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Налог на имущество по-новому

Марк Феликсович, расскажите в чем отличие инвента-
ризационной стоимости имущества от кадастровой сто-
имости?

Кадастровая оценка максимально приближена к рыночной 
стоимости объекта недвижимости и значительно выше инвен-
таризационной. 

Например, в Ижевске текущая инвентаризационная оценка 
домов старого фонда почти в 6 раз ниже, чем рыночная. Так, ин-
вентаризационная стоимость двухкомнатной квартиры в Ижев-
ске в районе магазина «Урал» площадью 46 кв. м. в доме 1965 
года постройки, составляет 300 тыс. руб., а кадастровая стои-
мость этой квартиры равняется 1 млн 962 тыс. рублей.

В домах современной постройки разница значительно 
меньше. Например, инвентаризационная стоимость одно-
комнатной квартиры в жилом комплексе «Италмас» на улице 
имени Т. Барамзиной площадью 30 кв.м. в доме 2010 года пос-
тройки, составляет 375 тыс. руб., а кадастровая выше в 3 раза  
(1 млн 290 тыс. рублей).

С принятием Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ с 01.01.2015 года утратил силу Закон РСФСР от 
09.12.1991 № 2003-I «О налогах на имущество физических лиц» и введена новая глава 32 НК РФ «Налог на имущес-
тво физических лиц». 

В рамках главы 32 НК РФ на территории Удмуртской Республики в соответствии с Законом Удмуртской Рес-
публики от 18.11.2014 № 63-РЗ с 1 января 2015 года исчисление налога на имущество физических лиц осуществля-
ется от кадастровой стоимости.

О нововведении мы попросили рассказать заместителя руководителя Управления ФНС России по Удмуртской 
Республике М.Ф. Каменщикова.

Как и где можно узнать кадастровую стоимость своего 
имущества?

Кадастровую стоимость своей квартиры/дома/комнаты 
можно узнать на общедоступном сайте Росреестра РФ - www.
Rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги»/«Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в режиме online».

Для получения информации о кадастровой стоимости иму-
щества необходимо ввести его кадастровый номер или адрес.

Куда обращаться налогоплательщику в случае, если он 
не согласен с кадастровой стоимостью своего имущества? 

На территории Удмуртии вопросы государственного кадас-
трового учета находятся в ведении Федерального государс-
твенного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Удмуртской Республике», находящего-
ся по адресу г. Ижевск, ул. Салютовская, 57.

Кроме того, в случае несогласия с установленной кадастро-
вой стоимостью собственники недвижимого имущества могут 
ее оспорить в судебном порядке.

Марк Феликсович, изменились ли льготы по «новому» 
налогу на имущество физических лиц?

Весь перечень существовавших ранее льгот сохранен – всего 
15 категорий льготников. Льготы по налогу предоставляются 
по объектам, которые не используются в предпринимательской 
деятельности. Кроме того, предоставляются только в отноше-
нии одного объекта имущества каждого вида, кадастровая сто-
имость каждого из которых не превышает 300 млн рублей.

В отношении торговых центров, бизнес-центров льготы 
действовать не будут.

Помимо льгот, предусмотренных Налоговым кодексом, в 
различных муниципальных образованиях будут действовать 
льготы, дополнительно установленные решениями местных 
органов власти. 

О льготах, действующих в конкретном муниципальном об-
разовании, можно узнать в своей налоговой инспекции или на 
сайте ФНС России, используя сервис «Имущественные налоги: 
ставки и льготы». 

Какие документы нужны для предоставления льготы, и 
в какой срок их нужно будет представить в налоговую ин-
спекцию?

Сообщите об «удобном» 
для вас адресе

Налогоплательщикам – физическим 
лицам, индивидуальным предпринима-
телям, нотариусам, занимающимся част-
ной практикой, адвокатам, учредившим 
адвокатский кабинет, предоставлена 
возможность сообщить в налоговую ин-
спекцию адрес, удобный для получения 
по почте любых документов, сформиро-
ванных налоговыми органами.

Сведения об этом «удобном» адресе 
указываются в Заявлении по форме № 
1А, утвержденной приказом ФНС России 
от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@.

«Удобный» адрес используется всеми 
налоговыми органами для направления 
налогоплательщику по почте любых до-
кументов, в том числе налоговых уве-
домлений для уплаты имущественных 
налогов по объектам, расположенным в 
разных регионах России.

Приближается срок представления 
организациями декларации по транс-
портному налогу, не забудьте рассчи-
тать его по – новому. 

Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 214-ФЗ с 1 января 2015 г. введена обя-
занность исчислять авансовые платежи 
для организаций и налог по транспорт-
ному налогу организаций и физических 
лиц в отношении дорогостоящих авто-
мобилей с учетом повышающих коэф-
фициентов (пункт 2 и 2.1 ст. 362 НК РФ). 

Перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов 
рублей размещен на официальном сайте 
Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации. Всего в 
список вошло 187 наименований легко-
вых автомобилей средней стоимостью 
более 3 млн рублей. 

В дальнейшем перечень будет разме-
щаться на сайте ежегодно не позднее 1 
марта.

Необходимо учитывать, что органи-
зация самостоятельно не производит 
расчет средней стоимости автомобиля.

В случае, если автомобиль конк-
ретной марки не включен в опублико-
ванный перечень легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн руб., 
то транспортный налог с указанного 
транспортного средства исчисляется и 
уплачивается без применения повыша-
ющего коэффициента. 

Налогоплательщики - физические 
лица, уплачивают транспортный налог 
на основании налогового уведомления, 
направляемого налоговым органом.

Налоговые уведомления с учетом по-
вышающих коэффициентов и года вы-
пуска будут направлены налогоплатель-
щикам во втором квартале 2015 года со 
сроком уплаты – 1 октября.

Налог с дорогих 
авто
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продолжение. Начало на стр. 1
Для получения льготы по налогу на 

имущество физических лиц надо подать 
заявление о предоставлении льготы и 
копии документов, подтверждающих 
право на льготу (например, для граждан 
при достижении пенсионного возраста 
- копию пенсионного удостоверения). 
Представить документы необходимо в 
срок до 1 ноября в налоговый орган по 
месту нахождения объекта имущества. 

Получить льготу можно только в 
отношении одного объекта налогооб-
ложения каждого вида по выбору нало-
гоплательщика, то есть одной кварти-
ры, одного дома и т. п.

Если объектов одного вида несколь-
ко, то собственник недвижимости дол-
жен еще и уведомить налоговый орган о 
выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых он хочет полу-
чить льготу. 

Если налогоплательщик не предо-
ставит заявление, то налоговая инспек-
ция самостоятельно предоставит льго-
ту по одному объекту налогообложения 
каждого вида, по которому рассчитан 
максимальный налог.

С применением льгот всё понят-
но, а как будут применяться новов-
веденные налоговые вычеты?

Действительно, при исчислении на-
лога на имущество от кадастровой сто-
имости предусмотрен налоговый вычет, 
уменьшающий налоговую базу. 

В отношении различных объектов 
имущества установлены различные 
размеры налогового вычета. 

В отношении 
- квартир вычет составляет 20 кв. м 

общей площади этой квартиры; 
- комнат - 10 кв. м общей площади 

этой комнаты; 
- жилых домов- 50 кв. м общей пло-

щади этого дома;
- единого недвижимого комплекса с 

жилым домом -1 млн рублей.
Законодательством предусмотрено, 

что если вычет больше, чем площадь 
квартиры/дома/комнаты, то налоговая 
база принимается равной нулю.

Например: площадь квартиры со-
ставляет 46 кв.м, налоговый вычет по 
квартире – 20 кв.м, с учетом налогового 
вычета облагаться налогом будет толь-
ко 26 кв. м. По комнате 18 кв. м – обла-
гаться налогом будет только 8 кв. м.

Какие ставки налога установлены 
на территории Удмуртии?

Все 316 муниципальных образова-
ний Удмуртской Республики приняли 
решения, в которых для жилых объек-
тов установлена минимальная ставка 
налога в размере 0,1%. Во многих муни-
ципальных образованиях установлены  
дифференцированные ставки налога по 
дорогостоящим объектам недвижимос-
ти. 

Конкретно по своему муниципально-
му образованию, где расположен объект 
имущества, ставку налога можно узнать 
в налоговой инспекции или на сайте 
ФНС России, используя сервис «Имущес-
твенные налоги: ставки и льготы».

Марк Феликсович, для чего нужны 
и как будут применяться корректи-
рующие коэффициенты?

Корректирующие коэффициенты 
предусмотрены в целях недопущения 
резкого роста налоговой нагрузки на 
собственников имущества. С примене-
нием коэффициентов ежегодный при-
рост налога будет составлять 20%.

Сумма налога за первые четыре года 
с начала применения нового порядка 

исчисляется по формуле:
Н = (Н1 - Н2) x К + Н2,
где Н - сумма налога, подлежащая уп-

лате;
Н1 - сумма налога, исчисленная исхо-

дя из кадастровой стоимости;
Н2 - сумма налога, исчисленная исхо-

дя из соответствующей инвентаризаци-
онной стоимости объекта налогообло-
жения;

К - коэффициент, равняющийся 0,2 - 
в первый год, в котором налоговая база 
определяется по кадастровой стоимос-
ти, 0,4 - во второй год, 0,6 и 0,8 соответс-
твенно в третий и четвертый годы.

Начиная с пятого налогового перио-
да, коэффициенты применяться не бу-
дут, и сумма налога будет предъявлена 
собственнику имущества в полной сум-
ме.

И последний вопрос, Марк Фелик-

сович: когда налогоплательщики по-
лучат уведомления и квитанции на 
уплату налога, рассчитанного «по–
новому»?

Налог на имущество «по–новому» 
будет рассчитываться за 2015 год, сле-
довательно, платежные документы бу-
дут направлены налогоплательщикам в 
2016 году. 

А в 2015 году налогоплательщики 
получат уведомления на уплату налога 
за 2014 год, рассчитанного «по – старо-
му» - от инвентаризационной стоимос-
ти. 

Следует обратить внимание, что с 
2015 года установлен единый срок уп-
латы имущественных налогов: налог на 
имущество физических лиц, земельный 
и транспортный налог нужно будет уп-
латить не позднее 1 октября.

Пример расчета налога на имущество физических лиц

Двухкомнатная квартира в Ижевске в районе магазина «Север» площадью 46 
кв. м., инвентаризационная стоимость которой равняется 300 тыс. руб., кадастро-
вая стоимость - 1962 тыс. рублей.

Рассчитываем налог по формуле Н = (Н1 - Н2) * К + Н2.
Н1 - сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости: с примене-

нием налогового вычета, на квартиру равного 20 кв. метрам, налогооблагаемая 
площадь квартиры составит 26 кв. м (46 - 20). Определяем стоимость подлежащей 
налогообложению площади квартиры (26 кв.м) = 1 962 000 /46 *26 = 1 109 000 руб-
лей. Применяем ставку налога 0,1% и получаем налог = 1 109 рублей.

Рассчитаем налог по инвентаризационной стоимости объекта (Н2), как произ-
ведение инвентаризационной стоимости квартиры и ставки налога = 300 000 руб. 
* 0,1% = 300 рублей.

К - коэффициент, равняющийся 0,2 - в первый год, 0,4, 0,6 и 0,8 в следующие 
годы.

Сумма налога за 2015 год составит = (1 109 руб. - 300 руб.) * К (0,2) + 300 руб. =  
= 461,8 рублей.

За 2016 год = 809 * 0,4 + 300 = 623,6 руб.;
За 2017 год = 809 * 0,6 + 300 = 785,4 руб.;
За 2018 год = 809 * 0,8 + 300 = 947,2 руб.;
За 2019 год = 809 * 1 + 300 = 1 109 рублей.

Введены новые размеры 
госпошлины

Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ внесены изменения, касающиеся 
госпошлины, уплачиваемой при подаче документов для проведения регистрацион-
ных действий в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

С 1 января 2015 г. устанавливается госпошлина:
- за государственную регистрацию политической партии, а также каждого реги-

онального отделения политической партии в размере - 3 500 рублей (вместо – 2 000 
рублей);

-  за государственную регистрацию общероссийских общественных организаций 
инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями, в размере 
- 1 400 рублей (вместо – 1 000 рублей).

В отношении общероссийских общественных организаций инвалидов (их отделе-
ний) с 1 января 2015 г. будет действовать специальная норма, при которой размер 
госпошлины за внесение изменений в учредительные документы ниже, чем для иных 
юридических лиц - всего 100 рублей.

С 1 января 2015 г. вводится понижающий коэффициент для расчета размера гос-
пошлины, уплачиваемой физическими лицами при совершении юридически значи-
мых действий с использованием порталов государственных (муниципальных) услуг 
и иных порталов, которые интегрированы с единой системой идентификации и ау-
тентификации, и получении результата услуги в электронной форме. Коэффициент, 
понижающий размер госпошлины, равен 0,7 действовать он будет до 1 января 2019 
года.

Декларация по НДС должна 
быть только электронной

С 1 января 2015 года декларация по НДС, представленная на бумаге, не считается 
представленной. 

В 2014 г. можно было сдать декларацию по НДС на бумаге и заплатить штраф 
за нарушение порядка представления декларации в размере 200 рублей. Штраф за 
непредставление декларации по ст. 119 НК РФ не применялся. 

С 1 января 2015 года, если декларацию по НДС направить в инспекцию в бумаж-
ном виде, то будет считаться, что такая декларация вообще не представлена. За не-
представление декларации предусмотрен штраф — не менее 1000 рублей. К тому же 
через 10 рабочих дней со дня окончания срока сдачи декларации инспекция вправе 
заблокировать операции по банковским счетам.

Это правило действует для всех деклараций, представленных после 1 января 
2015 года: и для деклараций за 4 квартал 2014 года и для уточненных деклараций 
за все периоды, закончившиеся до 2015 года. 

В 2015 г. возможность сдать декларацию на бумаге сохранилась только у налого-
вых агентов, которые одновременно:

- не являются плательщиками НДС (либо получили освобождение по ст. 145 НК 
РФ);

- не обязаны вести журнал учета счетов-фактур. То есть если они не получают и 
не выставляют «транзитных» счетов-фактур в рамках посреднической деятельнос-
ти.

госрегистрация ндс



№1 (69) январь 2015 3www.nalog.ruвестникНалоговый Удмуртии

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

Всероссийский 
вебинар

ФГУП ГНИВЦ ФНС России при информационной поддержке журнала «Налоговая 
политика и практика» 03 февраля 2015 года приглашает принять участие в вебинаре 
по теме «НДС: Новое в законодательстве с 2015 года. Автоматизация процессов каме-
рального контроля НДС».

В рамках вебинара будут рассмотрены воп-
росы о внесенных в Налоговый кодекс РФ изме-
нениях, связанных с декларированием НДС. По 
итогам мероприятия предусмотрены ответы на 
вопросы участников вебинара в режиме on-line.

В вебинаре принимают участие представите-
ли ФНС России, ФГУП ГНИВЦ ФНС России, пред-
ставители компаний – разработчиков програм-
много обеспечения, в том числе «Тахсом», «1С» и 
другие.

Вебинар предназначен для налогоплатель-
щиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также сотрудни-
ков налоговых органов.  

Дата и время проведения вебинара: 3 февраля 2015 года с 10.00 до 18.00 по мос-
ковскому времени.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться на сайте  
http://www.gnivc.ru в разделе «Семинары/Вебинары» не позднее 26 января 2015 
года. 

Более подробно с Программой мероприятия и техническими требованиями веби-
нара можно ознакомиться на сайте http://www.gnivc.ru в разделе «Семинары/Вебина-
ры».

Вопросы по участию в вебинаре можно задать: 
• по эл.почте umc@gnivc.ru;
• по телефонам +7(495) 913-07-04, +7(495) 913-00-00 (доб.33-94, 40-27);
контактные лица: Ерхова Светлана Михайловна, Богословская Наталья Олеговна.

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284 предоставлена гражда-
нам возможность напрямую влиять на качества государственных услуг, оценивая ра-
боту чиновников в конкретном месте по конкретной услуге.

ВАШ
КОНТ-
РОЛЬ

Получил госуслугу? 
Оцени её качество 

с помощью СМС

Напоминаем, что с 1 января 2014 года вступила в силу редакция статьи 220 «Иму-
щественные налоговые вычеты» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом 
изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2013 № 212-ФЗ.

Имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ те-
перь предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком 
расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской 
Федерации одного или нескольких объектов имущества, но не более 2 000 000 
рублей.

В случае, если налогоплательщик воспользовался правом на получение иму-
щественного налогового вычета в размере менее его предельной суммы, уста-
новленной пп.1 п.3 ст.220 НК РФ, остаток имущественного налогового вычета 
до полного его использования может быть учтен при получении имущественно-
го налогового вычета в дальнейшем на новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предостав-
ленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или 
доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля 
(доли) в них.

Повторное предоставление указанного налогового вычета не допускает-
ся.

Имущественный налоговый вычет по новым правилам предоставляется 
при соблюдении двух обязательных условий:

- налогоплательщик ранее не получал имущественный налоговый вы-
чет;

- документы, подтверждающие возникновение права собственности на 
объект (либо акт о передаче - при приобретении прав на объект долевого строитель-
ства), должны быть оформлены после 1 января 2014 года.

С 1 января 2014 года все пенсионеры вне зависимости от наличия у них доходов, 
облагаемых по налоговой ставке 13 процентов, вправе перенести остаток имущест-
венного налогового вычета на предшествующие налоговые периоды, но не более 
трех. 

Наличие у пенсионера права на получение имущественного налогового вычета 
свидетельствует о наличии у него остатка имущественного вычета, который может 
быть перенесен на предшествующие налоговые периоды, но не более трех.

Трехгодичный срок для возврата излишне уплаченного налога отсчитывается, на-
чиная с налогового периода, непосредственно предшествующего налоговому периоду, 
в котором образовался переносимый остаток имущественного налогового вычета.

Например, в случае представления в 2015 году пенсионером налоговой деклара-
ции по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию для получения имущественного нало-
гового вычета по расходам на приобретение в 2014 году квартиры, пенсионер имеет 

право на возврат НДФЛ за 2014, 2013, 2012 и 2011 годы. 

Новая декларация 3-НДФЛ
В настоящее время утвержден и направлен на го-

сударственную регистрацию в Минюст России приказ 
ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ «Об ут-
верждении формы налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка 
ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц в электронной форме».

До вступления в силу новой формы де-
кларации можно использовать действующую 
форму налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц, утвержденную при-

казом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-
3/760@.

Однако, налогоплательщикам, имею-
щим право на налоговые преференции, ко-
торые не отражены в действующей форме 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, следует подождать и 
представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по новой 
форме.

Новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) разработана с учетом изменений, внесенных в главу 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и предназначена для заполнения налогоплательщиками по 
доходам, полученным в 2014 году.

налоговые вычеты

Имущественный вычет – 
изменения



4 №1 (69) январь 2015www.nalog.ru вестникНалоговый Удмуртии

При переходе на специальные нало-
говые режимы и при их применении на-
логоплательщикам необходимо уведом-
лять налоговые органы о тех или иных 
действиях. Для этого разработаны и ут-
верждены специальные формы уведом-
лений, сообщений и заявлений. 

1.  Упрощенная 
система налогообложения

Переход на УСН
Налогоплательщики, изъявившие 

желание перейти на УСН со следующего 
календарного года, уведомляют об этом 
налоговый орган не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествующего 
календарному году, начиная с которого 
они переходят на УСН.

Вновь зарегистрированные налогоп-
лательщики уведомляют налоговую инс-
пекцию о переходе на УСН не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на 
учет, указанной в свидетельстве о поста-
новке на учет. 

Для уведомления заполняется форма 
№ 26.2-1 – «Уведомление о переходе на 
упрощенную систему налогообложения», 
утвержденная приказом ФНС России от 
02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Утрата права применения УСН
Налогоплательщики, применяющие 

УСН, не вправе до окончания налогового 
периода перейти на иной режим налого-
обложения, кроме случаев утраты права 
на применение УСН или прекращения 
деятельности, по которой применялась 
УСН.

О переходе на иной режим налогооб-
ложения, в связи с утратой права на при-
менение УСН, налогоплательщик обязан 
сообщить в налоговый орган в течение 
15 календарных дней по истечении от-
четного (налогового) периода.

При этом заполняется форма № 26.2-2 
«Сообщение об утрате права на примене-
ние упрощенной системы налогообложе-
ния» (утверждена приказом № ММВ-7-
3/829@).

Переход с УСН на иной режим нало-
гообложения

Налогоплательщик, применяющий 
УСН, вправе перейти на иной режим на-
логообложения с начала календарного 
года, уведомив об этом налоговый орган 
не позднее 15 января года, в котором он 
предполагает перейти на иной режим на-
логообложения (п. 6 ст. 346.13 НК РФ).

Заполняется форма № 26.2-3 «Уве-
домление об отказе от применения упро-
щенной системы налогообложения» (ут-
верждена приказом № ММВ-7-3/829@).

Прекращение деятельности, по ко-
торой применялась УСН

В случае прекращения деятельности, 
в отношении которой применялась УСН, 
налогоплательщик обязан уведомить на-
логовый орган с указанием даты ее пре-
кращения в срок не позднее 15 дней со 
дня прекращения такой деятельности (п. 
8 ст. 346.13 НК РФ).

Для уведомления используется форма 
№ 26.2-8 «Уведомление о прекращении 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применялась упро-
щенная система налогообложения» (ут-
верждена приказом № ММВ-7-3/829@).

Изменение объекта налогообложе-
ния

Объект налогообложения для целей 
применения УСН может быть изменен с 
начала налогового периода, если нало-
гоплательщик уведомит об этом налого-
вый орган до 31 декабря года, предшес-
твующего году, в котором предлагается 

О формах уведомлений, 
используемых 

при спецрежимах 

изменить объект налогообложения.
Используется форма № 26.2-6 «Уве-

домление об изменении объекта нало-
гообложения» (утверждена приказом  
№ ММВ-7-3/829@).

2.  Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности

Переход на ЕНВД
Налогоплательщики, переходящие 

на уплату ЕНВД, заявление о постановке 
на учет подают в налоговые органы в те-
чение 5 дней со дня начала применения 
ЕНВД.

Для этого используются формы, ут-
вержденные приказом ФНС России от 
11.12.2012 № ММВ-7-6/941@:

- № ЕНВД-1 «Заявление о постановке 
на учет организации в качестве налогоп-
лательщика единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятель-
ности»;

- № ЕНВД-2 «Заявление о постановке 
на учет индивидуального предприни-
мателя в качестве налогоплательщика 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности».

Утрата права применения ЕНВД, 
переход на иной режим налогообло-
жения и прекращение деятельности, 
облагаемой ЕНВД

Если по итогам налогового периода 
у налогоплательщика средняя числен-
ность работников превысила 100 чел. и 
(или) было допущено превышение раз-
мера долевого участия других органи-
заций, он считается утратившим право 
на применение ЕНВД и перешедшим на 
общий режим налогообложения с нача-
ла налогового периода, в котором были 
допущены нарушения указанных требо-
ваний. 

Налогоплательщики ЕНВД вправе пе-
рейти на иной режим налогообложения, 
предусмотренный НК РФ, со следующего 
календарного года, если иное не установ-
лено главой 26.3 НК РФ.

Снятие с учета плательщика ЕНВД 
при прекращении им деятельности, под-
лежащей налогообложению ЕНВД, пере-
ходе на иной режим налогообложения, 
в том числе по основаниям, установлен-
ным подпунктами 1 и 2 п.2.2 ст. 346.26 НК 
РФ, осуществляется на основании заяв-
ления, представленного в налоговый ор-
ган в течение 5 дней со дня прекращения 
деятельности, облагаемой ЕНВД, или со 

дня перехода на иной режим налогообло-
жения, или с последнего дня месяца на-
логового периода, в котором допущены 
нарушения требований, установленных 
пп. 1 и 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ. 

В этих случаях заполняются формы, 
утвержденные приказом ФНС России от 
11.12.2012 № ММВ-7-6/941@:

- № ЕНВД-3 «Заявление о снятии с 
учета организации в качестве налогопла-
тельщика единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельнос-
ти»;

- № ЕНВД-4 «Заявление о снятии с 
учета индивидуального предпринимате-
ля в качестве налогоплательщика едино-
го налога на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности».

3.  Патентная система 
налогообложения

Получение патента
Заявление на получение патента ин-

дивидуальный предприниматель подает 
в налоговый орган в срок не позднее, чем 
за 10 дней до начала применения ПСН.

В случае, если физическое лицо пла-
нирует осуществлять деятельность на 
основе патента со дня его государствен-
ной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, заявление 
на получение патента подается одновре-
менно с документами, представляемыми 
для государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя. 

Для патентов, действующих с 1 ян-
варя 2015 года, ФНС России разработан 
проект обязательной формы заявления 
на получение патента, но на момент 
выхода этого номера газеты еще не ут-
вержден. До утверждения обязательной 
формы заявления используется реко-
мендуемая форма “Заявление на получе-
ние патента (форма № 26.5-1)”, доведен-
ная письмом ФНС России от 17.12.2014  
№ ГД-4-3/26095@.

Утрата права применения ПСН, пе-
реход на общий режим или прекраще-
ние «патентной» деятельности

Налогоплательщик обязан заявить в 
налоговый орган об утрате права на при-
менение ПСН по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 и 2 пункта 6 ст. 346.45 НК 
РФ, о переходе на общий режим налогооб-
ложения и о прекращении деятельности, 
в отношении которой применяется ПСН. 
Заявление представляется в течение 10 

календарных дней со дня наступления 
обстоятельства, являющегося основани-
ем для утраты права на применение ПСН, 
или со дня прекращения деятельности, в 
отношении которой применялась ПСН.

При этом используется форма № 
26.5-3 «Заявление об утрате права на 
применение патентной системы налого-
обложения и о переходе на общий режим 
налогообложения», утвержденная при-
казом ФНС России от 23.04.2014 № ММВ-
7-3/250@ и форма №26.5-4 «Заявление 
о прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой при-
менялась патентная система налогооб-
ложения», утвержденная приказом ФНС 
России от 14.12.2012 № ММВ-7-3/957@.

4.  Система налогообложения 
для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог)

Переход на ЕСХН
Налогоплательщики, изъявившие же-

лание перейти на уплату ЕСХН со следу-
ющего календарного года, уведомляют 
об этом налоговый орган не позднее 31 
декабря календарного года, предшеству-
ющего календарному году, начиная с ко-
торого они переходят на уплату ЕСХН.

Вновь зарегистрированные налогоп-
лательщики вправе уведомить о перехо-
де на уплату ЕСХН не позднее 30 кален-
дарных дней с даты постановки на учет 
в налоговом органе, указанной в свиде-
тельстве о постановке на учет.

Форма «Уведомление о переходе на 
систему налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей (форма №26.1-1)» утверждена 
приказом ФНС России от 28.01.2013  
№ ММВ-7-3/41@.

Утрата права на применение ЕСХН
Согласно п. 5 ст. 346.3 НК РФ налогоп-

лательщик обязан сообщить в налого-
вый орган о переходе на иной режим на-
логообложения, осуществленном в связи 
с утратой права на применение ЕСХН, в 
течение 15 дней по истечении отчетного 
(налогового) периода.

Для этого используется «Сообщение 
об утрате права на применение системы 
налогообложения для сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей (форма 
№ 26.1-2)», утвержденная приказом ФНС 
России № ММВ-7-3/41@.

Переход на иной режим налогооб-
ложения

Плательщики ЕСХН, вправе перейти 
на иной режим налогообложения с нача-
ла календарного года, уведомив об этом 
налоговый орган не позднее 15 января 
года, в котором они предполагают перей-
ти на иной режим налогообложения.

Форма «Уведомления об отказе от 
применения системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (форма № 26.1-3)» утверждена 
приказом ФНС России № ММВ-7-3/41@.

Прекращение деятельности, обла-
гаемой ЕСХН

В случае прекращения деятельности, 
облагаемой ЕСХН, налогоплательщик 
обязан уведомить с указанием даты ее 
прекращения налоговый орган в срок не 
позднее 15 дней со дня прекращения та-
кой деятельности (п. 9 ст. 346.3 НК РФ).

В этом случае заполняется «Уведом-
ление о прекращении предприниматель-
ской деятельности, в отношении которой 
применялась система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (форма № 26.1-7)», утверж-
денная приказом ФНС России № ММВ-7-
3/41@.

спецрежимы
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Реклама

Будьте внимательны при заполнении 
платежных документов

Регулярно проверяйте состояние расчетов с бюджетом. Для этого можно использо-
вать информацию, предоставляемую налоговыми органами в виде справок о состоя-
нии расчетов, справок об исполнении обязанности по уплате налогов и актов сверки 
расчетов.

Для получения справки о состоянии расчетов или справки об исполнении обязан-
ности по уплате налогов необходимо написать заявление в налоговый орган по месту 
регистрации. Заявление можно принести в инспекцию лично, направить по почте или 
в электронном виде через оператора электронного документооборота.

В запросе нужно указать дату, по состоянию на которую должна быть сформирова-
на справка, и способ получения справки (лично или почтой).

Справка о состоянии расчетов с бюджетом представляет собой таблицу, по стро-
кам которой отражаются наименования налогов (сборов), а по графам - сведения о 
связанных с ними расчетах с бюджетом. В справке отражаются и суммы налогов, на 
уплату которых предоставлены отсрочка, рассрочка или инвестиционный налоговый 
кредит, а также реструктурированная задолженность.

В справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

Управление ФНС по Удмуртской Республике обращает внимание налогоплатель-
щиков, что с 1 января 2015 года приказами ФНС России: от 30.12.2014 № НД-7-1/695@, 
от 30.12.2014 № НД-7-1/696@ и от 30.12.2014 № НД-7-1/694@ внесены изменения в 
перечень применяемых кодов бюджетной классификации:

- введен отдельный КБК для уплаты налога на прибыль для консолидированной 
группы налогоплательщиков; 

- введены отдельные КБК для физических лиц и для юридических лиц по земель-
ному налогу; 

- расширен перечень КБК для уплаты акцизов;
- введен новый КБК на уплату государственной пошлины, в случаях обращения на-

логоплательщиков за получением услуг по государственной регистрации через мно-
гофункциональные центры: 182 108 07010 01 8000 110. 

Кроме того, для учета пени и процентов по всем видам налогов введены дополни-
тельные подвиды доходов (14-17 разряд КБК):

                налог                          -                    1000
                пени                             -                    2100
                проценты                   -                     2200
                денежные взыскания (штрафы)     - 3000

Изменения по кодам классификации доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, применяемым с 1 янва-
ря 2015 года по администратору 182 – Федеральная налоговая 
служба, в виде таблицы размещены на сайте ФНС России в раз-
деле Главная страница/Налогообложение в Российской Федера-
ции/Представление налоговой и бухгалтерской отчётности/Рек-
визиты для заполнения отчетности и расчетных документов.

Внимание! Изменение кодов бюджетной классификации 

процентов указывается только информация, имеет или не имеет (одно из двух) нало-
гоплательщик неисполненную обязанность перед бюджетом. Справка констатирует 
факт наличия или отсутствия долгов перед бюджетом, сами суммы задолженности в 
справке не указываются.

Справка о состоянии расчетов с бюджетом представляется налоговым органом в 
течение 5 рабочих дней, справка об исполнении обязанности по уплате налогов - в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего 
запроса.

Порядок выдачи данных справок утвержден Приказом Минфина России от 
02.07.2012 г. № 99н.

Кроме того, налогоплательщики – физические лица могут получить информацию 
о задолженности по налогам с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» на сайте ФНС России.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» можно обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо от места 
постановки на учет. При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность и 
свидетельство о постановке на учет физического лица (оригинал или копию).

Электронная система получения информации

Сверить расчеты и получить информацию о состоянии расчетов можно и через 
интернет. В рамках электронного взаимодействия налоговых органов и налогопла-
тельщиков функционирует система информационного обслуживания налогоплатель-
щиков – ИОН.

ИОН – позволяет запрашивать через интернет справку о состоянии расчетов; справ-
ку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов; акт сверки 
расчетов. Кроме того, можно получить подробную выписку операций по расчетам с 
бюджетом и перечень налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, представ-
ленных в налоговую инспекцию, которые предоставляются только по запросу через 
систему ИОН.

Основным преимуществом системы ИОН является то, что ответ от инспекции пре-
доставляется в течении 1-2 дней, что позволяет экономить 
рабочее время и оперативно реагировать на со-
стояние расчетов с бюд-
жетом.

Федеральным законом от 29.12.2014 № 477-ФЗ внесены изменения и дополнениях 
в главу 26.5 НК РФ «Патентная система налогообложения», вступившие в силу со дня 
его официального опубликования - 29 декабря 2014 года.

В соответствии с изменениями статья 346.50 НК РФ дополнена новым пунктом 
3, который расширяет права регионов по установлению налоговой ставки по ПСН в 
размере 0 процентов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных после 
вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.

Индивидуальные предприниматели вправе применять «нулевую» налоговую 
ставку со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календар-
ных лет.

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может быть 
принята налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами Рос-
сийской Федерации в соответствии с НК РФ на основании Общероссийского класси-
фикатора услуг населению и (или) Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности.

В случае, если налогоплательщик будет осуществлять предпринимательскую де-

ятельность, в отношении которой применяется ПСН с «нулевой» ставкой и деятель-
ность, в отношении которой применяется ПСН с налоговой ставкой в размере 6%, или 
иной режим налогообложения, то он обязан вести раздельный учет доходов.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены ограничения 
на применение «нулевой» ставки в виде ограничения средней численности работни-
ков и ограничения предельного размера доходов от реализации. 

Внесены изменения в п.2 ст. 346.51. НК РФ касающиеся сроков уплаты патента. 
С 1 января 2015 года налогоплательщики производят уплату налога по месту пос-

тановки на учет в налоговом органе в следующие сроки (если иное не установлено 
пунктом 3 настоящей статьи):

1) если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной суммы налога 
в срок не позднее срока окончания действия патента;

2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:
- в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных 

дней после начала действия патента;
- в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 

патента.
Статья 346.51 НК РФ дополнена новым пунктом 3, в соответствии с которым нало-

гоплательщики, утратившие в соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 НК РФ право 
на применение налоговой ставки в размере 0 процентов, уплачивают налог не позд-
нее срока окончания действия патента.

кбк

спецрежимы

Новый закон о патенте

Начинай от низшего степени, чтобы 
дойти до высшего; другими словами: не 
чеши затылок, а чеши пятки.

Козьма Прутков

Лучший способ убедить дурака, что он 
не прав, позволить ему поступить по 
своему.

Генри Уиллер Шоу
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новости Пенсионного фонда

Изменение предельной 
величины базы для 

начисления страховых взносов
На 2015 год проиндексирована предельная величина базы 

для начисления страховых взносов в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации в 1,073 раза с учетом роста 
средней заработной платы в Российской Федерации.

С 1 января 2015 г. постановлением Правительства РФ от 
04.12.2014 № 1316 определена база для начисления страхо-
вых взносов с учетом ее индексации, которая составила в от-
ношении каждого физического лица сумму, не превышающую 
670 000 рублей нарастающим итогом с начала 2015 года.

Обращаем внимание, что ежегодная индексация с учетом 
роста средней заработной платы в Российской Федерации предусмотрена ч. 5 ст. 8 Фе-
дерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования».

О проведении зачетов 
из фонда в фонд

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
28.06.2014 №188-ФЗ внесший изменения в часть 21 статьи 26 
Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ “О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования”.

Согласно изменениям с 01.01.2015 года появилась возмож-
ность зачета излишне уплаченных сумм страховых взносов по 
одному виду страхования в счет предстоящих платежей, погаше-

ния задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам по другому виду страхо-
вания. 

Главным условием осуществления зачета является администрирование взносов по 
этим видам страхования одним и тем же органом контроля. 

Зачет будет производиться по заявлению плательщика страховых взносов, подан-
ному в письменной или электронной форме.

Подробнее об изменениях в законодательстве можно ознакомиться на сайте Отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по 
Удмуртской Республике (http://www.pfrf/ru).

В п. 4 ч. 6 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ “О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российс-
кой Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” (далее 
– Закон № 212-ФЗ) установлено, что в ходе рассмотрения материалов проверки руко-
водитель (заместитель руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов 
должен выявлять обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за 
совершение правонарушения. 

Такие обстоятельства приведены в ст. 44 Закон № 212-ФЗ. 
С 1 января 2015 г. указанная статья будет признана утратившей силу, а в соответс-

твии с новой редакцией п. 4 ч. 6 ст. 39 Закона № 212-ФЗ руководитель (заместитель 
руководителя) органа контроля должен будет выявлять только обстоятельства, ис-
ключающие вину лица в совершении правонарушения, которое предусмотрено Зако-
ном № 212-ФЗ.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ “О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния” (далее – Закон № 212-ФЗ) плательщики страховых взносов обязаны представ-
лять в органы контроля (их должностным лицам) документы, подтверждающие пра-
вильность исчисления и полноту уплаты (перечисления) страховых взносов. Такие 
документы могут подаваться в форме электронных документов.

С 2015 года в этой норме будет уточнено, что электронные документы должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, кото-
рые уполномочены на их подписание. Идентификация и аутентификация указанных 
лиц органом контроля будет осуществляться с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы “Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме”. 

Данное правило закреплено в п. 10 ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 37 Закона № 212-ФЗ.

Изменение законодательства 
с 1 января 2015 года

Изменение срока представления ежеквартальной отчетности 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 406-ФЗ установлен следу-

ющий срок представления ежеквартальной отчетности:
- не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом - на 

бумажном носителе;
- не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом - в 

форме электронного документа.

Предоставление отчетности в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 188-ФЗ обязанность по 

представлению расчетов в форме электронных документов распространяется на пла-
тельщиков страховых взносов, у которых среднесписочная численность физических 
лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшест-
вующий расчетный период превышает 25 человек, а также на вновь созданные (в том 
числе при реорганизации) организации.

Заполнение реквизитов
В соответствии с приказом Минфина России от 30.10.2014 № 126н в распоряжении 

о переводе денежных средств (платежном поручении) не нужно заполнять реквизит, 
характеризующий тип платежа (поле-110).

Технология приема расчетов
Приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 613 утверждена новая редакция Технологии приема расчетов страхователей по на-
численным и уплаченным страховым взносам в системе Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации в электронном виде с применением электронной циф-
ровой подписи. Текст размещен на сайте регионального отделения (r18.fss.ru) раздел 
Информация для работодателей/ Нормативные документы.

Страховое обеспечение иностранных граждан
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 407-ФЗ иностранные 

граждане и лица без гражданства, временно пребывающие на территории Российской 
Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов) имеют право 
на получение пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них 
страховых взносов работодателями, за период не менее шести месяцев, предшествую-
щих месяцу, в котором наступил страховой случай.

В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу указанных лиц применяет-
ся тариф страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 
в размере 1,8 процента.

Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, в 
соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, имеют 
право на получение всех видов пособий по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с первого дня 
работы на территории Российской Федерации независимо от того, являются ли они 
временно пребывающими, временно или постоянно проживающими на территории 
Российской Федерации, а работодатели должны уплачивать за них страховые взносы 
в Фонд социального страхования РФ в тех же размерах, что и за граждан Российской 
Федерации.

новости ФСС

Новая подпись на 
представляемых документах 

в электронной форме

Смягчающие и 
отягчающие обстоятельства 

не учитываются

Самый подходящий момент начать 
статью наступает, когда вы её успешно 
закончили. К этому времени вам стано-
вится ясно, что именно вы хотите ска-
зать.

Марк Твен

Благородный человек предъявля-
ет требования к себе, низкий человек 
предъявляет требования к другим.

Конфуций
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Реклама Реклама

новости ФССП

Заседание 
Общественного совета

В ходе очередного заседания Общественного совета при 
УФССП России по Удмуртской Республике определены побе-
дители конкурса на «Лучшую социальную рекламу о защите 
интересов детей судебными приставами», проводимого среди 
школьников Удмуртии.

Среди большого количества поступивших на Конкурс работ 
в номинации «Лучший рисунок» в возрастной группе от 7 до 12 
лет первое место заняли Беркутова Мария – МБОУ СОШ №15 
и Артемьева Лика МКОУ Октябрьская СОШ. В старшей возраст-

ной группе высшей награды удостоились Кулаков Лев МКОУ Мазунинская СОШ Сара-
пульского района и Бельтюкова Елизавета, ученица Лицея 45 города Ижевска.

В номинации «Лучшая фотография» победила Беляева Софья – МБОУ Лицей №18 
г. Сарапула.

Вторая часть заседания Общественного совета прошла в формате видео-конферен-
ции, в которой приняли участие все регионы Российской Федерации. Среди обсужда-
емых вопросов – итоги деятельности Общественных советов при территориальных 
органах Службы в истекшем году и утверждение плана мероприятий на 2015 год. Осо-
бое внимание было уделено предстоящему празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 150-летия образования института судебных приставов.

Напоминаем, что Совет обеспечивает взаимодействие Управления с гражданами 
Российской Федерации в целях учета потребностей и интересов граждан Российской 
Федерации, соблюдения прав и свобод граждан Российской Федерации и прав органи-
заций при реализации полномочий Управлением, а также осуществляет обществен-
ный контроль за деятельностью Управления. 

На сегодняшний день при территориальных органах ФССП России действует 85 Об-
щественных советов, членами которых в 2014 году принято 600 граждан, а более чем 
770 жителям России оказана бесплатная юридическая помощь. Более 100 малоиму-
щих семей получили необходимую помощь, для 27 детей организован летний отдых.

Как узнать о наличии долга? Как оплатить имеющуюся задолженность? Огра-
ничен ли выезд за рубеж? Не арестован ли судебными приставами приобретаемый 
автомобиль? Чтобы получить ответ на эти вопросы нет необходимости посещать 
судебных приставов, достаточно зайти на официальный сайт УФССП России по Уд-
муртской Республике по адресу www.r18.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполни-
тельных производств».

Этот сервис позволяет получать исчерпывающую информацию о наличии либо 
отсутствии задолженности и при необходимости осуществлять платежи при помо-
щи электронных банковских систем, либо распечатать квитанцию для оплаты долга 
привычным способом.

Для ознакомления населения Удмуртии с возможностями электронного сервиса, 
сотрудниками Службы проводятся дежурства в местах массового пребывания граж-
дан: в торгово-развлекательных центрах, зданиях Регистрационной палаты, ГИБДД, 
на железнодорожном вокзале, рынках, в отделениях Сбербанка. Только в ходе тра-
диционных дней открытых дверей, проводимых регулярно в Управлении и во всех 
районных отделах судебных приставов, более 800 граждан научились пользоваться 
«Банком данных исполнительных производств». 

В преддверии новогодних праздников, в рамках акции «В Новый год - без дол-
гов»,  судебные приставы Удмуртии посетили более 200 организаций и предприятий 
республики, где ознакомили свыше 3000 сотрудников с возможностями сервиса.

Проделанная работа не прошла зря: если за весь 2013 год «Банком данных испол-
нительных производств» воспользовалось 280 тысяч жителей Удмуртии, то на конец 
2014 года количество обращений к данным сервисам превысило 345 тысяч.

Со второго полугодия 2014 года запущен в работу автоматический обзвон граж-
дан, являющихся должниками по исполнительным производствам. 

Граждане информируются о наличии возбужденного в отношении них исполни-
тельного производства и сумме задолженности, так же им предлагается произвести 
необходимые платежи, либо предоставить судебным приставам документы, под-
тверждающие погашение долга. 

На сегодняшний день осуществлено почти 13 тысяч звонков, благодаря чему уда-
лось окончить 185 исполнительных производств на сумму 188 тысяч рублей.

Кафедра налогов и налогообложения ИЭиУ УдГУ 
и ООО НПП «Ижинформпроект» 

при участии представителей ВСЕХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ республики
проводит 3, 4, 5 февраля 2015 г. плановый семинар по теме:

«Отчетность в контролирующие органы. Вопросы налогообложения 
хозяйствующих субъектов различных форм собственности

по итогам 2014 года»
Всем участникам семинара предоставляется аудиозапись выступлений.

Запись на семинар по телефонам: (3412) 904-200, 918-102.

Восстановление НДС при переходе на ст. 145 
С 1 января 2015 года установлен новый порядок восстановления НДС при пере-

ходе на ст. 145 НК РФ:
- если налогоплательщик начинает применять освобождение с первого месяца 

налогового периода, восстанавливать налог необходимо будет в последнем налого-
вом периоде перед началом использования освобождения;

- если освобождение применяется со второго или с третьего месяца квартала, 
налог следует восстанавливать в этом же квартале, в каком началось применение 
освобождения.

Реализация имущества банкрота без НДС
С 1 января 2015 г. операции по реализации имущества должников, признанных в 

соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами), не являют-
ся объектом налогообложения по НДС (п.п. 15 п.2 ст. 146 НК РФ). 

Утратил силу п. 4.1 ст. 161 НК РФ в связи с чем исключена норма, согласно ко-
торой при приобретении имущества банкрота, являющегося налогоплательщиком 
НДС, организация-покупатель такого имущества признается налоговым агентом по 
НДС.

Предусмотрена обязанность налогоплательщика составлять счета-фактуры при 
совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с 
гл. 21 НК РФ. При реализации имущества, не являющегося объектом налогообложе-
ния по НДС, счета-фактуры с 1 января 2015 года не выставляются (п.п. 1 п. 3 ст. 169 
НК РФ).

Восстановление НДС, принятого к вычету при строительстве 
В НК РФ введена новая статья 171.1 «Восстановление сумм налога, принятых к 

вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств». 
В связи с чем, порядок восстановления НДС, принятого к вычету при выполнении 
СМР для собственных нужд, регулируется п. п. 2-5 ст. 171.1 НК РФ и аналогичен по-
рядку, действующему в 2014 году.

Вычет по НДС по опоздавшим счетам-фактурам
С 1 января 2015 г. налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут 

быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет 
приобретенных налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав или товаров, ввезенных им на территорию РФ и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией (абз. 1 п. 1.1 ст.172 НК РФ).

Если счет-фактура пришел после окончания отчетного квартала, но до срока сда-
чи декларации по НДС, то заявить вычет по этому счету-фактуре можно в деклара-
ции за квартал, в котором товары, работы или услуги приняты к учету, или за квар-
тал, в котором получен счет-фактура или в любом следующем периоде в пределах 
трехлетнего срока.

Увеличен срок для представления декларации и уплаты НДС
На пять дней увеличился срок, отведенный для подготовки декларации по НДС. С 

1 января декларацию нужно представить не позднее 25-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом. 

Сдвинулся и срок для уплаты налога. Теперь его надо перечислять в бюджет рав-
ными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за квар-
талом (п. 1, 5 ст. 174 НК РФ).

С учетом выходных дней налоговую декларацию по НДС в 2015 году нужно будет 
представить:

- за 4 квартал 2014 года - не позднее 26 января;
- за 1 квартал 2015 года – не позднее 27 апреля;
- за 2 квартал 2015 года – не позднее 27 июля;
- за 3 квартал 2015 года – не позднее 26 октября;
- за 4 квартал 2015 года – не позднее 25 января 2016 года.

ндс

Мама поинтересовалась у своего сы-
нишки:

- Что бы ты хотел полу-
чить на день рождения?

- Лошадку, пистолет 
и три дня не умы-
ваться! 

Для чего нужен сервис 
«Банк данных исполнительных 

производств»

Коротко об изменениях 
по НДС
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Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с 
раннего детства. Казалось бы, что нового можно уз-
нать про него? Однако существует множество инте-
ресных фактов про Новый год, которые, возможно, 
вас удивят.

Рождественская елка – это форма отображения 
древнейшего символа - Мирового дерева – одного 
из древнейших архетипов, которое олицетворяет 
единство всего мира. Традиция рождественской 
елки появилась в Германии еще во времена язычес-
тва, когда она была особо почитаемой.

Новый Год в России стали отмечать с 1 января 
1700 года, с указа Петра I. До этого церковный Но-
вый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября 
и счет времени велся «от Создания Мира». Если бы 
мы с вами жили в 1699 году, для нас это был бы 7207 
год от Создания Мира. 

Долгое время Дед Мороз и ёлка с Новым годом 
существовали по раздельности. Их объединение 
произошло во второй половине 19 века. Тогда в 
России задумали создать «рождественского 
деда», который дарил бы подарки русским 
детям. В 1886 году впервые отмечается 
«Морозко» - к началу 20 века сложился зна-
комый образ Деда Мороза.

С 1918 по 1935 годы елка, как символ 
Рождества, в России находилась под запретом. 
С 1935 года по указу Сталина Рождество превра-
тилось в Новый год, а Вифлеемская звезда – в 
красную пятиконечную звезду. Тогда же впер-
вые появились Дед Мороз и Снегурочка.

Нерабочим днем 1 января считается в на-
шей стране с 1947 года.

По итогам 2014 года инфляция в Удмуртии составила 9,6 про-
цента (в 2011г. - 6,7%, в 2012г. - 7,2%, в 2013г. - 6,5%). Общероссий-
ский показатель — 11,4 процента. 

Среди регионов Приволжского федерального округа в 2014 
году в Удмуртии зафиксирован наименьший уровень инфляции. 
Самый высокий рост потребительских цен по итогам года сложил-
ся в Самарской области (11,8 процента).

В декабре инфляция в Удмуртии составила 2,4 процента. На-
ибольший прирост цен зафиксирован на непродовольственные 
товары (2,8 процента), наименьший – на услуги (1,5 процента).

В целом за 2014 год в республике продовольственные товары 
подорожали на 12,2 процента, услуги - на 8,8 процента, непродо-
вольственные товары - на 7,9 процента.

Наибольший рост потребительских  цен товаров и услуг про-
изошел в IV квартале 2014 года и составил 40 процентов от годо-
вой инфляции. Так, цены на продовольственные товары за этот 
период возросли в среднем на 4,7 процента. Среди продуктов 
более всего подорожали овощи, куриные яйца, отдельные виды 
круп, сахарный песок. 

Цены непродовольственных товаров за последние три месяца 
2014 года возросли в среднем на 4,1 процента. Наибольший рост 
в этом сегменте зафиксирован на телерадиотовары, ювелирные 
изделия, электротовары и другие бытовые приборы, легковые ав-
томобили. 

Стоимость услуг в октябре-декабре 2014 года увеличилась на 
2 процента. Наибольший рост цен за этот период зафиксирован на 
услуги правового характера, профессионального обучения, сред-
него образования, в сфере зарубежного туризма.

Новый год – интересные факты

Индексы потребительских цен (тарифов) 
на продовольственные, непродовольственные товары 

и услуги в 2014 году
(декабрь к декабрю предыдущего года,%)

Заявка на подписку газеты “Налоговый вестник Удмуртии”
Стоимость годовой подписки 200 руб.

Наименование предприятия Город (Село) Район (если не город) Индекс

Почтовый адрес для доставки Контактное лицо Контактный телефон

Дата заполнения   Подпись    М.П.

Для оформления подписки на газету отправьте заполненную заявку по адресу:
gula@infotrust.ru  или по факсу (3412) 918-100, с Вами свяжутся сотрудники издательства газеты.

Российский Дед Мороз отмечает свой день 
рождения 18 ноября – именно в этот день на его 
вотчине, в Великом Устюге, наступает самая на-
стоящая зима и ударяют морозы. Пенсионный 
фонд России в канун 2010 года присвоил Деду 
Морозу звание «Ветеран сказочного труда».

В России у Деда Мороза существует сразу три 
официальные резиденции: в Великом Устюге 
(начиная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе (с 
1995-го) и в Архангельске (с конца 80-х годов). 
Кроме того, постоянным местом обитания Деда 
Мороза, по крайней мере, с середины ХХ века, 
считается Северный Полюс.

Снегурочка празднует свой день рождения в 
ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной считается село 
Щелыково Костромской области, где в 1873 году 
Александр Островский написал пьесу «Снегуроч-
ка». Наибольшую известность Снегурочка, как 

внучка Деда Мороза, получила в 
50-е годы ХХ века, благодаря 

Кремлевским елкам, сце-
нарии для которых писа-
ли Лев Кассиль и Сергей 
Михалков.

Новогодние праздники 
позади: прошли и новый,  и 

старый Новый год. Однако 
год Овцы (Козы) согласно вос-
точному календарю наступит 

только 19 февраля 2015 года. 
И если у вас что- то не полу-
чилось в праздновании, то 
есть еще шанс это исправить.

Инфляция 
в Удмуртии

Ре
кл

ам
а

Благородный муж в душе безмяте-
жен. Низкий человек всегда озабо-
чен.

Есть три ошибки в общении людей: 
первая — это желание говорить пре-
жде, чем нужно; вторая — застенчи-
вость, не говорить когда это нужно; 
третья — говорить, не наблюдая за 
вашим слушателем.

Подлинная доброта вырастает из 
сердца человека. Все люди родятся 
добрыми.

Конфуций

Первая панацея для плохо управ-
ляемой страны — валютная инфля-
ция, вторая — война; обе приносят 
временное процветание, обе прино-
сят окончательную гибель.

Эрнест Миллер 
Хемингуэй


