нарушениям, в том числе заявления с изложением об-
стоятельств, указывающих на наличие признаков преступления, предусмотренных 
уголовным законодательством, направляются в правоохранительные органы.

Регистрирующими (налоговыми) органами Удмуртской Республики за истекший 
период 2014 года в правоохранительные органы направлен 31 материал, в том чис-
ле:

- 14 материалов за фальсификацию ЕГРЮЛ (представление в регистрирующий 
орган документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ 
недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица (ЮЛ), о 
размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйс-
твенного общества, о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в поряд-
ке наследования, о руководителе юридического лица либо в иных целях, направлен-
ных на приобретение права на чужое имущество) для привлечения к ответственности 
по ст.170.1 УК РФ;

- 4 материала за незаконное образование (создание, реорганизация) юридическо-
го лица через подставных лиц, являющихся учредителями (участниками) или орга-
нами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых, было 
образовано юридическое лицо, для привлечения к ответственности по 173.1 УК РФ;

- 13 за использование заведомо подложного документа, подделку документов, 
представляемых для государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, для привлечения к ответственности, предусмотренной 
ст.327 УК РФ.

Ответственность за совершение нарушений при государственной регистрации 
очень высока и предусматривает наказание в виде значительных штрафов (от 100 до 
500 тыс. руб.), принудительных работ на различный срок и даже лишение свободы.

НДПИ: расчёт меняется
КВ - коэффициент, характеризующий 

степень выработанности конкретного 
участка недр (определяется в порядке, 
установленном пунктом 2 ст. 342.5 НК 
РФ);

КЗ - коэффициент, характеризующий 
величину запасов конкретного участка 
недр (определяется в порядке, установ-
ленном пунктом 3 ст. 342.5 НК РФ);

ККАН - коэффициент, характеризую-
щий регион добычи и свойства нефти 
(определяется в порядке, установленном 
пунктом 4 ст. 342.5 НК РФ);

КД - коэффициент, характеризующий 
степень сложности добычи нефти (опре-
деляется в соответствии со статьей 342.2 
НК РФ);

КДВ - коэффициент, характеризующий 
степень выработанности конкретной за-
лежи углеводородного сырья (определя-
ется в соответствии со статьей 342.2 НК 
РФ).

Для территории Удмуртской Респуб-
лики значения коэффициентов КД, КДВ, 
ККАН в 2015 году не меняются и принима-
ются равными 1.

Соответственно, ставка НДПИ при 
добыче нефти на территории УР в 2015 
году будет рассчитываться по формуле:

766*КЦ – 530*КЦ(1 – КВ*КЗ)
В настоящее время (в 2014 году) на 

территории Удмуртии значение ставки 
НДПИ при добыче нефти рассчитывается 
по формуле:

493*КЦ*КВ*КЗ ,
где коэффициенты КЦ, КВ и КЗ опреде-

ляются в порядке, установленном соот-
ветственно пунктами 3, 4 и 5 ст. 342 НК 
РФ.

Государственная регистрация 
– дело ответственное

Изменения в заполнении 
платёжек

Вода течёт – 
ставки меняются

Распределение субъектов РФ по экономическим районам устанавливается Обще-
российским классификатором экономических регионов (ОК 024-95), утвержденным 
постановлением Госстандарта России от 27.12.1995г. №640. В соответствии с чем Уд-
муртская Республика относится к Уральскому экономическому району.

Налоговые ставки за забор воды дифференцируются в зависимости от речных 
бассейнов. Удмуртская Республика относится к бассейну реки Волга, территориаль-
ное море России – Каспийское (письмо Камского бассейнового водного управления 
от 29.10.2013г. №714).

уплата налогов госрегистрация

законодательство
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В настоящее время требование уполномоченного органа, включенное в реестр 
требований кредиторов должника в процедуре банкротства, может быть погашено 
в полном объеме иными лицами.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 29.05.2004г. № 257 
«Об обеспечении интересов РФ как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах 
банкротства» уполномоченным органом по представлению в делах о банкротстве и 
в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требова-
ний РФ по денежным обязательствам является Федеральная налоговая служба.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» (далее - Закон №127-ФЗ) обязательные платежи - это 
налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответству-
ющего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 
внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законода-
тельством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сбо-
ров и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а 
также административные штрафы и установленные уголовным законодательством 
штрафы.

Нормы, которыми законодатель создал исключение из правила о полном удов-
летворении требований кредиторов третьими лицами, предусмотрев для них воз-
можность частичного удовлетворения требований кредиторов, вступили в силу 
31.12.2008 года. 

Так, согласно статьям 71.1, 85.1, 112.1 и 129.1 Закона №127-ФЗ в ходе процедур 
банкротства третьи лица вправе погасить требования к должнику об уплате обяза-
тельных платежей, включенных в реестр требований кредиторов. При исполнении 
указанных обязательств третье лицо заменяет уполномоченные органы в конкурс-
ном производстве, а размер и очередность его требований учитываются в реестре 
требований кредиторов, как и погашенные требования к должнику об уплате обя-
зательных платежей.

Требования к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в ре-
естр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями (участниками) 
должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) 
третьим лицом.

На территории Удмуртской Республики в процедурах банкротства за период с 
2012 года по настоящее время третьими лицами погашена задолженность по обяза-
тельным платежам в бюджетную систему РФ в сумме - 94,87 млн рублей. 

Нормы закона, предоставляющие возможность погашения задолженности тре-
тьим лицам, успешно работают уже более 5 лет, предоставляя преимущества каждо-

му из участников процесса банкротства должников:
Во-первых, для налогового органа такая возможность дает скорейшее получение 

денежных средств от налогоплательщика-должника.
Во-вторых, для должника и его кредиторов это дает возможность дальнейшего 

проведения процедуры банкротства уже без участия налогового органа, что в свою 
очередь открывает больше перспектив для договорных отношений между должни-
ком и его кредиторами, в том числе и для заключения мирового соглашения на дли-
тельные сроки.

В-третьих, для кредиторов, уплативших суммы в бюджет за должника-банкрота, 
это дает дополнительные голоса участника в собраниях кредиторов. Кроме того, их 
требования учитываются в реестре требований кредиторов в размере и очереднос-
ти погашенных требований к должнику об уплате обязательных платежей.

Процедура уплаты задолженности в бюджет иными лицами проста:
1. Лицо, имеющее намерение погасить задолженность, направляет заявление 

о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, кон-
курсному управляющему и в уполномоченный орган.

2. Арбитражный суд рассматривает заявление о намерении в течение 14 рабо-
чих дней с даты его поступления. 

3. Заявитель в течение срока, установленного определением арбитражного 
суда, перечисляет денежные средства в размере и в порядке, определенном судом. 

4. Заявитель по истечении установленного срока погашения требований на-
правляет в арбитражный суд заявление о признании требований погашенными и 
о замене кредитора в реестре требований кредиторов. К заявлению прилагаются 
платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств.

5. Арбитражный суд, рассмотрев заявления о признании требований погашен-
ными и о замене кредитора в реестре требований кредиторов, выносит соответству-
ющее определение.

При подаче заявления о намерении погасить обязательные платежи необходимо 
учитывать дату возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) и дату введе-
ния процедуры банкротства, т.к. процедура, допускающая погашение задолженнос-
ти должника по обязательным платежам введена в действие Федеральным законом 
от 30.12.2008 №296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоя-
тельности (банкротстве)». Изменения вступили в силу 31.12.2008.

Приказом Минфина России от 21.02.2011 г. №22н утверждены:
- форма запроса уполномоченного органа о предоставлении информации, необ-

ходимой для заполнения расчетных документов на перечисление платежей в бюд-
жет РФ;

- форма перечня сведений, необходимых для заполнения расчетных документов 
на перечисление платежей в бюджет РФ;

 - форма сообщения администратора доходов бюджета о поступлении суммы за-
долженности.

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2010 г. №851 утверждены Правила 
осуществления расчетов в целях погашения учредителями (участниками) должни-
ка, собственником имущества должника - унитарного предприятия и (или) третьим 
лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.

Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685 “Об установлении ко-
эффициентов-дефляторов на 2015 год” в соответствии со ст. 11 НК РФ коэффициен-
ты-дефляторы на 2015 год установлены в следующих размерах:

- коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 “Упро-
щенная система налогообложения” НК РФ, равный 1,147;

-коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.3 “Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности” НК РФ, равный 1,798 (коэффициент К1);

- коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 “Патент-
ная система налогообложения” НК РФ, равный 1,147.

В целях применения УСН на коэффициент-дефлятор корректируется размер мак-
симального дохода организации, полученного за девять месяцев года, в котором 
подается уведомление о переходе на указанный спецрежим (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). 
Соответственно, в 2015 г. верхний предел доходов, дающий право применять УСН с 
2016 года, составит 51,615 млн рублей. В аналогичном порядке корректируется и 
величина дохода за отчетный (налоговый) период, при превышении которой нало-
гоплательщик утрачивает право на применение УСН (абз. 4 п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В 
2015 г. такая сумма доходов определена на уровне 68,82 млн рублей.

В целях применения патентной системы налогообложения проиндексирован 
максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода 
(п. 7, п. 9. ст. 346.43 НК РФ). С учетом коэффициента-дефлятора, равного 1,147, в 
2015 г. он составит 1,147 млн руб., если иное не предусмотрено п. 8 ст. 346.43 НК 
РФ. Минимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода  
с 2015 г. отменен.

Коэффициенты-дефляторы 
на 2015 год

Погашение налоговой 
задолженности банкрота 

третьими лицами

« Если можешь сделать подарок, то не 
медли с этим, помня, что обстоятельства 
переменчивы. »                             Демокрит

Завтра — первая страница из 365 страниц 
книги. Напишите ее хорошо. 

Брэд Пейсли

« И помни: когда ты чего-нибудь хочешь, 
вся Вселенная будет способствовать тому, 
чтобы желание твое сбылось. »

Пауло Коэльо. Алхимик

Утверждены новые формы (электронные форматы) налоговых деклараций:
- по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения (приказ ФНС России от 04.07.2014г. № ММВ-7-3/352@);
- по единому сельскохозяйственному налогу (Приказ ФНС России от 28.07.2014 г. 

№ ММВ-7-3/384@), форматы и порядок их заполнения. 
По новым формам декларации по УСН и ЕСХН представляются за налоговый пе-

риод 2014 года.
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(приказ ФНС России от 04.07.2014г. № ММВ-7-3/353@).
Новая форма декларации по ЕНВД применяется начиная с представления нало-

говой декларации за I квартал 2015 года.

Новые налоговые 
декларации по спецрежимам

налоговый консультант



Программа софинансирования 
пенсии продолжается

Об изменениях, внесенных в программу государственного со-
финансирования пенсий, рассказал заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Удмуртской Республике Сергей Блохин.

«Согласно Федеральному закону от 04.11.2014 № 345-ФЗ срок 
вступления в Программу софинансирования пенсий продлен до 
31 декабря 2014 года, а первый взнос для подтверждения свое-
го участия гражданам необходимо уплатить до 31 января 2015 
года» – сообщил Сергей Блохин. При этом, по словам заместите-
ля управляющего, эта норма распространяется как на «новень-

ких» участников (тех, кто вступит в программу в 2014 году), так и на тех, кто вступил 
в прошлые периоды. Всем вступившим в Программу с первым взносом до 31 января 
2015 года включительно государство обеспечит софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию при условии их уплаты в сумме не менее 2 000 рублей в 
год. Максимальный размер софинансирования со стороны государства – 12000 руб-
лей. Как и раньше, закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы 
один добровольный взнос, как приостановить, так и возобновить платежи. 

Отличительной особенностью нового закона стало то, что теперь государство 
будет софинансировать только взносы будущих пенсионеров. Граждане, которым к 
моменту подачи заявления о вступлении в Программу уже назначен любой вид пен-
сии по линии ПФР, тоже могут делать добровольные взносы, но софинансироваться 
данные взносы уже не будут. Это нововведение касается только новых участников 
программы и не распространяется на пенсионеров, которые в нее уже вступили.

Коснулись изменения и сроков обращения за назначением единовременной вы-
платы из средств пенсионных накоплений, куда могут входить и средства накоплен-
ные в рамках Программы. Теперь, если объем пенсионных накоплений гражданина в 
общей сумме его пенсии составляет пять или менее процентов, они будут выплачи-
ваться в виде единовременной выплаты не чаще, чем раз в пять лет.

Сергей Блохин сообщил, что за время действия программы государственного фи-
нансирования пенсий в нее вступили более 260 тыс. жителей Удмуртии и перечисли-
ли более 555 млн рублей на формирование накопительной части своей пенсии, еще 
такую же сумму добавило на их счета государство. Поступившие средства вместе с 
остальными пенсионными накоплениями будут выплачены гражданину при выходе 
на пенсию, а в случае смерти участника Программы - его правопреемникам.

Вступить в программу государственного софинансирования пенсий можно, подав 
заявление:

- лично обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства, предъ-
явив паспорт и СНИЛС;

- в ближайший многофункциональный центр;
- через портал госуслуг (gosuslugi.ru), пройдя предварительную регистрацию;
- через своего работодателя, который будет удерживать обозначенные гражда-

нином суммы дополнительных страховых взносов из зарплаты и перечислять их в 
ПФР.

Всем участникам государство обеспечивает 100-процентное софинансирование в 
течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных взно-
сов, при условии, что участник Программы ежегодно будет перечислять в счет своей 
будущей пенсии от 2 до 12 тысяч рублей. 

Кроме того, с сумм, уплаченных по программе софинансирования пенсии, участ-
ники вправе получить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц.
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новости Пенсионного фонда

Начиная с 1 января 2015 года, статья 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинс-
кого страхования” дополнена ч. 5.1 и 5.2.

Согласно дополнениям устанавливается новый порядок расчета предельной ве-
личины базы для начисления страховых взносов для страхователей, выплачивающих 
вознаграждения и производящих иные выплаты физическим лицам. 

На период с 2015 по 2021 гг. предельную величину базы будет утверждать Прави-
тельство РФ с учетом размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и 
повышающего коэффициента, величина которого на каждый год названного периода 
предусмотрена в ч. 5.1 ст. 8 Законом № 212-ФЗ. Значение коэффициента будет посте-
пенно повышаться (с 1,7 в 2015 г. до 2,3 в 2021 г.). 

В дальнейшем, т.е. с 2022 года, предельная величина базы для начисления страхо-
вых взносов, установленная на предыдущий год, будет индексироваться.

Прежним остается порядок округления: сумма от 500 руб. округляется до полной 
тысячи, сумма менее 500 руб. отбрасывается.

« Когда уходите на пять минут,
Не забывайте оставлять тепло 

в ладонях.
В ладонях тех, которые вас 

ждут,
В ладонях тех, которые вас 

помнят… »

Омар Хайям 

Расчёт базы по–новому

В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ индивидуальные предприниматели, при-
меняющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта 
налогообложения «доходы» и не производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, имеют право уменьшить сумму налога (авансовых платежей), ис-
численную за налоговый (отчетный) период, исходя из ставки налога и фактически 
полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала года до окончания 
соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчис-
ленных сумм авансовых платежей по налогу, на сумму уплаченных страховых взносов 
в ПФР и ФОМС в фиксированном размере. 

При этом, если фиксированные платежи будут уплачены до конца очередного 
квартала, то индивидуальный предприниматель вправе уменьшить сумму налоговых 
платежей за отчетный период на всю сумму уплаченных «за себя» взносов. Если ИП 
выступает как работодатель – налоговые платежи можно уменьшить не более чем на 
50%.

Аналогичное право уменьшения налоговых платежей распространяется и на пред-
принимателей, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД.

Начиная с 2014 года, для индивидуальных предпринимателей действует диффе-
ренцированная схема уплаты страховых взносов.

Предприниматели с годовым доходом до 300 тыс. рублей должны будут перечис-
лять фиксированные платежи, в Пенсионный фонд исходя из одного минимального 
размера оплаты труда. Совокупный размер годового платежа (1/4 часть которого по 
вышеуказанным причинам выгоднее ИП уплачивать ежеквартально) составит 20727 
руб. 53 коп., из которых 17328 руб. 48 коп., необходимо будет уплатить в бюджет Пен-
сионного фонда (страховые взносы на ОПС) и 3399 руб. 05 коп. в бюджет ФФОМС.

Индивидуальным предпринимателям с доходом свыше 300 тысяч рублей в 2014 
году необходимо будет уплатить страховые взносы на ОПС исходя из одного МРОТ плюс 
один процент от дохода с суммы свыше 300 тысяч рублей ((МРОТ*Тариф*12)+(Доход 
- 300 000 руб.)*1%)), но не более суммы в 138 627 руб. 84 коп.).

В случае если плательщик страховых взносов применяет более одного режима на-
логообложения, то облагаемые доходы от деятельности суммируются по итогам рас-
четного периода, передаются налоговыми органами в территориальные органы ПФР, 
по данным представленных деклараций.

В случае, непредставления в налоговые органы сведений о своих доходах в уста-
новленный срок, территориальные органы ПФР будут производить взыскание задол-
женности по страховым взносам за истекший год в фиксированном размере - исходя 
из увеличенного в 12 раз восьмикратного размера МРОТ и страхового тарифа, то есть 
138 627 руб. 84 коп. (ч. 11 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ)

Уплатить страховые взносы в фиксированном размере индивидуальным предпри-
нимателям, адвокатам, нотариусам, главам крестьянских (фермерских) хозяйств и 
другим физическим лицам необходимо в срок до 26 декабря 2014 года. Для тех, у кого 
величина дохода за расчетный период составила свыше 300 тыс.руб., то 1 % от суммы 
превышения полученного дохода – до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Предпринимателям, которые не получают прибыль и не ведут деятельность, 
ПФР рекомендует оценить перспективы дальнейшей деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя и в отсутствии надобности в этом, обратить-
ся в налоговые органы Удмуртской республики и сняться с учета во избежание 
больших платежей и судебных разбирательств.

Уплата страховых взносов 
уменьшает налоговые платежи

В новогодние каникулы 
за границу?

С целью повышения эффективности взыскания недоимки по страховым взносам, 
пени и штрафам с индивидуальных предпринимателей в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, УПФР в городе Ижевске (межрайонным) Удмуртской Респуб-
лики (далее – Управление) проводится работа по установлению временного ограни-
чения на выезд должника из Российской Федерации. 

Основания для временного ограничения права гражданина на выезд за пределы её 
территории, одним из которых является уклонение гражданина от исполнения обя-
зательств, наложенных на него судом предусмотрены ст.15 Федерального закона от 
15.08.1996г. № 114-ФЗ. Указанное ограничение устанавливается до исполнения обяза-
тельств должником, либо до достижения согласия сторонами. 

Управлением подготовлено 1678 комплектов документов на установление для 
должников временного ограничения на выезд из Российской Федерации.  

В преддверии новогодних каникул, перед приобретением туристических пу-
тевок, Управление рекомендует провести совместную сверку расчетов по стра-
ховым взносам, и в случае выявления задолженности незамедлительно её опла-
тить!



Взыскали более 
200 миллионов рублей

Судебные приставы Удмуртии в текущем году взыскали 214 
миллионов рублей в пользу Пенсионного фонда России и Фон-
да социального страхования. 

Достичь такого показателя удалось благодаря применению 
мер принудительного взыскания, порядка 25 млн рублей было 
выплачено должниками после вынесения судебными приста-
вами постановлений о запрете на регистрационные действия 
с их автотранспортом и недвижимостью. 

Немаловажную роль при исполнении производств играет 
арест имущества должников. Так, одна из организаций г. Вот-

кинска накопила долгов на сумму, превышающую 1,3 млн рублей. Судебным приста-
вом-исполнителем был наложен арест на помещение, принадлежащее организации, 
которое оценивается в 4,5 млн рублей. Руководитель организации нашёл необходи-
мую сумму, однако ему пришлось заплатить штраф в виде исполнительского сбора в 
размере почти 90 тыс. рублей.

Стоит отметить, что таких должников, которые не соизволили исполнить требо-
вание исполнительного документа в добровольном порядке в срок, установленный 
судебным приставом-исполнителем, достаточно много. Только в рамках исполнитель-
ских производств о взыскании задолженности в пользу ПФР и ФСС приставами взыс-
кано и перечислено в бюджет боле 7,5 млн рублей исполнительского сбора.

Отсрочка уплаты страховых 
взносов в ФСС РФ

С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон 
от 28.06.2014 № 188-ФЗ, которым для страхователя установ-
лена возможность, при определенных обстоятельствах, полу-
чить отсрочку (рассрочку) по уплате страховых взносов, пе-
ней и штрафов.

Основаниями, дающими право на получение отсрочки 
(рассрочки), являются:

- причинение плательщику страховых взносов ущерба в 
результате стихийного бедствия, технологической катастро-

фы или иных обстоятельств непреодолимой силы;
- непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований 

и (или) лимитов бюджетных обязательств плательщику страховых взносов и (или) 
недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования 
расходов до плательщика страховых взносов - получателя бюджетных средств в объ-
еме, достаточном для своевременного исполнения обязанности по уплате страховых 
взносов, а также неперечисление (несвоевременное перечисление) плательщику 
страховых взносов из бюджета в объеме, достаточном для своевременного испол-
нения плательщиком страховых взносов обязанности по уплате страховых взносов, 
денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных услуг (выполненных работ, 
поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд;

- сезонный характер производства и (или) реализации плательщиком страховых 
взносов товаров, работ или услуг.

Для получения отсрочки (рассрочки) плательщику страховых взносов необходимо 
представить заявление в территориальный орган Фонда социального страхования по 
месту учета с приложением документов, перечень которых определен ст. 18.4 закона.

Условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов установлены статьями 18.1 – 18.5, которые дополнили Фе-
деральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования».

Обращаем внимание, что согласно ст. 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 
125-ФЗ положение об отсрочке (рассрочке) уплаты страховых взносов распространя-
ется и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний.
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новости ФСС

В Новый год без долгов
Судебные приставы Удмуртии напоминают жителям республики о необходимости 

рассчитаться с долгами. 
О наличии либо отсутствии задолженности можно узнать, воспользовавшись сер-

висом «Банк данных исполнительных производств», расположенным на официаль-
ном сайте судебных приставов Удмуртии - www.r18.fssprus.ru. 

Кроме того, узнать, есть ли вы в «Базе должников», теперь можно и по телефону, 
позвонив с 09.00 до 17.00 по номерам: (3412) 60-72-86, (3412) 60-72-13.

Можно воспользоваться удобным мобильным приложением ФССП, установив ко-
торое, можно в оперативном режиме получать информацию о возбуждении в отноше-
нии вас исполнительного производства.

новости ФССП

3 декабря 2014 года в рамках Пятой 
Удмуртской Интернет-конференции со-
стоялся круглый стол «Социальные ин-
тернет-сервисы Ижевска». 

Среди инновационных IT-проектов 
была представлена система мониторинга 
городского автотранспорта для населе-
ния города Ижевска. Разработчиками сис-
темы выступили ООО НПП «Ижинформп-
роект» и ОАО «ИПОПАТ».

Новый сервис показывает ижевчанам 
и гостям столицы движение городских 
автобусов в режиме реального времени 
на карте города с указанием остановоч-
ных пунктов и расчетного времени при-
бытия на остановки. По каждому автобусу 
на карте отображается информационная 
табличка, в которой отмечено направле-
ние движения, скорость транспортного 
средства и другие параметры. 

Сервис предоставляет информацию о 
движении низкопольных автобусов, на-
иболее удобных для пассажиров с детьми, 
пожилых и маломобильных граждан. 

Среди уникальных возможностей сис-
темы мониторинга — линейная схема 
маршрута автобуса (как в метро) с отоб-
ражением реального перемещения ав-
тобусов в режиме он-лайн и расчетного 
времени прибытия ближайшего транс-
портного средства на каждую из остано-
вок. 

Средний денежный доход жителей 
Удмуртии в октябре 2014 года составил 
22262 рубля, и это на 23% выше, чем в 
октябре прошлого года. В реальном же 
выражении это на 15% больше, чем го-
дом ранее.

Средний доход мог обеспечить оплату 
8,0 минимальных наборов из 33 продук-
тов питания, а год назад – 7,2 набора.

По-прежнему основную часть денеж-
ных доходов население расходовало на 
покупку товаров и оплату услуг - потре-
бительские расходы составили 69,8% от 
общей суммы денежных доходов (в ок-
тябре 2013 года – 76,8%).

Покупательная способность денежно-
го дохода в отношении многих товаров и 
услуг в октябре 2014 года повысилась. 
Вместе с тем, рост цен на отдельные то-
вары опережал рост доходов. Некоторые 
продукты (рыба мороженая неразде-
ланная, рыба охлажденная и мороженая 
разделанная лососевых пород, сыры 
плавленые, яблоки), а также сигареты с 
фильтром отечественного производства 
стали менее доступны массовому поку-
пателю, чем в октябре прошлого года. 

На что хватает дохода?
На средний денежный доход 

жителя Удмуртии можно было 
приобрести

Дополнительно на карте доступен 
сервис поиска ближайших остановок к 
заданному расположению и полный пе-
речень остановок города.

С 1 декабря 2014 года система рабо-
тает в режиме публичного тестирования. 
Ознакомиться с работой системы мони-
торинга городского автотранспорта горо-
да Ижевска можно на Интернет-портале 
IGIS.ru.

Автобусы Ижевска он-лайн

« В сей мир едва ли снова по-
падем,

Своих друзей вторично не най-
дем.

Лови же миг! Ведь он не пов-
торится,

Как ты и сам не повторишься 
в нем. »

Омар Хайям

новости Удмуртстата
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Площадь республики составляет 
42,1 тыс. кв. км, превышая территории 
Бельгии (31 тыс. кв. км), Нидерландов 
(37 тыс. кв. км), Швейцарии (41 тыс. кв. 
км). 

В 1646 году самыми крупными се-
лениями у удмуртов были Балезино 
(30 дворов), Большая Пурга (22 двора), 
Полом, Верхняя Игра и Круглово (21 
двор). Удмуртские селения были круп-
нее русских: 27% удмуртских селений 
имели более 10 дворов каждое, тогда 

как у русских селения и в 5 дворов были редкостью. 
К концу 19 века на территории Удмуртии насчитывалось до 80 

видов кустарного производства. Среди кустарей были каретники, 
оружейники, смолокуры, мочальники, бондари, колёсники, санни-
ки, сундучники, кожевенники, сапожники, красильщики, портные, 
гончары, пимокаты, кузнецы и т. д. 

В 1913 году всеми обувными предприятиями, расположенными 
на территории Удмуртии, было произведено 134 тыс. пар кожаной 
обуви.

В 1916 году Ижевские заводы ежедневно вырабатывали 1400 го-
товых ружей, 2600 стволов, 2000 шрапнелей, 1000 пулемётных ство-
лов, 300 патронных обойм, 1000 ступиц для орудийных колёс, 35 пу-
лемётных щитов, 125 готовых револьверных стволов «Нагана». 

С 1928 года началось производство мотоциклов, вначале руками 
нескольких энтузиастов по собственным чертежам и без необходи-
мых производственных условий. Первый ижевский мотоцикл был 
одновременно первым мотоциклом, произведенным в Советском 
Союзе. 

До 1928 года в Удмуртии не было ни одной автомашины. В 1928 
году появилось 2 легковых автомобиля. А пять лет спустя республи-
ка имела уже 107 автомашин, из них 73 грузовых и 9 автобусов. 

В 1899 году Удмуртию пересекла первая железнодорожная ли-
ния (Пермь – Глазов – Вятка – Котлас). Вторая железная дорога (Ка-
зань – Сарапул с веткой Агрыз – Ижевский завод – Воткинский за-
вод) была проложена только в 1915 году. 

В 1920 году на территории Удмуртии не было ни одного высше-
го учебного заведения. В четырех техникумах обучалось 420 студен-
тов.

К концу 1939 года в Удмуртии имелось 2225 колхозных товарных 
пасек с 71,6 тыс. пчелосемей, и, кроме того, примерно, такое же ко-
личество пчелосемей имелось и в индивидуальном пользовании.

В 1939 году населением республики приобретено 2,8 тыс. пате-
фонов, 1,3 тыс. велосипедов, 2 тыс. швейных машин и свыше 24 тыс. 
кроватей.

На 1 января 1940 года на территории Удмуртии действовал на-
учно-исследовательский институт социалистической культуры, в 
котором трудилось 11 научных работников.

Год Деревянной Овцы (или Козы) уже на пороге. 
В отличие от интеллектуальной и хитрой Лошади, 
Овца более наивна, доверчива, но одновременно и 
более упряма – поэтому в наступающем году слож-
нее будет разрешать возникающие споры и кон-
фликты. Овце не хватает гибкости, дипломатии. 
Склонить человека к сотрудничеству в этом году 
будет сложнее, чем в предыдущем. 

Каждый год имеет свои особенности, и год Дере-
вянной Овцы не исключение. Во-
первых, стихия Дерева – самая 
подвижная, самая изменчивая, 
поэтому Деревянная Овечка 
может совершенно неожидан-
но отбиться от стада и оказать-
ся там, куда её увлекут сиюми-
нутные желания и стремления. 
Догнать и удержать Овцу будет  
нелегко, поэтому самое лучшее 
– научиться, столь же быстро 
менять направление движения, 
как и она.

Овца – одно из самых везучих 
зодиакальных животных, так как у нее 
наилучшим образом соотносятся элементы жизни 
и удачи. Дерево – элемент, который отражается в 
названии года, - является для 2015 года символом 
способностей. Это показатель личной силы, воз-
можности влиять на людей, делать бизнес, иметь 
высокий статус в социуме. Чтобы усилить свой по-
казатель способностей, можно использовать цвета 
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и материалы, связанные с деревом, в качестве 
талисманов.

Цвет стихии Дерева – зеленый, поэтому для 
наступающего года характерны все оттенки зе-
леного. Выбирая праздничный наряд, отдавайте 
предпочтение этой гамме: от нежной бирюзы до 
глубокого изумрудного.

Элемент защиты Овцы – Огонь, его 
символ – красный цвет, поэ-
тому для верхней одежды, 
накидок, шалей, зонтов эта 
гамма будет наиболее под-
ходящей. Выбирайте от 
оранжевого до бордового 
– любой цвет придаст вам 
уверенности, вселит чувс-

тво защищенности.
Огонь – это и элемент удачи 

наступающего года, так что в ка-
честве новогоднего подарка подой-
дут любые аксессуары для камина, 
праздничные свечи, зажигалки, 

бенгальские огни и, конечно же, 
восхитительный фейерверк.

2015 год – год Деревянной Овцы – подарит 
множество замечательных возможностей изме-
нить свою жизнь и улучшить финансовое поло-
жение. Год Овцы – год неожиданной прибыли, 
поэтому желаем не упустить шанс обрести бла-
госостояние и достаток! И конечно, здоровья, ус-
пехов и гармонии в новом, 2015 году!

Встречаем Новый Год!Знаете ли вы, что…


