
- массовыми директорами и учредителями.
2. Расширение перечня оснований для отказа в государ-

ственной регистрации ЮЛ.
С 1 января 2016 года на три года будет ограничено внесение 

в ЕГРЮЛ сведений о руководителе или участнике (учредителе) 
юридического лица в случае, если:

- это юридическое лицо имеет статус исключенного из рее-
стра как недействующее юридическое лицо с задолженностью 
перед бюджетом (также при её списании по причине наличия у 
юридического лица признаков недействующего);

- по этому юридическому лицу в ЕГРЮЛ содержится запись о 
недостоверности сведений;

- по этому юридическому лицу не исполнено решение суда о 
принудительной ликвидации.

С 31 марта 2015 года 
действует «новое» ос-
нование для отказа в 
государственной реги-
страции - несоблюдение 
установленного законо-
дательством Российской 
Федерации порядка про-
ведения процедуры лик-
видации или реорганиза-
ции юридического лица, 
а также иных требова-
ний, установленных на-
стоящим Федеральным 
законом в качестве обя-
зательных для осущест-
вления государственной 
регистрации, в т.ч.:

- исключена возмож-
ность внесения в ЕГРЮЛ 

записи о ликвидации юридического лица до истечения двухме-
сячного срока со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале ликви-
дации;

- введён запрет на государственную регистрацию при лик-
видации юридического лица:

- до завершения судебного разбирательства по иску к такому 
юридическому лицу;

- до окончания выездной налоговой проверки в отношении 
юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, и 
вступления решения по такой проверке в законную силу.

3. Изменение с 31 марта 2015 года ответственности за на-
рушения в области государственной регистрации:

- увеличена сумма штрафа за непредставление или пред-
ставление недостоверных сведений (от пяти до десяти тысяч 
рублей);

- предусмотрена безальтернативная дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет за представление для внесения 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП заведомо ложных сведений и за повторное не-
представление или представление недостоверных сведений о 
юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе;

- увеличен до одного года срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности по нарушениям законода-
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Федеральным законом от 30.03.2015 года № 67-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях, в Основы законодательства о нотариате, 
Федеральные законы «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью».

Основная цель закона - обеспечить достоверность сведений 
о юридических лицах в ЕГРЮЛ и дать регистрирующим (налого-
вым) органам новые инструменты для борьбы с фирмами-одно-
дневками, подставными лицами, массовыми адресами и ины-
ми недобросовестными действиями по внесению изменений в 
ЕГРЮЛ. 

К числу таких инструментов можно отнести следующее.
1. Предоставление возможности проводить проверки 

достоверности данных, 
включаемых (включен-
ных) в ЕГРЮЛ:

- в случае возникнове-
ния у регистрирующего 
(налогового) органа обо-
снованных сомнений в их 
достоверности;

- при поступлении воз-
ражений по регистрации 
изменений Устава или 
включения сведений в 
ЕГРЮЛ от заинтересован-
ных лиц (руководителей, 
учредителей ЮЛ, в т.ч. 
при попытке рейдерского 
захвата ЮЛ, либо креди-
торов в отношении недо-
бросовестных должников, 
которые пытаются реор-
ганизоваться или поменять директора - учредителя на подстав-
ное лицо). 

С 01.01.2016 года для проверки достоверности сведений ре-
гистрирующий орган вправе:

- приостановить государственную регистрацию до оконча-
ния проведения проверки достоверности сведений, включае-
мых в ЕГРЮЛ, но не более чем на один месяц;

- проводить проверку достоверности сведений, уже содер-
жащихся в ЕГРЮЛ, об адресе местонахождения, руководителе, 
учредителе ЮЛ (при возникновении сомнений в достоверности 
сведений).

При подтверждении недостоверности сведений, регистри-
рующий орган вправе будет направить юридическому лицу, а 
также его руководителю и участникам, требование о внесении 
достоверных сведений в ЕГРЮЛ. Юридическое лицо должно бу-
дет исполнить требование в течение 30 дней с момента его на-
правления. Если достоверные сведения и документы не будут 
представлены в установленный срок, то запись о недостоверно-
сти содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице будет 
внесена в ЕГРЮЛ.

Такая проверка достоверности сведений может затронуть, 
например, все компании, которые не находятся по адресу, ука-
занному в ЕГРЮЛ, а также организации с подставными лицами 

Государственная регистрация – 
правила меняются

Личный кабинет 
для индивидуального 

предпринимателя

Приказом ФНС России от 27.05.2015 
№ММВ-7-6/216@ запущен в промыш-
ленную эксплуатацию «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя».

Подключиться к сервису можно по 
заявлению, заверенному усиленной ква-
лифицированной электронной подпи-
сью/Универсальной электронной картой 
либо по регистрационной карте, которая 
выдается в налоговой инспекции.

Если индивидуальный предпринима-
тель уже пользуется сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика физическо-
го лица», то он может входить в личный 
кабинет предпринимателя с помощью 
уже имеющегося логина и пароля (без 
дополнительной регистрации). Новую 
регистрационную карту налогоплатель-
щику получать нет необходимости.

Однако, при использовании усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи /Универсальной электронной 
карты пользователю предоставляются 
более широкие возможности.

Если усиленная квалифицированная 
электронная подпись/Универсальная 
электронная карта были получены уже 
после регистрации в Личном кабинете, то 
никаких дополнительных действий по их 
активации в «Личном кабинете» не тре-
буется. Нужно просто вставить носитель 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи/Универсальной элек-
тронной карты в компьютер и на стар-
товой странице воспользоваться входом 
«Войти с ключом электронной подписи».

Пошаговая инструкция предоставле-
ния доступа к сервису с помощью элек-
тронной подписи доступна на сайте ФНС 
России (https://lkip.nalog.ru/certificate).

Индивидуальным предпринимате-
лям в режиме он-лайн предоставляются 
сведения, содержащиеся в ЕГРИП, ин-
формация обо всех постановках на учет в 
налоговых органах, сведения о расчетах 
с бюджетом в целом и в разрезе налогов, 
информация о налоговых обязательствах 
и о предстоящих платежах, о задолжен-
ности и о ходе проведения камеральных 
проверок.

Кроме того можно без визита в на-
логовый орган получать выписки из 
ЕГРИП (о себе), направлять в налоговую 
инспекцию документы по государствен-
ной регистрации, направлять заявления 
на уточнение невыясненных платежей, 
на зачеты и возвраты излишнее упла-
ченных в бюджет сумм, предоставление 
справки о состоянии расчетов и выписки 
операций по расчетам с бюджетом.

С момента запуска сервиса прошло со-
всем немного времени, но по состоянию 
на 15.06.2015, на территории Удмуртии 
в Личном кабинете индивидуального 
предпринимателя уже зарегистрирова-
лись 38 предпринимателей, из них 35 
вошли в сервис с помощью логина и па-
роля, 3 налогоплательщика при входе ис-
пользовали электронную подпись.

интернет-сервисы
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продолжение. Начало на стр. 1 обратите внимание
тельства о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

- введена возможность привлечения 
к административной ответственности 
учредителей (участников) юридических 
лиц;

- введена возможность проведения 
административного расследования в от-
ношении нарушений законодательства 
о государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;

- изменена уголовная ответствен-
ность за регистрацию юридических лиц 
через подставных лиц (ст. 173.1, 173.2 УК 
РФ), скорректировано понятие подстав-
ных лиц  это лица, которые при реги-
страции ЮЛ были введены в заблужде-
ние, а также те, которые при отсутствии 
реальной цели управления юридиче-
ским лицом являются руководителями 
организаций. Преступлением будет счи-
таться не только образование (создание, 
реорганизация) юридического лица че-
рез подставных лиц, но и любое последу-
ющее внесение в ЕГРЮЛ сведений о под-
ставных лицах.

Кроме того с 1 января 2016 года:  
- вводится необходимость удосто-
верять у нотариуса факт принятия 
решения об увеличении уставного 
капитала ООО и состав участников, 
присутствовавших при принятии дан-
ного решения, также нотариальному 
удостоверению будет подлежать оферта 
при отчуждении доли, требование о при-
обретении доли обществом, заявление о 
выходе участника из общества на осно-
вании статьи 26 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью»;

- изменяется взаимодействие с но-
тариусами:

- регистрирующим органам будет от-
крыт доступ к сведениям о совершённых 
нотариальных действиях;

- заявителем по сделкам, подлежа-
щим нотариальному удостоверению, о 
переходе либо залоге доли или части 
доли в уставном капитале ООО будет яв-
ляться нотариус;

- можно будет направлять докумен-
ты на регистрацию в электронном виде 
через нотариуса, а также получать через 
нотариуса документы, подтверждающие 
факт внесения записи в соответствую-
щий государственный реестр или факт 
отказа в государственной регистрации;

- вводится процедура предвари-
тельного уведомления об изменении 
места нахождения юридического лица.

Представить документы для реги-
страции изменения места нахождения 
можно будет только после истечения 20 
дней с момента внесения в ЕГРЮЛ све-
дений о том, что юридическим лицом 
принято решение об изменении места 
нахождения.

Регистрация изменения места на-
хождения юридического лица будет 
осуществляться регистрирующим (на-
логовым) органом по новому месту на-
хождения.

ТСЖ и УСН
применение упрощенной системы налогообложения 

товариществом собственников жилья

В ближайшее время государственная 
регистрация юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на тер-
ритории Удмуртской Республики будет 
осуществляться в Едином регистраци-
онном центре Удмуртской Республики.

Создание Единого регистрационно-
го центра обусловлено приоритетами 
ФНС России в работе по повышению ка-
чества предоставляемых услуг по госу-
дарственной регистрации и позволит в 
одной точке обеспечить доступ ко всем 
услугам, связанным с государственной 
регистрацией бизнеса, реализовать 
принцип «единого окна», снизить адми-
нистративные барьеры, упростить саму 
процедуру обслуживания налогопла-
тельщиков.

Кроме того, осуществление деятель-
ности по функциональному признаку 
и возможность создания участков для 
узкой специализации позволит усилить 
контроль за предоставлением сведений 
для своевременного внесения в единый 
государственный реестр юридических 
лиц и единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

Еще одна из важнейших задач, ко-
торая ставится перед Центром, - это 
противодействие государственной ре-
гистрации фирм – «однодневок», реги-
страции фирм на подставных лиц, по 
утерянным паспортам, а также противо-
действие рейдерству.

На территории Российской Феде-
рации центры регистрации действуют 
уже более чем в трети регионов, появ-
ляться они начали в последние два года, 
а к концу этого года будут работать во 
всех регионах страны.

В Удмуртии Единый регистрацион-
ный центр планируется создать на базе 
ИФНС России по Ленинскому району г. 
Ижевска. 

В скором времени все виды регистра-
ционных действий в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей будут осуществляться 
только через этот центр, налоговые 
инспекции республики регистрировать 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не будут.

Процедура осуществления государ-
ственной регистрации и сроки рассмо-
трения заявок на государственную ре-
гистрацию не изменятся.

Не произойдет никаких изменений 
в части предоставления сведений, со-
держащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ведения и 
хранения регистрационных дел, а также 
информирования о порядке и сроках го-
сударственной регистрации.

Единый 
регистрационный 
центр – будущее 

на пороге

Товариществом собственников жи-
лья признается некоммерческая органи-
зация, объединение собственников по-
мещений в многоквартирном доме для 
совместного управления общим имуще-
ством в многоквартирном доме (полное 
определение товарищества собственни-
ков жилья содержится в ст. 135 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации).

При этом средства товарищества соб-
ственников жилья состоят, в частности, 
из обязательных платежей, вступитель-
ных и иных взносов членов товарище-
ства (ст. 151 ЖК РФ).

В соответствии со ст. 346.15 НК РФ 
налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, 
в составе доходов учитывают доходы от 
реализации и внереализационные дохо-
ды, определяемые в соответствии со ст. 
249 и 250 НК РФ, и не учитывают доходы, 
предусмотренные ст. 251 НК РФ.

На основании подп. 1 п. 2 ст. 251 НК 
РФ к целевым поступлениям на содер-
жание некоммерческих организаций и 
ведение ими уставной деятельности от-
носятся осуществленные в соответствии 
с законодательством РФ о некоммерче-
ских организациях взносы учредителей 
(участников, членов), пожертвования, 
признаваемые таковыми в соответствии 
с гражданским законодательством РФ, 
отчисления на формирование в уста-
новленном статьей 324 НК РФ порядке 
резерва на проведение ремонта, капи-
тального ремонта общего имущества, 
которые производятся ТСЖ, жилищно-
му кооперативу, садоводческому, садо-
во-огородному, гаражно-строительному, 
жилищно-строительному кооперативу 
или иному специализированному потре-
бительскому кооперативу их членами.

Кроме того, согласно подп. 14 п. 1 ст. 
251 НК РФ к средствам целевого финан-
сирования относится имущество в виде 
средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, поступающих 
на счета осуществляющих управление 
многоквартирными домами товари-
ществ собственников жилья на финан-
сирование проведения ремонта, капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

Налогоплательщики, получившие 

средства целевого финансирования, 
обязаны вести раздельный учет доходов 
(расходов), полученных (произведен-
ных) в рамках целевого финансирова-
ния. При отсутствии такого учета ука-
занные средства рассматриваются как 
подлежащие налогообложению с даты 
их получения.

Таким образом, ТСЖ, применяющее 
УСН, при определении налоговой базы 
не учитывает вступительные взносы, 
членские взносы, паевые взносы, по-
жертвования, а также отчисления на 
формирование резерва на проведение 
ремонта, капитального ремонта общего 
имущества, которые производятся това-
риществу собственников жилья его чле-
нами.

Что касается других платежей, по-
ступающих ТСЖ, то в соответствии со ст. 
249 НК РФ доходом от реализации при-
знаются выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) как собственного произ-
водства, так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации имущественных 
прав.

Выручка от реализации определяется 
исходя из всех поступлений, связанных с 
расчетами за реализованные товары (ра-
боты, услуги) или имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) нату-
ральной формах.

Таким образом, суммы платежей за 
жилищно-коммунальные услуги (элек-
троэнергию, водоснабжение и др.), по-
ступающие на счет ТСЖ, являются вы-
ручкой от реализации работ (услуг) и, 
соответственно, должны учитываться в 
составе доходов при определении нало-
говой базы по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН.

В случае заключения ТСЖ агентских 
договоров следует иметь в виду, что со-
гласно подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ при 
определении налоговой базы не учиты-
ваются доходы в виде имущества (вклю-
чая денежные средства), поступившего 
комиссионеру, агенту и (или) иному по-
веренному в связи с исполнением обяза-
тельств по договору комиссии, агентско-
му договору или другому аналогичному 
договору, а также в счет возмещения за-
трат, произведенных комиссионером, 
агентом и (или) иным поверенным за ко-
митента, принципала и (или) иного дове-
рителя, если такие затраты не подлежат 
включению в состав расходов комиссио-
нера, агента и (или) иного поверенного в 
соответствии с условиями заключенных 
договоров. К указанным доходам не от-
носится комиссионное, агентское или 
иное аналогичное вознаграждение.

В случае, если деятельность ТСЖ, ис-
ходя из договорных обязательств, явля-
ется посреднической деятельностью по 
поручению собственников помещений в 
многоквартирном доме по закупке ком-
мунальных услуг, то доходом ТСЖ будет 
являться комиссионное, агентское или 
иное аналогичное вознаграждение.

спецрежимы
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Имущества много – 
декларация одна

В соответствии со ст. 386 
НК РФ организация, являю-
щаяся налогоплательщиком 
налога на имущество орга-
низаций, обязана представ-
лять налоговые декларации 
по налогу на имущество ор-
ганизаций (налоговые рас-
четы по авансовым плате-
жам по налогу):

- по местонахождению 
организации;

- местонахождению ее 
обособленных подразделе-
ний, имеющих отдельный 
баланс;

- по местонахождению объектов недвижимости, находящихся вне местонахожде-
ния организации и ее обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс.

Порядок заполнения декларации по налогу на имущество организаций утвержден 
Приказом ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895. 

Согласно п. 1.6 Порядка (в ред. от 05.11.2013) налоговая декларация заполняется 
в отношении сумм налога, подлежащих уплате в бюджет по соответствующему коду 
(кодам) муниципального образования в соответствии с Общероссийским классифика-
тором территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (ОКТМО). 

При этом в налоговой декларации, представляемой в налоговый орган, указыва-
ются суммы налога, коды по ОКТМО которых соответствуют территориям муници-
пальных образований, подведомственным данному налоговому органу. Аналогичный 
порядок представления расчета по авансовому платежу по налогу.

В случае если законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрено 
зачисление налога на имущество организаций в региональный бюджет без направ-
ления суммы налога в бюджеты муниципальных образований, то может заполняться 
одна «общая» налоговая декларация (один налоговый расчет по авансовым плате-
жам) в отношении всей суммы налога, подлежащей уплате в бюджет этого субъекта. 

Представление общей декларации требует согласования с Управлением ФНС Рос-
сии по субъекту Российской Федерации. В этом случае в налоговой декларации указы-
вается код по ОКТМО, соответствующий территории муниципального образования, 
подведомственной налоговому органу по месту представления налоговой деклара-
ции.

Представление одной налоговой декларации (одного налогового расчета по аван-
совым платежам) в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет Удмурт-
ской Республики, необходимо согласовывать до 1 января налогового периода, в кото-
ром будет представляться одна налоговая декларация.

Местом представления одной налоговой декларации (одного налогового расчета 
по авансовым платежам) целесообразно определять налоговую инспекцию, в которой 
налогоплательщик состоит на учете по одному из оснований, определяемых статьями 
383, 384, 385, 385.2 НК РФ.

Следует учесть, что с 01.01.2014 года Федеральным законом № 307-ФЗ введен спе-
циальный порядок определения налоговой базы по налогу на имущество организа-
ций в отношении отдельных объектов налогообложения.

На территории Удмуртии принят Закон Удмуртской Республики от 18.11.2014  
№ 65-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О налоге на иму-
щество организаций в Удмуртской Республике» в отношении административно-де-
ловых и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 кв. метров и 
помещений в них, по которым с 2015 г. налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость. 

Перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как када-
стровая стоимость, определен Постановлением Правительства Удмуртской Республи-
ки от 29.12.2014 № 565 и опубликован на сайте Правительства Удмуртской Республи-
ки и Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

Налоговая декларация (расчет) по налогу на имущество организаций по объектам 
недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стои-
мость, представляется в налоговую инспекцию по месту нахождения указанных объ-
ектов (п.13 ст. 378.2 НК РФ). В этом случае согласование с Управлением ФНС России по 
Удмуртской Республики не требуется. Если у налогоплательщика несколько объектов, 
входящих в перечень, и расположены они на территориях, подведомственных разным 
налоговым органам, то декларации представляются в каждый налоговый орган, где 
находятся эти объекты.

Налогоплательщики, отнесенные в соответствии со статьей 83 НК РФ к категории 
крупнейших, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по 
месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.

☺☺☺

О налоге на имущество
организаций

В связи с необходимостью мониторинга последствий вступивших в силу с 1 янва-
ря 2015 года законодательных изменений в части нового порядка налогообложения 
движимого имущества юридических лиц Федеральная налоговая служба сообщает 
следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения для российских 
организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имуще-
ство, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, довери-
тельное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по кон-
цессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не 
предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 НК РФ.

На основании подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ в редакции, действовавшей до 01.01.2015, 
не признавалось объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 
движимое имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года в качестве основных 
средств.

Данное положение подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ распространялось и на случаи поста-
новки на баланс движимого имущества в 2013 - 2014 годах, полученного в результа-
те реорганизации, а также от взаимозависимого лица.

С 1 января 2015 года вступила в силу новая редакция под. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ, 
согласно которой не признаются объектами налогообложения по налогу на имуще-
ство организаций объекты основных средств, включенные в первую или во вторую 
амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, ут-
вержденной Правительством Российской Федерации.

Одновременно ст. 381 НК РФ дополнена вступившим в силу с 1 января 2015 года 
п. 25, согласно которому льгота по налогу на имущество организаций предоставля-
ется в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в 
качестве основных средств, за исключением следующих объектов движимого иму-
щества, принятых на учет в результате:

- реорганизации или ликвидации юридических лиц;
- передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в 

соответствии с положениями п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми.
Таким образом, согласно вступившим в силу с 1 января 2015 года указанным 

положениям главы 30 НК РФ движимое имущество, принятое на баланс с 1 января 
2013 года в результате реорганизации, а также полученное (приобретенное) от вза-
имозависимого лица, с 1 января 2015 года подлежит налогообложению налогом на 
имущество организаций в общеустановленном порядке.

При этом объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амор-
тизационную группу, не признаются с 1 января 2015 года объектами налогообло-
жения вне зависимости от даты постановки на учет и источника получения (приоб-
ретения).

Следовательно, в 2015 году должны быть вновь введены в налоговый оборот объ-
екты движимого имущества, поставленные на учет организациями в налоговых 
периодах 2013 - 2014 годов в результате реорганизации или полученные (приобре-
тенные) от взаимозависимых лиц, за исключением не являющихся объектами на-
логообложения с 1 января 2015 года объектов, включенных в первую или во вторую 
амортизационную группу.

Учитывая изложенное, Управлениям ФНС России по субъектам Российской Фе-
дерации и Межрегиональным инспекциям ФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам поручается организовать работу по выявлению налогоплательщиков, у 
которых произошло уменьшение налоговой базы по налогу на имущество организа-
ций в налоговых периодах 2013 - 2014 годов за счет предполагаемого вывода из на-
логообложения объектов движимого имущества, и не произошло соответствующего 
увеличения налоговой базы в 2015 году.

До указанных налогоплательщиков следует довести информацию об изменении 
налогового законодательства и осуществлять в 2015 году мониторинг корректиров-
ки средней стоимости облагаемого налогом имущества в сторону увеличения, а при 
отсутствии увеличения проводить в отношении указанных организаций предпрове-
рочный анализ в целях принятия решения о включении в план выездных налоговых 
проверок.

Письмо ФНС России от 01.01.2015 г. № БС-4-11/9319@

У налоговой справочной единый номер

Задать вопрос по налоговой тематике можно по общефедеральному 
телефонному номеру единого Контакт-центра ФНС России: 

Все звонки на этот многоканальный номер осуществляются бесплатно.

8-800-222-22-22.

То в группы приглашают, то в 
игры... Взяли бы, да на шашлыки при-
гласили!

Сборщик чая на плантациях Лип-
тон в Индии даже не подозревает, 
что собирает чай с любовью и неж-
ностью.

налоговая отчетность
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Ура – каникулы!
О внесении изменений в налоговое законодатель-
ство в части упрощенной и патентной системы 

налогообложения – «налоговые каникулы»

спецрежимы

Подводим итоги 
декларационной кампании

На территории Удмуртской Республи-
ки принят Закон Удмуртской Республики 
от 14.05.2015 №32-ФЗ «Об установлении 
налоговой ставки 0 процентов для на-
логоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения 
на территории Удмуртской Республики» 
(опубликован 15.05.2015г.). 

Этим законом установлены виды 
предпринимательской деятельности 
в производственной, социальной и на-
учных сферах, осуществляя которые 
впервые зарегистрированные индиви-
дуальные предприниматели вправе при-
менять при соблюдении ограничений, 
установленных НК РФ, в течение двух 
налоговых периодов - с 01.01.2015 по 
01.01.2018 года - нулевую ставку налого-
обложения по УСН и ПСН.

Закон вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального 
опубликования, т.е. с 15 июня 2015 года, 
распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2015, 
и действует до 1 января 2018 года.

Обратите внимание, что нулевую 
ставку не могут применять индивиду-
альные предприниматели, снявшиеся с 
учета в связи с прекращением деятель-
ности и вновь зарегистрированные (по-
вторно или в очередной раз) после всту-
пления в силу закона, устанавливающего 
возможность использования нулевой 
налоговой ставки (Письмо Минфина Рос-
сии от 26.01.2015 № 03-11-10/2204).

Предприниматель утрачивает право 
на применение нулевой ставки, если по 
итогам налогового периода доля дохо-
дов от реализации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении ко-
торых применялась нулевая налоговая 
ставка, в общем объеме доходов от реа-
лизации товаров (работ, услуг) состави-
ла менее 70%.

При нарушении ограничений на 
применение нулевой налоговой став-
ки индивидуальный предприниматель 
считается утратившим право на ее при-
менение и обязан уплатить налог по на-
логовым ставкам, предусмотренным п. п. 
1, 2 или 3 ст. 346.20 НК РФ, за налоговый 
период, в котором нарушены указанные 
ограничения. То есть предприниматель 
уплачивает налог по той ставке, которая 
соответствует выбранному им до пере-
хода на нулевую ставку объекту налогоо-
бложения по УСН («доходы» или «доходы 
минус расходы») или по ПСН - по обыч-
ной налоговой ставке, предусмотренной 
п.п. 1 или 2 ст. 346.50 НК РФ.

Минфин РФ в письме от 23.03.2015 № 
03-11-10/15651) разъяснил следующее.

1.Если налоговая ставка в размере 0 
процентов установлена законом субъ-
екта Российской Федерации с 1 января 
2015 года, то ее могут применять инди-
видуальные предприниматели, впервые 
зарегистрированные после 1 января 
2015 года, в течение двух налоговых пе-
риодов за 2015 и 2016 годы.

При этом, если впервые зарегистри-
рованный после 1 января 2015 года 
индивидуальный предприниматель с 
момента государственной регистрации 
применял общий режим налогообло-

жения, то на упрощенную систему на-
логообложения он вправе перейти со 
следующего налогового периода, то есть 
с 1 января 2016 года, уведомив об этом 
налоговый орган не позднее 31 декабря 
2015 года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Соот-
ветственно, с 1 января 2016 года этот ин-
дивидуальный предприниматель вправе 
применять налоговую ставку в размере 0 
процентов в течение двух налоговых пе-
риодов - в 2016 и 2017 годах.

2. Индивидуальные предпринимате-
ли вправе применять налоговую ставку 
в размере 0 процентов со дня их госу-
дарственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей не-
прерывно не более двух налоговых пери-
одов в пределах двух календарных лет.

Если, например, индивидуальный 
предприниматель, применяющий УСН 
или ПСН, начал применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов с 1 апреля 
2015 года, то он может ее применять в 
течение 2015 - 2016 годов при условии, 
что за этот период он не прерывает пред-
принимательскую деятельность, облага-
емую по указанной налоговой ставке.

3. Согласно статьям 346.20 и 346.50 
НК РФ законами субъектов Российской 
Федерации могут быть установлены 
ограничения на применение налогопла-
тельщиками налоговой ставки в размере 
0 процентов, но законом Удмуртской Ре-
спублики от 14.05.2015 №32-ФЗ допол-
нительных ограничений не установлено.

Поэтому для налогоплательщиков 
Удмуртии, применяющих нулевую став-
ку по УСН и ПСН, действуют ограниче-
ния, установленные Налоговым кодек-
сом РФ, а именно: по выручке – 60 млн 
руб., по численности – 15 человек.

Управлением ФНС России по Удмурт-
ской Республике подведены предвари-
тельные итоги декларационной кампа-
нии

По состоянию на 15.05.2015 года на-
логовыми органами Удмуртии принята 
93491 декларация по налогу на доходы 
физических лиц. По сравнению с 2014 
годом количество деклараций увеличи-
лось на 8158 штук или на 9,6%.

Обязанность по представлению де-
кларации о доходах исполнили 2252 
индивидуальных предпринимателя, 95 
нотариусов (рост на 1,1%), 70 глав кре-
стьянских фермерских хозяйств (рост на 
79,5%) и 246 адвокатов, учредивших ад-
вокатский кабинет (рост на 16,6%).

Категория «иные физические лица» 
в представленных декларациях занима-
ет наибольший удельный вес - 97,2%, по 
сравнению с 2014 годом рост составил 
на 10,4%.

В 2015 году сумма налога к возврату 
по сравнению с 2014 годом увеличилась 
на 26,9% и составила 1 694 652 тыс. ру-
блей.

В 2015 году количество декларантов, 
заявивших социальные налоговые вы-
четы, увеличилось на 8,2% и составило 
25494 человек, сумма вычетов увеличи-
лась на 11,2% и составила 823 195 тыс. 
рублей.

Количество граждан, заявивших 
право на имущественные налоговые 
вычеты по расходам на приобретение 
жилья или строительство жилого объ-
екта, составило 48310 человек, это на 8 
686 человек больше, чем в 2014 году. Об-
щая сумма заявленных имущественных 
вычетов составила 12 415 281 тыс. руб., 
рост по сравнению с 2014 годом соста-
вил 7,0%.

Количество граждан, исполнивших 
свою обязанность по декларированию 

доходов, полученных в 2014 году, соста-
вило 26173 человек.

Количество представленных декла-
раций в разрезе суммы заявленного до-
хода:

- от 1 млн до 10 млн рублей – 5718 де-
клараций (увеличение на 22,7%);

- от 10 млн до 100 млн рублей – 292 
декларации (увеличение на 7%);

- от 100 млн до 500 млн рублей – 29 
деклараций (увеличение на 3,6%);

- от 500 млн до 1 млрд рублей – 2 де-
кларации (в 2014 г. -3 декларации);

- свыше 1 млрд. рублей – 2 деклара-
ции (в 2014 г. - 3 декларации).

Напоминаем, что уплатить на-
лог, исчисленный по декларации, 
представленной за 2014 год, нужно  
до 15 июля.

Для уплаты налога можно восполь-
зоваться электронным блоком «Запла-
ти налоги», размещенным на сайте ФНС 
России, который позволяет сформиро-
вать платежный документ для оплаты 
налога наличными денежными сред-
ствами в кредитных организациях или 
произвести оплату безналичным спосо-
бом с помощью онлайн-сервисов банков, 
заключивших соглашение с ФНС России.

Можно и самостоятельно заполнить 
платежный документ. Для этого необхо-
димо обратиться в инспекцию по месту 
жительства и получить реквизиты для 
оформления платежных документов на 
уплату НДФЛ. 

Напоминаем, что в соответствии со 
ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан 
самостоятельно, то есть от своего имени 
и за счет собственных средств испол-
нить обязанность по уплате налога. 

Если вы со своего счета в банке упла-
тите налог за других лиц, то их обязан-
ность по уплате налогов не будет при-
знана исполненной.

ндфл
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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.
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Коротко об НДС 
Вычет на основании электронного билета

Налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, производятся на основании 
счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактиче-
скую уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, документов, подтверждающих 
уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных до-
кументов в случаях, предусмотренных п.п. 3, 6-8 ст. 171 НК РФ.

В соответствии с п. 7 ст. 171 НК РФ подлежит вычету НДС по расходам на проезд к 
месту служебной командировки и обратно.

На основании п. 18 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по 
НДС (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137), при приобре-
тении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно в 
книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки стро-
гой отчетности или их копии с выделенной отдельной строкой суммой НДС, выдан-
ные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.

Форма электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской 
авиации утверждена Приказом Минтранса России от 08.11.2006 № 134, а формы элек-
тронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте утверж-
дены Приказом Минтранса России от 21.08.2012 № 322.

Согласно этим приказам маршрут/квитанция электронных билетов является до-
кументом строгой отчетности и применяется для осуществления организациями и 
предпринимателями наличных денежных расчетов и расчетов с использованием пла-
тежных карт без применения контрольно-кассовой техники.

Таким образом, если в электронном пассажирском билете, распечатанном на бу-
мажном носителе, сумма НДС выделена отдельной строкой, то вычет налога право-
мерен. 

Вычет НДС по одному счету-фактуре частями
В соответствии с п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ суммы НДС, предъявленные на-

логоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров 
(работ, услуг), подлежат вычетам в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) 
для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, после 
принятия на учет таких товаров (работ, услуг) и при наличии счетов-фактур, выстав-
ленных продавцами.

В соответствии с п. 1.1 ст. 172 НК РФ указанные налоговые вычеты могут быть 
заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобре-
тенных налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, услуг) или товаров, 
ввезенных им на территорию РФ.

При этом вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику 
при приобретении (уплаченных при ввозе на территорию РФ) основных средств, обо-
рудования к установке и (или) нематериальных активов, указанных в п. 2 и 4 ст. 171 
НК РФ, производятся после принятия на учет данных основных средств, оборудования 
к установке и (или) нематериальных активов в полном объеме.

Таким образом, принятие к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частя-
ми в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет товаров 
(работ, услуг), за исключением основных средств, оборудования к установке и (или) 
нематериальных активов, нормам НК РФ не противоречит.

ндс

НДС при реализации имущества банкротом

Согласно п.п. 1 п.1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на тер-
ритории Российской Федерации. Перечень операций, не признаваемых объектами 
налогообложения налогом на добавленную стоимость, определен п.2 ст. 146 НК РФ.

В соответствии с подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, вступившим в силу с 1 января 2015 
года, операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоя-
тельными (банкротами), не признаются объектом налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость.

Согласно п.3 ст.38 НК РФ товаром в целях налогообложения признается любое 
имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. В этой связи реа-
лизация имущества, в том числе изготовленного в ходе текущей производственной 
деятельности организаций-должников, признанных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), объектом налогоо-
бложения налогом на добавленную стоимость не является.

Однако освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость  
операций, связанных с выполнением работ, оказанием услуг организациями, при-
знанными банкротами, подп.15 п.2 ст. 146 НК РФ не предусмотрено. В связи с этим 
стоимость данных работ и услуг подлежит налогообложению налогом на добавлен-
ную стоимость в общеустановленном порядке.

Декларация по НДС – всё 
только начинается

С отчетности за I квартал 2015 г. декларации по НДС представляются по новой 
форме (приказ ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-7-3/558@) и только в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи (за небольшим числом исключений).

Основным отличием новой формы является включение в декларацию разделов, 
содержащих данные из книг покупок и книг продаж, и очень важно, чтобы информа-
ция в книгах была верной, так как от правильного заполнения всех реквизитов зави-
сят результаты камеральной проверки декларации. 

Новая декларация проверяется тоже по – новому. Для проверки разработана спе-
циальная автоматизированная система перекрестных проверок, реализующих функ-
ции камеральной налоговой проверки деклараций по НДС на основе сведений из книг 
покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур 
– «АСК-НДС2».

Декларации за 1 квартал сданы и в настоящее время появились первые результа-
ты их камеральной проверки.

В ходе камеральной проверки по декларациям в автоматическом режиме произ-
водиться расчет контрольных соотношений, позволяющих проверить логическую и 
арифметическую взаимосвязь различных показателей декларации.

В случае если в декларации выявлены:
- несоответствия контрольных соотношений - налогоплательщикам направляют-

ся требования о предоставлении пояснений; 
- несоответствия записей по счетам-фактурам на стороне покупателя, записям о 

счетах-фактурах на стороне продавца, - налогоплательщикам также направляются 
требования о предоставлении пояснений.

Сверка данных, указанных в счетах – фактурах проводится также в автоматиче-
ском режиме.

При выявлении расхождений в счетах – фактурах, налогоплательщикам направля-
ются требования о представлении документов в соответствии со ст. 93 и 93.1 НК РФ.

Все требования налоговыми инспекциями направляются в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи.

Обратите внимание, с 1 января 2015 года налогоплательщики при приеме доку-
ментов (требований), направленных налоговыми инспекциями в электронном виде 
по каналам связи, обязаны в течение шести дней направлять квитанции об их приеме. 

Срок предоставления квитанций отслеживается в инспекциях автоматически, и 
если в установленный срок налогоплательщик не направит квитанцию, то инспекция 
вправе приостановить операции по его счетам.

Уважаемые налогоплательщики, сдавшие декларации по НДС в электронном 
виде:

- ежедневно проверяйте поступление электронных сообщений из налоговой 
инспекции;

- направляйте подтверждение о приеме документов в установленный срок;
- своевременно готовьте пояснения и передавайте их в налоговую инспекцию.
Форма требования о предоставлении пояснений предусмотрена приложением №2 

к письму ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705 (в редакции письма ФНС России 
от 07.04.2015 № ЕД-4-15/5752@). Рекомендуемые формы, формат и порядок запол-
нения ответа на сообщение (с требованием представления пояснений) для представ-
ления в налоговый орган приведены в приложении 2.11 к вышеуказанному письму. 

Расчет контрольных соотношений показателей налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость, утвержден приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@.

Расчет и отправка контрольных соотношений в адрес налогоплательщиков в даль-
нейшем будет производиться не позднее следующего дня с даты представления в на-
логовый орган декларации по НДС.

Внимание, плательщикам налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспортного налогов! 

С 2 июня 2015 года изменился порядок направления гражданам налоговых уведом-
лений на уплату имущественных налогов.

Теперь, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом налогопла-
тельщику - физическому лицу, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление 
налогоплательщику не направляется.

Однако есть исключение: уведомление с суммой налога менее 100 рублей в любом 
случае направят в том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его 
направить (три предшествующих года).

Например, в 2015 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 
рублей будет направлено в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) на-
логов за 2012 год.



Материнский капитал – 
больше возможностей

Вступил в силу федеральный закон от 23.05.2015 № 131-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей». 

В соответствии с этим законом средства материнского капи-
тала можно направлять на уплату первоначального взноса по 
жилищному кредиту или займу, не дожидаясь трехлетия ребенка, 
который дал право на получение сертификата на материнский ка-
питал.

Направлять средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов и 
займов до трехлетия ребенка можно было и раньше, однако это правило не распростра-
нялось на первоначальный взнос. Теперь это ограничение снято.

Помимо этого в настоящее время территориальные органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации ведут прием заявлений на единовременную выплату из средств ма-
теринского капитала в размере 20 тыс. рублей.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут проживаю-
щие на территории Российской Федерации семьи, которые получили или получат право 
на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала на основные направления расходования капитала. 

При решении получить единовременную выплату заявление в ПФР необходимо по-
дать не позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все проживающие на территории РФ владельцы сертифи-
ката на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата 
на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий открытие счета, содержащий сведения о рек-
визитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 
20 тыс. рублей или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет 
менее 20 тыс. рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды.

В настоящий момент число российских семей, получивших в Пенсионном фонде сер-
тификат на материнский капитал, превысило 6 миллионов, при этом 48 % из них уже 
распорядились полной суммой материнского капитала.

Самым популярным направлением расходования средств материнского капитала 
по-прежнему остается улучшение жилищных условий: на эти цели средства направи-
ли более 3 млн российских семей. Из них 2 млн семей частично или полностью погаси-
ли материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 760 млрд рублей. Еще более 
миллиона семей улучшили жилищные условия, направив средства материнского капи-
тала на сумму 368 млрд рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию 
жилья без привлечения кредитных средств.
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Если налогоплательщик совмещает два режима налогообложения: ЕНВД и УСН, и 
использует труд наемных работников, то в таком случае он должен распределять стра-
ховые взносы между налоговыми режимами.

Пунктом 7 ст. 346.26 НК РФ установлено, что налогоплательщики, применяющие 
ЕНВД, и осуществляющие иные виды предпринимательской деятельности, обязаны 
вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций.

Раздельный учет при использовании разных режимов налогообложения должен 
производиться и по суммам уплачиваемых страховых взносов. В случае невозможно-
сти разделения расходов на уплату страховых взносов между видами предпринима-
тельской деятельности распределение сумм страховых взносов производится пропор-
ционально размеру доходов, полученных от соответствующих видов деятельности, в 
общем объеме доходов от осуществления всех видов предпринимательской деятель-
ности.

Учет «личных» страховых взносов - страховых взносов, 
уплаченных за себя, в фиксированном размере

В отношении УСН.
В соответствии со ст. 346.16 НК РФ индивидуальные предприниматели, применяю-

щие УСН и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, могут уменьшить доходы не только на сумму страховых взносов, 
уплаченных за своих работников, но и на сумму взносов, уплачиваемых за себя в виде 
фиксированного платежа, в том числе взносы в размере 1% от сумм дохода, превыша-
ющего 300 тыс. рублей.

В отношении ЕНВД
Согласно ст. 346.32 НК РФ взносы уменьшают сумму ЕНВД, исчисленного за нало-

говый период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятель-
ности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог. При этом сумма 
ЕНВД не может быть уменьшена на сумму взносов более чем на 50 %.

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, уменьшают сумму ЕНВД на уплаченные страховые 
взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере.

При этом, как разъяснил Минфин России в письме от 29.12.2012 № 03-11-09/99, 
индивидуальные предприниматели - работодатели, применяющие ЕНВД, не вправе 
уменьшить сумму исчисленного ими налога на уплаченные за себя в фиксированном 
размере страховые взносы.

Уплата страховых взносов за наемных работников, занятых 
в деятельности и на УСН, и на ЕНВД

В соответствии с п. 8 ст. 346.18 НК РФ индивидуальному предпринимателю нужно 
вести раздельный учет доходов и расходов и делить страховые взносы пропорцио-
нально полученному доходу. Например, за 3 месяца года на «упрощенке» вы заработа-
ли 2 млн руб., а на ЕНВД - 1 млн рублей. Значит, 2/3 уплаченных страховых взносов за 
этот период можете учесть при УСН, а 1/3 - при ЕНВД.

В этом случае налогоплательщик вправе учесть только ту часть фиксированного 
платежа (платежа за себя), которая приходится на деятельность по УСН.

Если наемные работники заняты в деятельности на УСН
Индивидуальный предприниматель, применяющий одновременно ЕНВД и УСН и 

использующий труд наемных работников только в деятельности, облагаемой в рам-
ках УСН, вправе уменьшить сумму ЕНВД на сумму страховых взносов, уплаченных за 
себя в фиксированном размере, без применения ограничения в виде 50 % от суммы 
налога.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, применяющие 
УСН с объектом налогообложения – «доходы минус расходы» вправе уменьшить полу-
ченные доходы не только на сумму страховых взносов, уплачиваемых за страхование 
своих работников, но и на сумму страховых взносов, уплачиваемых за себя в виде фик-
сированного платежа.

Однако, на сумму «личных» страховых взносов можно уменьшить налог только 
один раз, либо налог по УСН, либо по ЕНВД.

Если наемные работники заняты только во «вмененке»
Если предприниматель применяет УСН и ЕНВД и использует труд наемного персо-

нала только во «вмененной» деятельности, учет страховых взносов будет следующим.
Всю сумму фиксированного платежа («личного» платежа) по страховым взносам 

предприниматель может учесть при определении налоговой базы по «упрощенному» 
налогу без ограничений. А страховые взносы, уплаченные за наемных работников, за-
нятых в деятельности, облагаемой ЕНВД, учесть при исчислении ЕНВД. Такой порядок 
разъяснен в Письме Минфина России от 05.08.2014 № 03-11-11/38539.

Об учете страховых 
взносов, уплачиваемых 

предпринимателями

Легализация налоговой базы 
В налоговых органах Удмуртской Республики большое внимание уделяется работе 

по администрированию налога на доходы физических лиц.
В 1 квартале 2015 года было проведено 67 комиссий, на которых было заслушано 

230 налогоплательщиков, в том числе:
- 58 налоговых агентов, имеющих задолженность по перечислению НДФЛ в бюджет 

в общей сумме 44 млн руб., по результатам заслушивания дополнительно поступило в 
бюджет 19 млн рублей;

- 24 налоговых агента, снизивших в этом году поступление НДФЛ более чем на 10 %, 
в результате от 3 агентов дополнительно поступил в бюджет 1 млн рублей;

- 123 налоговых агента, выплачивающих заработную плату ниже средней величины 
прожиточного минимума в Удмуртской Республике, ниже минимального размера опла-
ты труда и ниже среднего уровня по ВЭД, в результате 18 налоговых агентов повысили 
уровень заработной платы и дополнительно перечислили в бюджет 3 млн рублей;

- 9 налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, отразивших в на-
логовых декларациях по НДС выручку от реализации, а в декларации 3-НДФЛ не ука-
завших доход, либо не представивших налоговую декларацию по НДФЛ, в результате 5 
предпринимателей дополнительно перечислили в бюджет 15 тыс. рублей;

- 9 физических лиц, не задекларировавших доходы от продажи имущества, находя-
щегося в собственности менее 3-х лет, в результате налогоплательщики уточнили свои 
налоговые обязательства на сумму 400 тыс. рублей. 

По результатам работы комиссий 22 работодателя представили копии приказов об 
увеличении заработной платы.

Уважаемые налоговые агенты, своевременно и в полном объеме уплачивайте нало-
ги.

Уважаемые граждане, если ваша заработная плата ниже средней величины прожи-
точного минимума или ниже минимального размера оплаты труда, сообщите об этом в 
налоговую инспекцию.

Рассказывая о своих успехах людям, 
помните, что искренне радоваться за вас 
будет только один человек - ваша мама.

Раньше при встрече снимали шляпу. 
Сейчас достают из уха наушник. В знак 
особого уважения достают два.

ндфл

спецрежимы



«В отпуск без долгов»
В преддверии летних отпусков судебные приставы Удмуртии 

проводят акцию «В отпуск без долгов» и напоминают жителям 
республики о необходимости оплатить накопившиеся долги и 
штрафы. Иначе за рубеж дорога будет закрыта.

Проверить наличие задолженности можно с помощью элек-
тронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», 
размещенного на сайте Управления www.r18.fssprus.ru.

Если по вашему запросу ничего не найдено – долгов у вас нет. 
В случае если за вами числится долг, можно выбрать один из способов оплаты - в 

отделениях почтовой связи, в отделениях Сбербанка, через сервисы КИВИ, интернет-
банки, электронные деньги (Яндекс.деньги, webmoney, rbkmoney и пр.).

Если вы являетесь должником по исполнительному производству, и в отношении вас 
вынесено постановление о временном ограничении права выезда за рубеж, позаботьтесь 
о решении этого вопроса заранее, т.к. для снятия ограничения требуется до двух недель.

Не остались равнодушными
Красноармеец Пищиков Владимир Петрович 1921 года рождения во время Вели-

кой Отечественной войны был призван Сарапульским РВК. Имя, место проживания, 
и место гибели бойца удалось узнать членам организации «Долг». Во время проведе-
ния поисковых работ в Старорусском районе Новгородской области были обнаружены 
останки бойца и медальон, который и помог установить личность погибшего. 

Представители организации «Долг» в социальных сетях поместили информацию 
о погибшем бойце, указали адрес, по которому ранее проживал Владимир Пищиков.

Сотрудники службы судебных приставов Удмуртской Республики откликнулись на 
запрос. Начальник поискового отряда Службы Степан Петрович Яцинюк передал ин-
формацию в отдел судебных приставов по г. Сарапулу. 

Несмотря на изменения в номерах домов и переименование улиц в городе, нужный 
дом удалось разыскать. В нём и по сей день проживают племянница и правнучка Вла-
димира Петровича Пищикова. 

В ближайшие дни останки погибшего бойца и копию медальона привезут из Нов-
городской области и передадут близким погибшего. 

Памятка страхователю
о финансовом обеспечении 

предупредительных мер 
в 2015 году
В соответствии с Правилами финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами (далее – Правила), утвержден-
ными приказом Министерства труда и социальной защиты 

России от 10.12.2012 года № 580н, с изменениями, внесенными приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.02.2014г. № 
103н, региональное отделение осуществляет финансирование предупредитель-
ных мероприятий, которые проводятся страхователями в текущем году, направ-
ленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний работников.

На 2015 год Фондом предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение 
предупредительных мер в размере 102,4 млн рублей. 

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний подлежат расходы страхователя на следующие мероприятия:

• проведение специальной оценки условий труда; 
• реализация мероприятий по приведению уровней запыленности и зага-

зованности воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений на рабочих 
местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 
труда;

• обучение по охране труда определенных Правилами категорий работни-
ков;

• приобретение работникам специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты;

• санаторно-курортное лечение работников;
• проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников;
• обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, работаю-

щих в особо вредных условиях;
• приобретение алкотестеров и алкометров страхователями;
• приобретение тахографов страхователями;
• приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи.
Прием заявлений от страхователей на финансовое обеспечение предупреди-

тельных мер осуществляется региональным отделением в срок до 1 августа 2015 
года в соответствии Правилами при отсутствии задолженности по уплате взносов, 
пени, штрафов. 

Объем средств, направляемых предприятиями-страхователями на финансовое 
обеспечение предупредительных мер не может превышать 20% сумм страховых 
взносов, начисленных ими за предшествующий календарный год, за вычетом рас-
ходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных 
предприятием в предшествующем году.

Обращаем внимание, что согласно Правилам в случае, если страхователи с чис-
ленностью работающих до 100 человек не осуществляли финансовое обеспечение 
предупредительных мер два последовательных календарных года, объем средств 
на финансирование рассчитывается исходя из отчетных данных за три последних 
года, предшествующие текущему финансовому году.

Дополнительно сообщаем, что информация о финансовом обеспечении пред-
упредительных мер размещена на сайте регионального отделения r18.fss.ru.

Консультацию можно получить у специалистов отдела страхования професси-
ональных рисков: 

Ермакова Наталья Владимировна — тел. 60-70-55;
Комлев Алексей Сергеевич — тел.60-70-44;
Исрафилова Оксана Станиславовна — тел. 60-70-48.
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Медаль «За доблесть»
В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне состоя-

лась торжественная церемония награждения наиболее отличившихся судебных при-
ставов, среди них Евгений Аймашев - судебный пристав по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов специализированного отдела по ОУПДС г. Ижевска. 

Евгений стал свидетелем агрессивных действий вооружённого огнестрельным 
оружием преступника, намеревавшегося совершить убийство. Проявив смелость и ре-
шительность, пристав обезоружил преступника, доставил его в служебное помещение 
здания Индустриального суда г. Ижевска и передал прибывшим по вызову сотрудни-
кам полиции.

За смелость и профессионализм, проявленные при исполнении служебных обязан-
ностей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Евгений Аймашев награждён 
медалью «За доблесть».

Пьянству - бой
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике 

за четыре месяца 2015 года окончено и прекращено 611 исполнительных производств 
о взыскании административных штрафов, наложенных судами за правонарушения в 
области безопасности дорожного движения по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ на сумму свыше 
18 миллионов рублей.

В отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения и не оплатившими штраф своевременно, применяется весь 
перечень мер принудительного взыскания:

- вынесено 326 постановлений о временном ограничении в праве выезда из РФ; 
- произведены аресты имущества 33 должников;
- обращены взыскания на заработную плату в отношении 252 должников; 
- составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по 

ст. 20.25 КоАП РФ в отношении 247 нерадивых водителей.
Судебными приставами совместно с ГИБДД проводятся рейды, организуются де-

журства на стационарных постах, используются системы «Поток» и «Автоураган».
На парковках торгово-развлекательных центров водители, допустившие наруше-

ния, проверяются на наличие задолженностей, которые им предлагается погасить на 
месте через установленные в ТЦ терминалы.

Дежурная часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республике ежедневно передает в 
службу судебных приставов информацию об эвакуированном за нарушение правил 
парковки автотранспорте. Приставы проверяют владельцев этих авто на наличие за-
долженностей и накладывают арест на автомобили должников.

В русском кунг-фу главное, чтобы 
оглобля сразу не сломалась.

Не закрывай рот тому, кто открывает 
тебе глаза.

Если нажать на кнопку мыши по-
сильнее и сделать злое лицо, ссылка 
откроется быстрее.
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 18-0067 от 23 апреля 2009г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по УР.
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Краткие правила поведения 
админа на летнем отдыхе

Российская статистика – 
оглядываясь на столетия назад…

Статистика – наука, знакомая нашей стране давным-давно. Однако государствен-
ная статистическая деятельность была оформлена только в 1811 году - было создано 
первое официальное статистическое учреждение – Статистическое отделение при 
Министерстве полиции. 

С 1834 г. во всех губернских городах учреждались статистические комитеты под 
председательством гражданских губернаторов. В 1852 г. при Министерстве внутрен-
них дел был учрежден Статистический комитет, позднее преобразованный в Цен-
тральный статистический комитет, которому подчинялись губернские статистиче-
ские комиссии, и он утверждался как вневедомственный орган.

Благодаря усилиям известного русского географа и статистика Петра Петровича 
Семенова-Тян-Шанского, который долгие годы возглавлял Центральный статистиче-
ский комитет, в дореволюционной истории нашей страны была проведена первая и 
единственная перепись населения Российской Империи 1897 г. 

На территории четырех уездов (современная Удмуртия занимает приблизитель-
но 66%) проживало 1 336 402 человека. Наиболее многочисленными среди них были 
русские (57,6%) и удмурты (29,6%). Остальные этносы (более 12%) были представле-
ны татарами (8,2%), марийцами (1,4%), тептярями (0,9%), башкирами (0,8%), коми 
(0,6%) и др.

Некоторые итоги переписи населения 1897 года по четырём «удмуртским» уез-
дам представлены в таблице: 

В четырёх городах проживало 37836 человек, что составляло 2,8% населения. К 
категории горожан следовало бы отнести также население рабочих посёлков Ижевска 
(21,6 тыс. жителей) и Воткинска (18,6 тыс. жителей), которые статус городов ещё не 
получили. 

Помимо представителей трёх самых крупных конфессий - православия (85,7%), 
ислама (8,8%) и старообрядчества (4,9%), на территории Удмуртии проживали чле-
ны ещё четырёх религиозных общин – язычники (0,53%), иудеи (0,04%), протестанты 
(0,02%) и католики (0,01%). 

В Глазовском, Сарапульском, Елабужском и Малмыжском уездах функционировало 
25 больниц на 542 койки. Врачей насчитывалось 27 человек, фельдшеров – 108, аку-
шерок - 10. В среднем одна больница приходилась на 363 селения и 50 тысяч жителей. 

Признавая важную роль статистики в современном обществе, в 2010 году ООН 
объявила 20 октября Всемирным днем статистики. Он проводится под лозунгом «По-
вышение качества данных для повышения качества жизни».

А в 2014 году Правительством РФ впервые в истории был установлен профессио-
нальный праздник – День работника статистики, который отмечается 25 июня.

Уезды и города 
в них

Наличие населения Процент 
грамотного 
населениямужского пола женского пола обоего пола

Глазовский уезд 177181 191406 368587 9,3
г. Глазов 1917 1592 3509 54,7
Елабужский уезд 116896 124109 241005 16,5
г. Елабуга 4686 5078 9764 53,0
Малмыжский уезд 133690 146737 280427 14,7
г. Малмыж 1630 1535 3165 48,7
Сарапульский уезд 198572 209486 408058 16,7
г. Сарапул 10939 10459 21398 42,2

Hе устанавливай локальных сеток. Сетевые устpойства могут вызвать конфликты 
с Рыбнадзоpом, а это лечится потом долго. Лучше ставь локальную удочку на беpегу, 
но только не из поpтов. В поpтах большой тpаффик, погонят.

Если кpиво установилась палатка - надо не полениться и пеpесобpать.
Если устанавливаешь впеpвые - обязательно изучи мануал, там много 

нетpивиального.
Скачивать воду лучше из колонок, она посвежее: та, что идет в комплекте с 

ландшафтом, не всегда коppектно pаботает - может потом отвлекать частыми 
пpеpываниями.

Самые свежие дpова pаботают хуже всего. Они еще сыpые, на них обычно тpебуется 
лицензия (если сломать - могут возникнуть конфликты). Поэтому лучше всего бpать 
стаpый отстой. Hо он имеет свойство падать пpи пеpвом обpащении - умей вовpемя 
отскочить.

Файpвол окопай и обложи камнями. По окончании pаботы пеpед самым выходом - 
зашутдаунь его ногами.

Если вас много пользователей - совет: договоpитесь и выделите в лесу отдельную 
своп-паpтицию. Иначе уже чеpез день-два будешь натыкаться повсюду на свои стаpые 
исходники. Еще непpиятнее - если на чужие.

Спальник обычно велик по объему, но хоpошо сжимается с помощью 
компpессионного пакета любой веpсии. Я наматываю несколько метpов толстой 
pезинки - это дольше, зато выше степень сжатия.

Все источники питания, кpоме консеpвов, аpхивиpуй последовательно в два-тpи-
четыpе пакета - иначе после гpозы питание может надолго выpубиться.

Hа консеpвах всегда смотpи номеp веpсии и дату. Стаpые веpсии не используй и не 
хpани - выбpасывай без сомнений, с ними жизни не будет.

Следи, чтобы у палатки всегда была хоpошая пpошивка. Особенно если там уста-
новлен какой-нибудь эмулятоp виндоус -потенциальная дыpа в безопасности.

Полог никогда не оставляй pазмонтиpованным на ночь. Иначе налетит туча мел-
ких хакеpов и до утpа будет тыкаться, как бы чего у тебя выкачать.

Если есть возможность - поставь себе антивиpус пpотив энцефалитного бага и 
столбняка. Hе ставь сам, воспользуйся стандаpтным доктоpом - он все пpопишет и 
поставит как надо под лопатку.

Собиpая pюкзак, не пользуйся комплектами, котоpые много весят - ищи более 
легкие и компактные аналоги. Иначе будет пpоблема с местом. Помни: от частых 
пеpезагpузок позвоночника может полететь диск! Восстановить диск - большая 
пpоблема.

Беpежно хpани ключи и документацию на себя: в геpметичном пакетике в каpмане 
pюкзака или в ксивнике на шее. Потеpяешь - не 
восстановишь.

Почаще стиpай софт, меняй на све-
жий. Суши над файpволом, но не близ-
ко.

Увидев медведя - не пингуй. Веди 
себя по умолчанию.

Hу и так далее. Да, в общем-то, все 
это ты и сам знаешь. Hе бывает таких 
пpоблем, котоpые не смог бы pешить 
настоящий админ. 

Удачного отдыха!

отдых

О демографических 
прогнозах

Дали срочное заданье-

Спрогнозировать на год,

Кто приедет, кто уедет, 

Кто родится, кто помрёт.

Мы считали, мы гадали,

Метод Бокса применяли, 

Интегралы, компоненты, 

Индексы и экспоненты.

Вот готовый результат!

Оказалось – всё не так …

Не те данные мы взяли,

Не тот метод применяли.

И решили не мудрить, 

Метод средней применить.

Получилось то, что надо!

Это лучшая награда.
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