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ФНС России открыла для налого-
плательщиков общефедеральный теле-
фонный номер единого Контакт-центра 
- 8-800-222-22-22. Сейчас этот номер до-
ступен для нескольких регионов, в чис-
ло которых входит и Удмуртия, а до кон-
ца года к нему подключатся все регионы 
Российской Федерации. 

Все звонки на этот многоканальный 
номер осуществляются бесплатно, как 
со стационарных, так и с мобильных 
телефонов.

Обратившись по телефону в Контакт-
центр, налогоплательщики могут по-
лучить информацию по вопросам, свя-
занным с налогообложением: о сроках 
уплаты имущественных налогов, про-
цедурах государственной регистрации, 
порядке получения имущественных 
и социальных вычетов, возможностях 
электронных сервисов ФНС России, гра-
фике работы инспекций и др.

Для удобства налогоплательщиков 
звонки, поступающие в единую справоч-
ную службу, записываются и регистри-
руются, а оператор обязательно сообща-
ет свое имя.

Информация предоставляется еже-
дневно в течение рабочего времени с 
учетом часовых поясов, а именно: 

- по понедельникам и средам с 9.00 
до 18.00, 

- по вторникам и четвергам с 9.00 до 
20.00, 

- по пятницам с 9.00 до 16.45.
В нерабочее время информирование 

налогоплательщиков осуществляется в 
режиме телефона – автоинформатора.

При обращении в справочную службу 
в рабочее время налогоплательщик мо-
жет самостоятельно получить необхо-
димую информацию, воспользовавшись 
автоинформатором, или соединиться с 
оператором. 

На все вопросы отвечают операторы 
справочной службы единого Контакт-
центра, располагающие Единой феде-
ральной базой данных «Вопрос-Ответ», 
которая содержит более 120 тысяч по-
стоянно актуализируемых ответов на 
часто задаваемые вопросы.

Однако, если для ответа на звонок 
потребуется информация из базы дан-
ных налоговой инспекции, то обраще-
ние будет переведено оператором в 
нужную инспекцию, и на звонок ответит 
сотрудник инспекции.

По словам руководителя ФНС России 
Михаила Мишустина, открытие общефе-
дерального телефонного номера едино-
го Контакт-центра позволит налогопла-
тельщикам получать информацию по 
наиболее актуальным вопросам нало-
гового администрирования бесплатно, 
вне зависимости от места нахождения и 
в удобное для них время.

У налоговой справочной 
единый номер

8-800-222-22-22

В настоящее время налоговые органы Удмуртии прово-
дят работу по расчету налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов физическим лицам за 
2014 год. 

Массовая рассылка налоговых уведомлений начнется 25 
мая и будет завершена к первому июля. Налогоплательщикам 
будет разослано почти 1,2 млн налоговых уведомлений. 

Периоды направления налоговых уведомлений в нало-
говых инспекциях разные: в соответствии с утвержденным 
графиком основная часть 
налоговых инспекций завер-
шит работу по направлению 
налоговых уведомлений до 
середины июня.

25 мая начнут направлять 
налоговые уведомления:

- Межрайонная ИФНС 
России №2 по Удмуртской 
Республике – по объектам 
имущества, расположенным 
в городе Глазов и Глазовском 
районе, Ярском, Красногор-
ском, Кезском, Балезинском 
и Юкаменском районах;

- Межрайонная ИФНС 
России №3 по Удмуртской 
Республике – по объектам имущества, расположенным в горо-
де Воткинск и Воткинском районе, Шарканском и Дебесском 
районах;

- Межрайонная ИФНС России №5 по Удмуртской Республи-
ке – по объектам имущества, расположенным в городе Сара-
пул и Сарапульском районе, Камбарском, Киясовском и Кара-
кулинском районах;

- Межрайонная ИФНС России №8 по Удмуртской Республи-
ке – по объектам имущества, расположенным в Индустриаль-
ном и Устиновсом районах города Ижевска;

- Межрайонная ИФНС России №9 по Удмуртской Республи-
ке – по объектам имущества, расположенным в Первомайском 
районе города Ижевска и Завьяловском районе.

1 июня начнут направлять налоговые уведомления:
- Межрайонная ИФНС России №6 по Удмуртской Республи-

ке – по объектам имущества, расположенным в поселке Ува, 
Увинском, Селтинском, Сюмсинском и Мало-Пургинском рай-
онах;

- Межрайонная ИФНС России №7 по Удмуртской Республи-
ке – по объектам имущества, расположенным в городе Можга, 
Можгинском, Алнашском, Граховском и Кизнерском районах.

10 июня начнет направлять налоговые уведомления
Межрайонная ИФНС России №10 по Удмуртской Республи-

ке – по объектам имущества, расположенным в Октябрьском 
районе города Ижевска, Игринском и Якшур-Бодьинском рай-

онах.
15 июня начнет направлять налоговые уведомления
Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ижевска – 

по объектам имущества, расположенным в Ленинском районе 
города Ижевска.

Уточнить, когда будет направлено уведомление на уплату 
налога на имущество физических лиц, земельного и транс-
портного налогов в том или ином регионе можно с помощью 
интернет-сервиса «Сроки направления налоговых уведомле-

ний» на сайте ФНС России.
Форма налогового уве-

домления изменилась, новая 
форма утверждена приказом 
ФНС России от 25.12.2014 № 
ММВ-7-11/673@ (форма КНД 
1165025) и содержит инфор-
мацию об объекте налогоо-
бложения, об адресе его ме-
стонахождения, о налоговой 
базе, о доле в праве, налого-
вой ставке, о периоде владе-
ния объектом, о льготах (в 
случае, если налогоплатель-
щик частично освобожден 
от уплаты налога, например, 
в размере 50 % от суммы на-

лога), о сумме налога. 
В уведомлении отражается , в том числе, информация о 

переплате, недоимке и задолженности (если они были на мо-
мент формирования налогового уведомления).

Налоговое уведомление формируется по одному или не-
скольким налогам – это зависит от видов имущества, нахо-
дящегося в собственности гражданина. Если в собственности 
у плательщика имеются автомобиль, земельный участок и 
квартира, то в уведомлении будет указано три налога – транс-
портный, земельный и налог на имущество физических лиц, а 
если в собственности нет земли и транспорта, а есть несколь-
ко квартир или квартира и дом, то будет рассчитан только на-
лог на имущество.

К налоговому уведомлению прилагаются платежные до-
кументы на оплату налога (налогов). Количество платежных 
документов, направляемых вместе с налоговым уведомлени-
ем, соответствует количеству налогов, которые необходимо 
уплатить.

Формирование уведомления производится налоговыми 
органами на основании информации, полученной из разных 
источников:

- информация о налоговых ставках, о необлагаемой нало-

Вам письмо – получите 
налоговое уведомление
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гом сумме, о коэффициенте для индивидуального жилищного строительства указывается на основании норм 
Налогового кодекса Российской Федерации, законов Удмуртской Республики и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления;

- информация об объекте налогообложения, его характеристиках, зарегистрированных правах указывается 
на основании сведений, предоставленных регистрирующими органами (ГИБДД, ГИМС, Гостехнадзор, Росмор-
речфлот, Росавиация), органами Росреестра, а также органами ФМС России.

В этом году, как и ранее, печать и рассылка налоговой корреспонденции осуществляется через ФКУ «Налог-
Сервис» ФНС России, расположенное в г. Нижний Новгород.

Исчисление имущественных налогов производится налоговыми органами Удмуртии (по месту нахождения 
объекта налогообложения), а централизованную печать и рассылку документов производят ФКУ «Налог-сер-
вис» ФНС России и его филиалы, поэтому на конвертах с налоговым уведомлением в качестве отправителя 
указывается именно ФКУ «Налог-сервис» ФНС России, а координаты налоговой инспекции, которая произвела 
исчисление налогов, будут указаны в самом уведомлении.

C 1 января 2015 года граждане, которые никогда не 
получали налоговые уведомления и не уплачивали на-
логи по принадлежащему им имуществу, обязаны сооб-
щить в налоговую инспекцию о наличии у них объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств.

Если собственник имущества хотя бы один раз полу-
чал уведомление об уплате налога в отношении объекта 
недвижимого имущества и (или) транспортных средств 
или если не получал уведомление в связи с предостав-
лением ему налоговой льготы, то сообщать в налоговый 
орган не нужно.

Форма сообщения об объектах налогообложения, 
порядок ее заполнения, требования к формату ее пред-
ставления в электронном виде и порядок направления 
сообщения в электронном виде установлены Приказом 
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598.

Сообщение представляется в налоговую инспекцию 
по месту жительства налогоплательщика либо по месту 
нахождения принадлежащих ему объектов недвижимо-
го имущества и (или) транспортных средств. К сообще-
нию нужно приложить копии правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов на объекты не-
движимого имущества и (или) копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию транс-
портных средств.

Сообщение можно заполнить от руки либо в элек-
тронном виде, использовав для этого программу, кото-
рая формирует Сообщение на бланках установленной 
формы.

В бумажном виде бланк Сообщения можно распеча-
тать с сайта ФНС России www.nalog.ru либо получить в 
налоговых инспекциях. 

Инспекция может не принять Сообщение, если оно 
представлено в произвольном или нечитаемом виде, 
или если не приложены копии правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимого имущества и 
(или) копии документов, подтверждающих госрегистра-
цию транспортных средств.

Особенности исчисления налога по объектам, сведе-
ния о которых представлены в Сообщении.

В случае получения налоговым органом Сообщения в 
период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2016 года ис-
числение имущественных налогов будет производиться 
с года представления гражданином сведений об имею-
щихся объектах имущества, независимо от того когда на 
объекты недвижимости возникло право собственности 
или когда зарегистрировано транспортное средство.

Исчисление налога за три предшествующих налого-
вых периода производиться не будет.

Налоговые органы исчисляют имущественные на-
логи на основании сведений, поступающих от регистри-
рующих органов, – Росреестр, ГИБДД МВД России, ГИМС 
МЧС России и т.д.

Если налоговая инспекция получит сведения об объ-
ектах недвижимого имущества и транспортных сред-
ствах, по которым уплата налогов не производилась, от 
регистрирующих органов раньше, чем налогоплатель-
щик сообщит об этом, то налоги будут начислены от 
даты возникновения (регистрации) прав на объект или 
за три предшествующих года.

С 1 января 2017 года за непредставление (несвоев-
ременное представление) сведений собственник иму-
щества может быть привлечен к налоговой ответствен-
ности.

В случае получения налоговым органом сведений о 
таких объектах из регистрирующих органов, исчисле-
ние налогов в отношении этих объектов будет произво-
диться за три предыдущих года, а за непредставление 
сведений будет взиматься штраф в размере 20% от не-
уплаченной суммы налога.

Вместе с налоговым уведомлением налогоплательщику направляется бланк заявления, предназначенный 
для обратной связи с налоговым органом, и в случае обнаружения ошибок или некорректно начисленных дан-
ных в уведомлении нужно заполнить бланк и направить его в налоговую инспекцию.

Пользователям интернета сверить данные еще проще - на сайте www.nalog.ru в сервисе «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» можно найти всю исчерпывающую информацию о начисленных налогах 
и указать допущенные неточности. 

В случае подтверждения изменения данных инспекция сделает перерасчет суммы налога и направит в адрес 
налогоплательщика новое уведомление.

Информацию о налоговых ставках и льготах по имущественным налогам можно узнать с помощью интернет-
сервиса «Имущественные налоги: ставки и льготы» на сайте ФНС России.

Кроме того, на сайте ФНС России размещен интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», позволяющий получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налого-
вых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюд-
жетом, получать и распечатывать налоговое уведомление, обращаться в налоговые органы без личного визита.

Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России (независимо от 
места постановки на учет) имея с собой паспорт или иной документ удостоверяющий личность и ИНН.

Сообщите о своем 
имуществе

имущественные налоги
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Согласно ст.105.16 НК РФ налогоплательщики обязаны сообщать в налоговые ор-
ганы сведения (предоставлять уведомления) о совершенных ими контролируемых 
сделках. 

Срок представления Уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 
2014 году, истекает 20 мая 2015 года.

1 января 2014 года окончен переходный период, предусмотренный п. 7 ст. 4 Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ. Изменились пороговые значения сумм до-
ходов по сделкам, совершенным налогоплательщиком в 2014 году, при превышении 
которых сделки признаются контролируемыми и соответствуют значениям, уста-
новленным п.2, 3 ст.105.14 НК РФ:

• 1 млрд рублей - сумма доходов по сделкам (сумма цен сделок) с одним лицом 
(взаимозависимыми лицами) за календарный год;

• 100 млн рублей - сумма доходов по сделкам, одной из сторон которых является 
лицо, применяющее один из специальных налоговых режимов в виде ЕСХН или ЕНВД 
(другой стороной сделки является лицо, не применяющее указанных специальных 
налоговых режимов);

• 60 млн рублей - сумма доходов по сделкам между взаимозависимыми лицами, 
одна из сторон которых:

- является плательщиком НДПИ, исчисляемого по адвалорной (процентной)  
ставке;

- освобождена от уплаты налога на прибыль или применяет нулевую ставку по 
этому налогу;

- является резидентом особой экономической зоны;
- осуществляет сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой 

торговли (нефть и товары, выработанные из нефти, черные и цветные металлы, ми-
неральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни);

- зарегистрирована на территории офшорной юрисдикции, и доходы по которой 
за год превышают 60 млн рублей.

Сведения о контролируемых сделках указываются в уведомлениях, направляе-
мых налогоплательщиком в налоговый орган по месту его нахождения или по месту 
жительства. Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, представля-
ют уведомления в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налого-
плательщиков.

Согласно статье 105.16 НК РФ уведомления о контролируемых сделках могут 
представляться в налоговый орган по установленной форме на бумажном носителе 
или по установленным форматам в электронном виде. 

Форма (формат) уведомления о контролируемых сделках, а также порядок за-
полнения формы и порядок представления уведомления о контролируемых сделках 
в электронной форме, утверждены приказом ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-
13/524@.

В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей либо ошибок в запол-
нении представленного Уведомления налогоплательщик вправе направить уточнен-
ное Уведомление.

В соответствии со ст.129.4 НК РФ, неправомерное непредставление в установлен-
ный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых 
сделках, совершенных в календарном году, или представление налогоплательщиком 
в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, содержащего недосто-
верные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.

При заполнении Уведомления обратите внимание на следующее.
1. В показателе «Код ОКАТО» следует указывать код ОКТМО – это обусловле-

но переходом с 01.01.2014 на использование в бюджетном процессе кодов Общерос-
сийского классификатора территорий муниципальных образований ОК 033-2013 
(ОКТМО) вместо применяемых ранее кодов административно-территориального 
образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов админи-
стративно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО) (см. пункт 6 письма ФНС 
России от 18.04.2014 № ОА-4-13/7549@).

2. В пункте «Код предмета сделки (код по ОКП)» следует указывать код вида 
товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции «ОК 005-93. 
Общероссийский классификатор продукции», утвержденным постановлением Гос-
стандарта России от 30.12.1993 № 301; 

3. В пункте «Код вида экономической деятельности по классификатору ОК-
ВЭД» – код вида деятельности по ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), принятому и вве-
денному в действие постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.

Указанный порядок действует до внесения соответствующих изменений в при-
каз ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@ (см. также письмо ФНС России от 
08.10.2014 № ЕД-4-13/20615@).

4. Если объем сформированного файла, содержащего Уведомление, превышает 
1024 мегабайт, либо zip-архив указанного файла превышает 60 мегабайт, то необхо-
димо разделить указанный файл на несколько файлов меньшего объема. Для этого 
рекомендуем воспользоваться бесплатным программным обеспечением, разрабо-
танным ФГУП ГНИВЦ ФНС России, обеспечивающим деление файла утвержденного 
формата на несколько файлов меньшего объема (томов). Разработанное программ-
ное обеспечение реализовано в рамках ПК «Tester» (рекомендуемая версия 2.72 и 
выше).

5. В ПК «Тестер» и ПК «Налогоплательщик ЮЛ» (рекомендуемая версия 4.41.1 
и выше) реализованы дополнительные логические проверки заполнения отдельных 
полей разделов 1А, 1Б, 2 и 3 Уведомления. 

6. Для технической поддержки программ «Налогоплательщик-ЮЛ» и «Tester» 
на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС России создан сервис «Обратная связь».

Программное обеспечение ПК «Тестер» и ПК «Налогоплательщик ЮЛ» размещено 
на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС России в разделе «Бесплатное программное обеспечение» 
подраздел «Программные средства для юридических и физических лиц».

По всем вопросам представления файлов с Уведомлением следует обращаться за 
разъяснениями на «горячую линию» ФГУП ГНИВЦ ФНС России. Е-mail «горячей ли-
нии» info@mail.rvcgnivc.ru указан в программах «Налогоплательщик-ЮЛ» (в пункте 
меню «Помощь/О программе») и «Tester» (в пункте меню «Справка/О программе»).

В Справочнике периодов применения форматов отражены сведения об обновлен-
ных файлах, содержащих XSD-схему файла обмена в электронной форме для Уведом-
ления (КНД 1110025).

Файлы, содержащие XSD-схему файла обмена в электронной форме, также раз-
мещены в архиве Приложения № 1 к приказу ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-
13/524@, опубликованном в разделе «Трансфертное ценообразование» рубрика «До-
кументирование контролируемых сделок».

На основании письма ФНС России 
от 24.04.2015 №ЕД-4-13/7083@

Контролируемые сделки – не забудьте уведомить!

Накануне Великого Дня победы 
Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов со-
трудники Управления ФНС России по 
Удмуртской Республике посетили вете-
ранов войны и труда Русакову Марию 
Васильевну, Сосунову Агриппину Васи-
льевну, Аксютову Антониду Николаев-
ну и Воронцова Александра Григорье-
вича. 

Ветераны показали гостям фото-
графии, перелистывая страницы фо-
тоальбомов, как страницы военной 
и послевоенной жизни, вспоминая со 
слезами тяжелые годы.

Налоговики поблагодарили вете-
ранов за героизм на фронтах войны и 
многолетний труд, позволившие сегод-
няшнему поколению жить под мирным 
небом. Пожелали крепкого здоровья, 
долголетия, бодрости духа и вручили 
подарки.

Низкий поклон и вечная память 
Вам, мужественные солдаты Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла! 

Чествование ветеранов
Умирают солдаты дважды:
От штыка или пули вражьей
И спустя много лет, в грядущем,
От забывчивости живущих…

А. Романов

1 июня 2015 г. - «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность в 2015 году» с участием заместителя 
начальника отдела методологии бухгалтерского учета и от-
четности Департамента регулирования бухгалтерского учета, фи-
нансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России  
Т.А. Шнайдерман.

2 июня 2015 г. - «Актуальные вопросы, возникающие при рас-
смотрении споров с физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями» с участием заместителя начальника Управ-
ления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России 
Е.В. Тарасовой.

9 июня 2015 г. - «Преимущества и риски электронного доку-
ментооборота» с участием советника государственной граждан-
ской службы РФ 2-го класса О.Г. Лапиной. 

Участие в вебинарах бесплатное. 
Время проведения: 10.00—11.30. 

Предварительная регистрация обязательна:
www.nalogkodeks.ru, www.taxcom.ru

Редакция журнала «Налоговая полити-
ка и практика» совместно с компанией 

«Такском» проводит вебинары

обратите внимание



В Удмуртии подведены итоги турнира по основам финансовой и налоговой гра-
мотности, который уже 2 год подряд проводится среди учащихся старших классов 
образовательных учреждений Удмуртии.

Турнир организован Управлением ФНС России по Удмуртской Республике со-
вместно с АОУ «Центр экономического образования молодежи и предприниматель-
ства».

В этом году участие в турнире приняли 340 учащихся 10-11 классов школ г. 
Ижевска, г. Воткинска и Ижевского регионального техникума градостроительства, 
экономики и права.

Турнир проводился в два этапа. На I этапе участники отвечали на вопросы теста 
и решали задачи по налогам. 

На II этапе 23 ученикам, успешно справившимся с заданиями предыдущего эта-
па, нужно было написать эссе и представить его комиссии. 

Защищая свои эссе, ребята доказывали важность выбранной темы; рассуждали, 
почему граждане должны платить налоги; делились своим мнением о налоговой 
политике Российской Федерации.

Решением жюри под председательством заместителя руководителя Управления М. В. Ашихминой опреде-
лены победители Турнира.

Среди учащихся 11 классов: 
•  первое место занял Артемьев Иван, учащийся школы № 46 г. Ижевска;
•  второе место - Князев Денис, учащийся школы № 97 г. Ижевска и Шумилова Татьяна, учащаяся школы № 

54 г.Ижевска;
•  третье место разделили Жданов Владислав, учащийся школы № 46 г.Ижевска; Харалдина Ульяна, учаща-

яся Воткинского лицея, и Барникова Екатерина, студентка Ижевского регионального техникума градострои-
тельства, экономики и права.

Среди учащихся 10 классов:
•  первое место – Трухтанов Константин, уча-

щийся школы № 54 г.Ижевска;
•  второе место – Сигова Виктория, учащаяся 

школы № 54 г.Ижевска, и Бердышева Мария, уча-
щаяся школы № 5 г.Воткинска;

•  третье место – Оробченко Даниил, учащий-
ся школы № 5 г.Воткинска, и Сальников Олег, уча-
щийся школы № 91 г.Ижевска.

За креативность и творческую подачу мате-
риала отмечены работы Агафонова Владислава, 
учащегося Воткинского лицея, и Семенова Вячес-
лава, учащегося школы № 89 г. Ижевска.

Победителям и призерам турнира вручены 
дипломы и подарки, кроме того, победители тур-
нира получили возможность принять участие в 
конкурсе на целевые места в Высшие учебные 
заведения Удмуртской Республики.
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В налоговых органах Удмуртии проведен конкурс детско-
го рисунка «Подвиг народа», посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На конкурс были представлены рисунки детей сотрудни-
ков налоговых органов и детей из подшефных детских домов 
и интернатов. В конкурсе участвовала 101 работа: дети от 2 до 
17 лет рисовали Победу, Подвиг и Праздник.

Итоги турнира налоговой грамотности

Работы, получившие первое место, были направлены 
для участия в конкурсе среди Управлений ФНС России по 
субъектам Приволжского федерального округа. Одна из ра-
бот наших детей (рисунок «Знамя победы над Рейхстагом» 
Мальцевой Дарьи) признана лучшей в округе и отобрана для 
участия в финале конкурса, который состоится в ФНС России.

Управление благодарит всех детей, представивших свои 
рисунки, сотрудников налоговых органов, чьи дети приняли 
участие в конкурсе, а также руководителей и специалистов 
детских домов и интернатов, оказавших помощь в организа-
ции участия воспитанников в конкурсе.

Первое место присвоено Короткову Андрею (6 лет) - Межрайонная 
ИФНС России № 5 по Удмуртской Республике;

Чирковой Саше (10 лет) - КУСО УР «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Можги»;

Вахрушевой Юлии (12 лет) - Межрайонная ИФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам по Удмуртской Республике; 

Поторочину Максиму (13 лет) - Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Удмуртской Республике; 

Куклиной Алине (13 лет) - КУСО УР «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Можги»;

Мальцевой Дарье (15 лет) - Межрайонная ИФНС России № 10  
по Удмуртской Республике;

Пономаренко Анне (15 лет) - Межрайонная ИФНС России № 10 по 
Удмуртской Республике.

Рисуют дети
конкурс

«Налоги для государства 
то же, что паруса 

для корабля»  
Екатерина II



5www.nalog.ru№5 (73) май 2015

Ре
кл
ам
а

вестникНалоговый Удмуртии

рекламные объявления

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

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

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

Ведение управленческого учёта 
и документооборота в строитель-
стве в России – вещь довольно сум-
бурная и не регламентированная. 
Здесь, что называется, кто во что 
горазд. Кому-то MS Excel кажется 
верным помощником в специфиче-
ских расчётах, контроле и планиро-
вании. И лишь небольшой процент 
строительных компаний внедря-
ет полноценные системы ведения 
управленческого учёта в строитель-
стве. 

Недооценивать MS Excel, конечно, не стоит. Но воспринимать этот инструмент для 
планирования, учёта, контроля строительства всерьёз как-то не получается. MS Excel 
– прекрасная, красивая таблица, но не программа для учёта в динамике. 

Автоматизация есть?
Заметим, что в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России строитель-

ные компании адекватно реагируют на внедрение специализированных средств авто-
матизации. А вот в отдельных регионах с этим довольно сложно. Никакого столичного 
гонора в этих словах нет. Просто сотрудники региональных строительных организа-
ций в буквальном смысле не понимают, о чём идёт речь, когда слышат про автомати-
зацию своей деятельности. Либо же у них возникает жёсткий негатив. 

Понять это можно. Ведь на рынке мало работающих компьютерных программ для 
ведения управленческого учёта в строительстве, которые помогают, а не отнимают 
время. Тем не менее, они есть, внедрять их при соблюдении всех рекомендаций до-
вольно просто, а результат видим уже через пару месяцев. Это относится к тиражной, 
российской программе «АЛТИУС ― Управление строительством» . 

Незаменимому нечего бояться
Но, какой бы дельной ни была программа, довольно часто сотрудники подразделе-

ний не хотят донести до высшего руководства информацию о том, что существует воз-
можность автоматизировать и упорядочить деятельность, свести на «нет» проблемы 
со сроками, ресурсами, финансами. 

Во-первых, если будет программа, то в ней нужно работать, вносить данные, а это 
сотрудниками воспринимается как обременение. Во-вторых, незаменимый сотруд-
ник, который лично вносил данные в табличку MS Excel, с появлением программы 
перестанет быть незаменимым. 

Хотя этот самый незаменимый сотрудник, вполне возможно, стал бы ещё более не-
заменимым, если бы предложил руководству упорядочить деятельность по максиму-
му. Ведь в результате это бы привело к сокращению издержек, ликвидации авралов и 
экономическому эффекту, который получают пользователи программы. Ну и, попро-
сту говоря, в компании стало бы больше денег. Сотрудники, которые приносят деньги 
(пусть косвенно), обычно очень ценятся. 

Вводим данные
Кстати, трудоёмкость внесения данных зависит от их объёма и количества со-

трудников. К примеру, если распределить обязанности по вводу данных между дву-
мя-тремя сотрудниками, то уже через месяц можно будет полноценно использовать 
программу. 

Приведём конкретный пример. Московская компания, выигравшая серьёзные тен-
деры (реставрация Большого театра, строительство медицинских учреждений), внес-
ла все текущие данные в программу «АЛТИУС – Управление строительством» за две 
недели. А полностью перенос данных по предыдущим проектам был сделан за два с 
половиной месяца. И это несмотря на то, что у компании было порядка трёхсот объ-
ектов. Возможным это стало благодаря тому, что в руках финансового директора и 
исполнительного директора была реальная власть. Сотрудникам была поставлена 
задача, и её нужно было выполнять, а саботировать как-либо внедрение программы 
стоило потери должности. 

Ещё один пример касается компании, которой необходимо было получать опера-
тивную информацию по незавершённому строительству. Данные по сотне объектов 
были внесены в программу «АЛТИУС – Управление строительством» за месяц. 

Программе нужен человек, а человеку программа
Вот лишь несколько удачных примеров. Компьютерная программа для управлен-

ческого учёта в строительстве – это инструмент. Без человеческого участия она не 
будет работать сама, как и гитара сама не сможет сыграть мелодию, молоток - забить 
гвоздь и так далее. Немного терпения, желание слышать, умение воспринимать ин-
формацию и минимальные компьютерные знания – и ваше строительство под кон-
тролем. 

Официальный партнер компании АЛТИУС СОФТ в г.Ижевске – 
группа компаний «Ижинформпроект» т.(3412) 918-100

Новый закон 
для налоговых агентов 

В связи с подписанием Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ с 1 января 
2016 года у налоговых агентов появилась обязанность ежеквартально представлять 
расчеты по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).

Согласно принятому закону «новый» расчет содержит обобщенную информацию 
обо всех физических лицах, получивших доход от налогового агента (его обособлен-
ного подразделения), в том числе, данные о суммах начисленных и выплаченных до-
ходах, предоставленных вычетах, исчисленных и удержанных суммах налога, а также 
других данных, служащих основанием для исчисления налога (п. 1 ст. 80 НК РФ в ре-
дакции Закона № 113-ФЗ).

Расчеты сумм по НДФЛ будут представляться налоговыми агентами ежекварталь-
но - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за 
год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Расчет нужно будет представлять в электронной форме, однако, если численность 
физических лиц, получивших доход за год, у налогового агента составит менее 25 че-
ловек, то можно будет подать его на бумажном носителе (п. 2 ст. 230 НК РФ в редакции 
Закона № 113-ФЗ). При этом существующая обязанность подачи сведений о доходах 
физических лиц по ф.2-НДФЛ по итогам налогового периода не отменяется: сведения 
налоговый агент представляет по каждому физическому лицу в налоговый орган в том 
же порядке и в те же сроки, предусмотренные главой 23 НК РФ.

Новым Законом № 113-ФЗ внесены уточнения и дополнения в отношении налого-
вых агентов – индивидуальных предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели, состоящие в налоговом органе на учете по ме-
сту осуществления деятельности в связи с применением системы налогообложения в 
виде ЕНВД и (или) Патента, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы 
налога с выплаченных доходов наемным работникам. Налог перечисляется в бюджет 
по месту учета предпринимателя в связи с осуществлением такой деятельности. Также 
в налоговый орган по месту осуществления своей деятельности предпринимателями 
представляются расчеты сумм по НДФЛ.

За непредставление расчета в надлежащий срок для налоговых агентов введена от-
ветственность в виде штрафа в размере 1000 руб. за каждый полный и неполный ме-
сяц со дня, установленного для подачи расчета (п. 1.2 ст. 126 НК РФ в редакции Закона 
№ 113-ФЗ). В соответствии с пунктом 3.2 ст. 76 НК РФ, если прошло более 10 дней по-
сле срока сдачи расчета, а расчет не сдан, то налоговые органы вправе приостановить 
операции налогового агента по его счетам в банке и переводы электронных денежных 
средств.

Кроме того, в ст. 126.1 НК РФ предусмотрены меры ответственности за представ-
ление налоговым агентом документов, содержащих недостоверные сведения, - в виде 
взыскания штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содер-
жащий недостоверные сведения.

О сроках использования 
«ОКА-102К версия 01»

Управление ФНС России по Удмуртской Республике сообщает, что Федеральным 
законом от 08.03.2015 № 51-ФЗ внесены изменения в п. 5 ст. 3 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт».

Согласно внесенным изменениям в случае исключения из Государственного рее-
стра ранее применявшихся моделей контрольно-кассовой техники (ККТ) их дальней-
шая эксплуатация осуществляется до истечения срока службы, который устанавлива-
ется изготовителем контрольно-кассовой техники, но не более десяти лет.

Изменения вступили в силу 09.03.2015 года.
Срок службы контрольно-кассовой техники исчисляется с даты первичной реги-

страции ККТ в налоговом органе.
Согласно письму изготовителя контрольно-кассовой машины «ОКА - 102К версия 

01» ООО «ПРО САМ» от 16.03.2015 № 12 срок службы модели контрольно-кассовой 
техники «ОКА - 102К версия 01», исключенной из Государственного реестра кон-
трольно-кассовой техники, равен семи годам.

Таким образом, использование контрольно-кассовой техники модели «ОКА-102К 
версия 01» по истечении 7 лет с даты первичной регистрации запрещено.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях за применение контрольно-кассовой техники, исключенной из 
Государственного реестра ККТ с истекшим сроком службы, пользователь ККТ может 
быть привлечен к административной ответственности в виде предупреждения или 
штрафа на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) от 3 до 4 тыс. 
руб., на организации от 30 до 40 тыс. рублей.
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Вы получили свидетельство 
обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС)?
Для чего необходимо свидетельство, и как сегодня мож-

но получить СНИЛС, рассказал заместитель управляющего 
региональным Отделением ПФР по Удмуртской Республи-
ке Сергей Анатольевич Блохин.

«В настоящее время страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), или как принято говорить в наро-
де – зеленая пластиковая карточка, – это не только единый 
идентификатор при оказании государственных и муни-
ципальных услуг населению, но и ключ к формированию 
будущей пенсии» – объяснил С. Блохин. – Этот важный до-
кумент содержит номер лицевого счета, уникальный для 
каждого владельца, на котором отражаются все страховые 
взносы, отчисляемые работодателем».

Поэтому, чтобы стать участником обязательного пен-
сионного страхования, гражданину необходимо получить 
заветный документ из Пенсионного фонда. Сделать это за-

страхованным лицам можно несколькими способами, выбрав для себя наиболее удоб-
ный.

1-й способ: Прийти самостоятельно в Управление ПФР по месту жительства с па-
спортом, заполнить анкету и через 7-10 дней забрать готовое свидетельство.

2-й способ: Оформить СНИЛС через работодателя, который при трудоустройстве 
может в течение двух недель отправить данные и заполненную анкету нового работ-
ника в территориальный орган Пенсионного фонда. СНИЛС будет готов в течение трех 
недель и передан гражданину через своего работодателя.

3-й способ: Обратиться за получением СНИЛС в Многофункциональный центр ре-
спублики или его филиалы. Требования по документам, необходимым для оформле-
ния, не изменяются, но забрать уже готовое свидетельство нужно в Управлении Пен-
сионного фонда по месту жительства.

СНИЛС необходим и для получения услуг в государственных учреждениях: с его 
помощью можно зарегистрировать (снять с учета) автомобиль в ГИБДД, записаться на 
прием в территориальные органы исполнительной власти (налоговые органы, ПФР, 
Росреестр, паспортный стол и т.д.) и в поликлинику.

Сергей Блохин обратил внимание на тот факт, что оформить СНИЛС можно не 
только на себя, но и на своего ребенка. Для этого родителям необходимо, предъявив 
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка и заполнив 
анкету, через две недели получить СНИЛС на малыша. А вот дети старше 14 лет за 
свидетельством могут обратиться самостоятельно со своим паспортом – отметил за-
меститель управляющего.

Ежегодно, по словам заместителя управляющего С. Блохина, территориальные ор-
ганы ПФР выдают жителям Удмуртской Республике свыше 35 тысяч свидетельств, а 
региональная база персонифицированного учета в целом содержит 1 601 956 актуаль-
ных индивидуальных лицевых счетов граждан республики.
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новости Пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное уч-
реждение) в городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики приглашает 
посетить бесплатные семинары по следующим вопросам:

•  формирование накопительной части пенсии:
    - в рамках участия в Программе государственного  софинансирования пенсии;
    - по способам эффективного управления накопительной частью и процессам 

инвестирования пенсионных накоплений;
    - о необходимости выбора варианта пенсионного страхования до конца 2015 

года (формирование страховой пенсии или формирование страховой и накопитель-
ной пенсии). 

•  реализация электронного сервиса «Личный кабинет застрахованного лица» 
на сайте ПФР www.pfrf.ru, который позволяет гражданам узнать о сформированных 
пенсионных правах в режиме online.

Место проведения семинара: 
УПФР в городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики по адресу:  

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 32 а, каб. 205 (актовый зал).
 

Семинары проводятся в 2015 году 
каждый первый вторник месяца в 16-00 часов.

Данные персонифицированного учета, которые ежеквар-
тально представляются работодателями Удмуртской Респу-
блике, помимо прямого своего предназначения – информации 
для назначения пенсий, широко используются и для актуар-
ных расчетов в различных направлениях.

Так, с помощью данных персонифицированного учета пен-
сионным фондом на основе возрастно-половой структуры 
населения, работающих граждан и самозанятого населения в 
Российской Федерации спрогнозированы объемы средств для 

осуществления выплат пенсионного характера до 2050 года, разработана «Демо-
графическая модель», которая позволяет строить среднесрочные и долгосрочные 
прогнозы численности различных социально-экономических групп населения от-
дельного региона или России.

Используя данные персонифицированного учета, можно составить портрет 
среднестатистического гражданина, проживающего в Удмуртской Республике и на-
ходящегося в трудоспособном возрасте. Так, по словам заместителя управляющего 
С. Блохина, этот гражданин выглядит следующим образом: ему на начало 2015 года 
было 37 лет (если быть точным 36 лет и 361 день), это городской житель, и работа-
ет он в промышленном секторе экономики республики. В среднем за месяц получа-
ет зарплату в размере 19802,77 рублей (что несколько ниже размера средней зара-
ботной платы по республике по данным Росстата на конец 2014 года – 23681 рубль). 

Всего в республике проживает 966 523 человека трудоспособного возраста, из 
которых 504 644 - мужчины (или 52%) и 461 879 - женщин (48%). Из общего числа 
жителей трудоспособного возраста 641 976 человек проживают в городах Удмурт-
ской Республики (66%) и 324 547 граждан (34%) - в сельской местности.

Средний возраст мужчин в трудоспособном возрасте (от 15 до 60 лет) в респу-
блике несколько выше, чем у женщин, и на сегодняшний день он составляет поч-
ти 38 лет (37 лет 335 дней), как отметил Сергей Блохин, объяснив данный факт 
тем, что мужчины на пять лет позже женщин выходят на пенсию. Интересно, что 
чаще всего среди мужчин этого возраста встречаются представители сильного 
пола с именем Александр (49 655 человек или 9,84% от общего числа трудоспособ-
ных мужчин), Сергей (46067 человек или 9,13%), Алексей (33843), Андрей (31029) 
и Владимир (25591). Наиболее часто встречаемые отчества у мужчин такие как 
«Александрович» (42756 мужчин) или «Владимирович» (41803), среди фамилий – 
Иванов (6035), Корепанов (3991), Кузнецов (3884) и Васильев (3325).

Таким образом, по словам заместителя управляющего С. Блохина, среднестати-
стического представителя мужского пола в трудоспособном возрасте зовут Иванов 
Александр Александрович – таковых на начало года в республике проживало 42 че-
ловека. При этом, как отметил Сергей Блохин, мужской «эталон» Удмуртии (полно-
стью соответствующий среднестатистическим показателям) - Иванов Александр 
Александрович в возрасте 37 лет 338 дней проживает в Юкаменском районе и рабо-
тает на промышленном предприятии.

Среди женщин трудоспособного возраста, наиболее часто встречаются имена 
Елена (41190 женщин), Ольга (35575), Татьяна (31556), Наталья (29660) и Светла-
на (26374), с отчеством – «Владимировна» (41178), «Александровна» (40979) или 
«Николаевна» (36810), по фамилии – Иванова (5394 женщины), Кузнецова (3484) 
или Корепанова (3240). Среднестатистическую женщину в трудоспособном возрас-
те зовут Иванова Елена Владимировна, ее возраст немногим более 36 лет (36 лет 9 
дней). 

Как отметил Сергей Блохин, в Удмуртии на начало года проживало 54 женщины 
в трудоспособном возрасте с данным именем, при этом «эталонная» женщина (пол-
ное совпадение по ФИО и возрасту) проживает в Ижевске, и ей на начало года было 
36 лет 6 дней. Трудиться она на одном из градообразующих заводов города Ижевска.

Есть в Удмуртской Республике и свои работники-долгожители, перешагнувшие 
пенсионный возрастной рубеж и продолжающие трудиться. Так, в настоящее время 
в республике трудится 3814 жителей в возрасте старше 70 лет (1931 женщина и 
1883 мужчины), из них в возрасте 70-75 лет – 2413 человек (1277 женщин и 1136 
мужчин), в возрасте 75-80 лет – 1228 человек (589 женщин и 639 мужчин) и в воз-
расте старше 80 лет – 173 жителя (65 женщин и 108 мужчин). Самыми пожилыми 
работниками являются две женщины 1924 года рождения, проживающие в Ижев-
ске и работающие в сфере здравоохранения и образования. Самому старшему среди 
мужчин, продолжающих трудовую деятельность в преклонном возрасте, в ноябре 
исполниться 90 лет. Он также проживает в Ижевске, имеет ученую степень доктора 
наук и трудится в научно-образовательной сфере.

Ежемесячные 
семинары

Сергей Блохин,
заместитель управляющего 
региональным Отделением 
ПФР по Удмуртской Республике

Портрет жителя Удмуртской 
Республики трудоспособного 

возраста

— Вот если бы у тебя был выбор — 
куда бы ты по утрам ходил: в школу, в 
институт или на работу? 

— В садик...

Если нет времени на дела - попро-
буйте отключить интернет.

Я в ответе за то, что сказал, а не за то, 
что вы услышали.

☺☺☺



В целях обеспечения социальных гарантий работников 
предприятий, находящихся в тяжелом финансовом поло-
жении, на основании Федерального закона от 27.07.2011г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ст. 13 Федерального закона 
от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», в случае невозможности выплаты 
работодателем пособия по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в связи с не-
достаточностью денежных средств на счете страхователя-работодателя в кредит-
ной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - картоте-
ка), Фонд социального страхования Российской Федерации вправе произвести на-
значение и выплату вышеуказанных пособий напрямую застрахованным гражда-
нам, минуя работодателя.

Основными условиями выплаты пособий напрямую застрахованным лицам яв-
ляются:

1. Подтверждение наличия у работодателя картотеки на банковских счетах (тер-
риториальный орган Фонда самостоятельно запрашивает в кредитных организаци-
ях информацию о состоянии счетов работодателя);

2. Представление работником необходимого для назначения и выплаты пособия 
пакета документов, в т.ч.:

2.1.для выплаты пособий по временной нетрудоспособности и беременности и 
родам:

- заявление о предоставлении государственной услуги (можно получить в терри-
ториальном органе Фонда или скачать с сайта r18.fss.ru);

- листок нетрудоспособности;
- справка о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие (форма 

предусмотрена приложением №1 к приказу Минтруда России от 30.04.2013 №182н):
2.2. для выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет:
- заявление о предоставлении государственной услуги (можно получить в терри-

ториальном органе Фонда или скачать с сайта r18.fss.ru);
- свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход;
- свидетельства о рождении предыдущих детей, если таковые имеются;
- справка с места работы отца ребенка о том, что он не использует отпуск по уходу 

за ребенком и не получает пособие;
- справка о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие (форма 

предусмотрена приложением №1 к приказу Минтруда России от 30.04.2013 №182н).

Заявителю при обращении при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН, СНИЛС, 
трудовую книжку (или ее копию), реквизиты своего лицевого счета для перечисле-
ния пособия.

При возникновении вопросов по предоставлению государственных услуг можно 
обращаться по телефонам:

- город Ижевск (включая районы Завьяловский, Якшур-Бодьинский, Мало-Пур-
гинский, Игринский, Киясовский, Кезский, Красногорский, Дебесский) – (341-2) 60-
71-37, 60-71-21;

- город Глазов (включая районы Глазовский, Балезинский, Юкаменский, Ярский) 
– (341-41) 5-78-74, 2-98-65;

- город Сарапул (включая районы Каракулинский, Камбарский, Сарапульский) – 
(341-47) 4-17-48;

- город Воткинск (включая районы Воткинский, Шарканский) – (341-45) 5-28-56;
- город Можга (включая районы Можгинский, Увинский, Сюмсинский, Селтин-

ский, Вавожский, Граховский, Алнашский, Кизнерский) – (341-39) 4-33-46.
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Дети Службы - солдатам Победы!
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Удмуртской Республике в рамках мероприятий, посвящённых 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне, прошла акция «Дети Службы – солдатам Победы!»

Сотрудники УФССП России по Удмуртской Республике вме-
сте со своими детьми, племянниками, внуками дошкольного и 
школьного возраста своими руками делали поздравительные 
открытки и вручали их не только ветеранам Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла, но и рядом живущим пенсионерам.
Вручение открыток проходило в очень трогательной, дружеской атмосфере. Ребята 

не только вручали открытки, сделанные своими руками, но и читали стихотворения, а 
в ответ слышали рассказы о сложных военных и послевоенных временах. О страшном 
голоде, о том, что с раннего возраста приходилось идти не в школу, а на работу и тру-
диться наравне со взрослыми.

6 мая у Монумента боевой и трудовой славы молодые сотрудники службы судеб-
ных приставов приняли присягу, почтили память погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы к Вечному огню. 

Долг платежом красен
Приставам Индустриального района за два дня гражданин О. принес свыше одного 

миллиона рублей наличными, чтобы погасить задолженность своевременно.
Мужчина взял в долг у знакомого сумму, превышающую два миллиона рублей, но 

в установленный срок деньги не вернул. Знакомый обратился в суд, где отстоял свои 
права. Но гражданин О. не торопился исполнять решение суда, а вот после встречи с 
судебным приставом-исполнителем в пятидневный срок заплатил всю сумму.

Сотрудник Службы после возбуждения исполнительного производства вызвал 
должника на приём, предупредил его о том что в случае несвоевременной оплаты ему 
грозит уголовная ответственность и, кроме того, еще будет взыскан исполнительский 
сбор, который составляет 7 % от суммы долга. 

Подсчитав предстоящие расходы, мужчина на следующий же день принёс в Инду-
стриальный районный отдел г. Ижевска половину суммы долга, а на следующий день 
полностью погасил задолженность, тем самым сэкономив свыше 150 тысяч рублей.

Проверь авто на «чистоту»
В службу судебных приставов Удмуртии участились звонки от граждан, которые 

приобрели автомобили, находящиеся под арестом.
Гражданин А. проживает в Подмосковье, приобрёл иномарку по упрощённой схе-

ме, т.е. подписал договор купли-продажи, отдал деньги, получил ключи. Но приехав в 
ГИБДД для постановки машины на учёт, узнал, что транспортное средство находится 
под арестом у судебных приставов Удмуртии. 

Подобная ситуация произошла и с жителями Ростова-на-Дону и Казани.
В дальнейшем сценарий может развиваться по двум направлениям: должника, т.е. 

бывшего собственника авто, удастся найти и убедить вернуть деньги, либо нет, и тог-
да покупатель останется без денег и без машины.

Не оказаться в такой ситуации поможет бесплатный сервис службы судебных при-
ставов «Банк данных исполнительных производств», расположенный на официаль-
ном сайте Управления www.r18.fssprus.ru. 

Достаточно набрать Ф.И.О. продавца, и сервис предоставит информацию о том, 
числится гражданин в должниках или нет, если появится надпись об имеющейся за-
долженности, возможно, имущество должника находится под арестом и рисковать с 
приобретением автомобиля у этого лица не стоит.

Миллион рублей за иностранцев
Свыше одного миллиона рублей заплатила в качестве штрафа одна из организаций 

г. Ижевска за незаконную эксплуатацию труда иностранцев.
В ходе одного из рейдов сотрудниками УФМС России по Удмуртской Республике 

проведена проверка деятельности организации, которая в качестве подсобных рабо-
чих использовала граждан иностранного государства. Со слов «гастарбайтеров», дого-
вор с ними не заключался, а работа оплачивалась по факту наличными. Всего на объ-
екте обнаружено 26 гостей из зарубежья. В отношении директора фирмы составлены 
протоколы по ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

В ходе судебного процесса руководитель организации свою вину признал, и суд 
принял решение назначить наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей по 
каждому из протоколов. 

Однако штраф своевременно не был уплачен, и судебный пристав-исполнитель 
Устиновского районного отдела г. Ижевска, куда поступили исполнительные докумен-
ты, составил протоколы об административной ответственности по ст. 20.25 КоАП  РФ 
«Уклонение от исполнения административного наказания». 

Санкция подразумевает наложение штрафа в двукратном размере неуплаченной 
суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Также не 
стоит забывать об исполнительском сборе, который составляет 7% от суммы долга, в 
данном случае это 260 тысяч рублей. 

Пособия работникам предпри-
ятий, находящихся в тяжелом 

финансовом положении

Осторожно подделка! 

В Удмуртской Республике выявляются случаи представления под оплату поддель-
ных листков нетрудоспособности. 

Основные признаки, поддельного листка нетрудоспособности указаны в буклете, 
с текстом которого можно ознакомиться на официальном сайте регионального отде-
ления в разделе «Наглядные пособия»  http://r18.fss.ru. 

Будьте бдительны - выплаты,  произведенные по поддельным листкам, к зачету 
не принимаются!

Жизнь дачника - это постоянная борь-
ба, с соседскими детьми, которые счита-
ют его огород своим, и своими детьми, 
которые считают его чужим. 

План на день:
1.То.
2.Сё.
5.
10.
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В 2014 году населе-
ние республики при-
обрело на рынках и 
ярмарках потребитель-
ских товаров на общую 
сумму 5116 млн рублей 
или на 3372 рубля в 
расчете на одного жи-
теля (5038 рублей – в 
2013 году). 

Доля продажи то-
варов на розничных 

рынках и ярмарках постепенно снижается. Если в 2000 году покупатели 
оставляли на рынках каждый четвёртый рубль, в 2007 – только каждый 
одиннадцатый, то в 2014 году – уже каждый тридцать восьмой.

В 2013-2014 годах количество торговых мест на рынках республики по 
сравнению с 2012 годом сократилось более чем в 5 раз.

По состоянию на 1 января 2015 года в республике работало 10 рынков 
(из них 3 – в г. Ижевске), имеющих разрешение на право организации роз-
ничного рынка. 

В структуре торговых мест, как на рынках, так и на ярмарках, наиболь-
шее число мест выделено индивидуальным предпринимателям - 80%.

В структуре продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табач-
ных изделий на розничных рынках преобладали мясо и птица, свежие ово-
щи и фрукты. Среди непродовольственных товаров на рынках продаются, 
преимущественно, верхняя одежда, обувь, одежда из меха, нательное бе-
лье, строительные материалы.

Цены на рынках и ярмарках колеблются в зависимости от качества 
товара, его количества, дня недели, количества продавцов и сезона. Боль-
шинство из предлагаемых на рынках и ярмарках  товаров ввозится из-за 
пределов республики, поэтому на цены оказывают влияние затраты на их 
доставку. 

В 2014 году специалистами Управления Роспотребнадзора по УР на 
рынках республики проверено 23 торговых места. Нарушения были выяв-
лены в 22 местах, (в 2013 году из проверенных 57 мест выявлены наруше-
ния на 51 месте).  

Из пищевых продуктов были проинспектированы мясные продукты, 
консервы рыбные, мясные и молочные, бакалейно-кондитерские изделия. 
Из проверенных продуктов более всего забраковано и изъято из оборота 
молочных консервов (100%) и кондитерских изделий (67%). 

Основные причины, по которым забракованы продовольственные то-
вары, – это отсутствие документов, подтверждающих качество и безопас-
ность продукции, нарушение сроков годности товаров, правил маркиров-
ки, условий хранения товаров, отсутствие сопроводительных документов. 

По результатам проверок было вынесено 36 постановлений о наложе-
нии штрафных санкций на сумму 89,9 тыс. рублей (в предыдущем году - 69 
постановлений на сумму 154,5 тысячи рублей).

Давайте немного поговорим об отличиях воспитания маленьких мужчин и женщин. 
Мальчики формируются на основе позитивного представ-

ления о себе, а становление девочек основыва-
ется на заботе и поддержке близких.

Мальчик нуждается больше в доверии, де-
вочка нуждается больше в заботе.

Если заботы в проявлении родительской 
любви меньше, и больше дается доверия, то 
девочка может вырасти, до конца не осознав 
своей ценности, что повлияет на ее самооценку, 
и, в конечном счете, на степень ее счастья в этой 
жизни.

В тоже время, если мальчику не оказывать доста-
точно доверия, и даже из самых благих побуждений, 
проявлять трепетную заботу о нем, то, в конечном счете, 
его мужские качества характера могут очень сильно пострадать.

Девочка, дочка должна ощущать, что кто-то печется постоянно о ее благополучии, вместо 
того, чтобы стимулировать ее заботится о себе самой, стать сильной, быть готовой к тому, что 
поддержать себя саму. 

В тоже время, другой вид любви, а именно, доверие подразумевает признание того, что с моим 
ребенком, с мальчиком, с сыном все в порядке. Это способность положиться на него, способность 
дать ему возможность спокойно прилагать какие-то усилия и совершать ошибки в достижении 
желаемого. Мальчикам нужно доверие, вера в то, что он учится на этих ошибках, и, научившись, 
почерпнув из этого определенный опыт, он достигнет успеха. Когда мы проявляем доверие, это 
побуждает нас дать детям свободу действий и определенное пространство чтобы развиваться.

Лучший способ для отца воспитывать дочь – это передать ее под опеку матери, а самый луч-
ший способ матери воспитывать своего сына – это доверить его воспитание отцу. Если мать 
слишком заботлива, мальчишки начинают думать, что их недооценивают и им не доверяют. По-
тихонечку в мужском сознании мальчика складывается идея о том, что что-то с ним не так. Точ-
но также, если отец дает свободу действий дочери, вместо того, чтобы проявить о ней больше 
заботы, происходит тоже самое.

Если помощь предложить мальчику, он чувствует себя оскорбленным. Все мужчины по своей 
природе знают, насколько это серьезное оскорбление - услышать от кого-то предложение о по-
мощи, если он о ней не просил. Это значит признать его некомпетентность, несостоятельность, 
его слабость.

Когда девочка не получает помощи и поддержки, ей трудно чувствовать себя любимой. Для 
мальчика предложение помощи значит оскорбление. Когда дочка получает в детстве повышен-
ную дозу заботы и любви, она получает возможность развивать в себе возможность больше до-
верять и полагаться, то есть, дает ей уникальное и очень ценное для каждой женщины качество 
– качество следовать. Следовать – значит верить. В браке это называется верность.

Девочка тем больше становится способной проявлять верность, веру в близкого человека, 
чем больше заботы она получила в детстве. В свою очередь, мальчику нужна большая доза до-
верия, признания, славы, прославления, поощрения, чтобы он сохранил мотивацию. Просите о 
помощи – хвалите за результат, за действия. Мужчина вырастает с ощущением, что помогать 
другим – это здорово, это приносит удовольствие, удовлетворение и любовь.

Но очень важный момент. Хвалим мы только за поступки, но любовь выражаем постоянно и 
как можно чаще. Потому как “Я тебя люблю” – это не похвала, это витамин для роста и развития. 
И любовью не испортишь. Этого мальчикам нужно не меньше, чем девочкам. 

Разница в воспитании 
мальчиков и девочек

Снижение стоимости 
подписки 

На время проведения Все-
российской декады подписки 
до 23 мая снижена стоимость 
подписки на газету «Нало-
говый вестник Удмуртии» на 
10%. По вопросам подписки на 
газету обращаться в почтовые 
отделения связи или по теле-
фону (3412) 918-100.

О рынках и ярмарках 
Удмуртии

Обязательно сохраняйте свои 
статусы! Они помогут психиатру 
с диагнозом...

Я очень, очень стараюсь сле-
дить за своей фигурой. Но, блин, 
только отвлекусь, она уже что-то 
жрет!

Злость — это состояние, в ко-
тором язык работает быстрее моз-
га.

☺☺☺


