
ЕГРЮЛ и ЕГРИП и предоставление сведений из них, взаимодей-
ствие с государственными внебюджетными фондами, иными 
органами государственной власти, представление интересов в 
судах, привлечение к административной ответственности за на-
рушения законодательства о регистрации.

- отдельные функции по учету организаций и индивиду-
альных предпринимателей - присвоение ИНН, КПП, выдача 
свидетельства о постановке на учёт юридических лиц и инди-

видуальных предпри-
нимателей.

Р е г и с т р а ц и я 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
передана в регистра-
ционный центр, что 
осталось в налоговых 
инспекциях?

Все регистраци-
онные действия по 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям 
осуществляются толь-
ко в регистрационном 
центре, в налоговых 
инспекциях Удмуртии 
документы на реги-
страцию уже не прини-
маются. 

У налоговых инспекций остались функции предоставления 
сведений из государственных реестров: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и 
реестра дисквалифицированных лиц. Осталась работа по учету 
налогоплательщиков физических лиц.

Где находится регистрационный центр?
Единый регистрационный центр открылся в составе Меж-

районной ИФНС России №11 по Удмуртской Респу блике (быв-
шая Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ижевска).

В структуре инспекции создано три новых отдела: по работе 
с заявителями при государственной регистрации, отдел реги-
страции, ведения реестров и обработки данных и отдел право-
вого обеспечения государственной регистрации.

Адрес регистрационного центра: г. Ижевск, ул. Баранова, 88.

Готова ли районная инспекция принять большой поток 
граждан со всей республики, не будет ли тесен регистраци-
онный центр?

Для приема заявителей создан и оформлен в уже узнаваемом 
фирменном стиле ФНС России операционный зал, установлена 
электронная система управления очередью. Проведено техни-
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электронные сервисы

Чем вызвано создание регистрационных центров?
Создание Единого регистрационного центра обусловлено 

приоритетами ФНС России в работе по повышению качества 
предоставляемых заявителям услуг по государственной реги-
страции. 

Основная цель создания Единого регистрационного центра 
– упростить налогоплательщикам, желающим начать собствен-
ное дело, выполнение формальных процедур на стартовом эта-
пе бизнеса.

Ре г и с т р а ц и о н н ы й 
центр позволяет в одной 
точке обеспечить доступ 
ко всем услугам, связан-
ным с государственной 
регистрацией бизнеса, 
т.е. реализовать прин-
цип «единого окна», сни-
зить административные 
барьеры, упростить саму 
процедуру обслужива-
ния налогоплательщи-
ков и обеспечить еди-
нообразие подходов к 
процедуре регистрации.

Еще одной важной 
целью создания реги-
страционного центра 
является улучшение 
контроля за осуществле-
нием государственной 
регистрации на всех ее 
стадиях, а этому способствует осуществление деятельности по 
функциональному признаку и возможность создания участков 
для узкой специализации.

Еще одна из важнейших задач, которая ставится перед Цен-
тром, - это противодействие государственной регистрации 
фирм «однодневок», регистрации фирм на подставных лиц, по 
утерянным паспортам, а также противодействие рейдерству и 
необоснованной миграции.

Какие функции выполняет регистрационный центр?
Функции, которые осуществляются в регистрационном цен-

тре, для налоговых органов не новы - их прежде осуществляли 
налоговые инспекции.

В регистрационном центре осуществляются все виды реги-
страционных действий, предусмотренные законодательством, 
регулирующим вопросы государственной регистрации юри-
дических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств:

- государственная регистрация, внесение изменений и пре-
кращение деятельности, ведение государственных реестров 

Самостоятельно рассчитать налоги 
помогут электронные калькуляторы, 
разработанные налоговой службой.

На официальном сайте ФНС России 
размещено пять калькуляторов для рас-
чета налога на имущество физических 
лиц по кадастровой стоимости, транс-
портного налога для физических лиц и 
расчета стоимости патента.

Рассмотрим их подробнее.
Калькуляторы по расчету налога на 

имущество физических лиц по када-
стровой стоимости, который будет при-
меняться с 2016 года:

- «Калькулятор налога на имущество 
по кадастровой стоимости» является 
региональным информационным про-
ектом и предназначен для физических 
лиц, имеющих в праве собственности 
недвижимое имущество на территории 
Удмуртии. Калькулятор находится в раз-
деле «Электронные услуги».

- Калькулятор «Предварительный 
расчет налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости» 
является проектом ФНС России и пред-
назначен для расчета налога на имуще-
ство физических лиц по объектам иму-
щества, находящимся в других регионах 
России. Сервис можно найти в разделе 
«Налог на имущество физических лиц 
2016» - Предварительный расчет нало-
га на имущество, исходя из кадастровой 
стоимости.

Калькуляторы по расчету транспорт-
ного налога:

- «Калькулятор расчета транспортно-
го налога» позволяет рассчитать сумму 
транспортного налога по транспортным 
средствам, зарегистрированным на тер-
ритории Удмуртии, и проверить, пра-
вильно ли рассчитан налог.

- «Калькулятор транспортного на-
лога ФЛ» предназначен для расчета 
транспортного налога по объектам, на-
ходящимся в различных регионах Рос-
сии. При расчете налога учитываются 
льготы, установленные по выбранному 
региону.

Налоговый калькулятор «Расчет сто-
имости патента» предназначен для рас-
чета суммы налога по одному из видов 
предпринимательской деятельности, 
в отношении которого применяется 
патентная система налогообложения 
в выбранном субъекте России. Сервис 
предназначен для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, 
которые собираются стать предприни-
мателями с использованием патентной 
системы налогообложения. 

Все калькуляторы, кроме одного 
(«Предварительный расчет налога на 
имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости»), размещены в 
разделе «Электронные сервисы» сайта 
ФНС России. 

Считать налоги 
просто

В Удмуртии 7 сентября состоялось открытие Единого регистрационного центра.
Создание центров по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории субъектов Рос-

сийской Федерации началось еще в 2004 году.
В первоочередном порядке регистрационные центры создавались в городах-миллионерах, в настоящее время центры соз-

даны уже в 60 субъектах России, а до конца 2015 года должны быть открыты во всех регионах.



Получение сведений 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

по-новому

В порядок предоставления све-
дений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН по-
становлением Правительства РФ от 
06.08.2015 года № 809 внесены изме-
нения.

С 18 августа 2015 года сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, о 
конкретном юридическом лице или об 
индивидуальном предпринимателе, в 
том числе предоставление сведений 
лицам о самом себе, на бумажном но-
сителе предоставляются за плату.

При предоставлении сведений не 
позднее пяти дней со дня получения 
запроса плата составляет 200 рублей, 
а при срочном предоставлении - 400 
рублей. 

Сведения в форме электронных 
документов предоставляются бес-
платно.

Для бесплатного получения сведе-
ний на сайте ФНС России www.nalog.
ru реализован сервис «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном юридическом лице/индивидуаль-
ном предпринимателе в форме элек-
тронного документа».

Этот сервис позволяет бесплатно 
получить сведения о конкретном юри-
дическом лице или индивидуальном 
предпринимателе в форме электрон-
ного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью. 

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
справка об отсутствии запрашиваемой 
информации формируется в формате 
PDF, содержащем электронную под-
пись и её визуализацию. Отметка об 
электронной подписи проставляется в 
конце документа и при распечатыва-
нии справки или выписки хорошо чи-
тается.

На документе не будет печати ре-
гистрирующего органа и подписи его 
должностного лица, но эти документы 
будут иметь ту же силу, что и выдан-
ные на бумаге.

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
справка об отсутствии запрашиваемой 
информации в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной 
подписью, равнозначна выписке или 
справке на бумажном носителе, кото-
рая подписана собственноручной под-
писью должностного лица налогового 
органа и заверена печатью.

Кроме того, в настоящее время 
органы, предоставляющие государ-
ственные и муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя 
представления выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, т.к. выписки предоставляются 
Федеральной налоговой службой со-
ответствующему органу по межведом-
ственному запросу с использованием 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
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ческое дооснащение инспекции самым 
современным техническим и компьютер-
ным оборудованием.

Время, прошедшее с момента откры-
тия регистрационного центра, показа-
ло, что инспекция в состоянии принять 
большой поток граждан, желающих на-
чать бизнес, обеспечить предоставле-
ние услуг своевременно, качественно и в 
комфортных условиях.

Как подать документы на регистра-
цию человеку, проживающему в дру-
гих городах и районах республики? 

Кроме подачи документов непосред-
ственно в регистрационный центр суще-
ствует еще несколько способов их пред-
ставления.

Во–первых, можно направить почто-
вым отправлением с объявленной цен-
ностью и описью вложения.

Во–вторых, через многофункцио-
нальные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
которые работают практически во всех 
городах и районных центрах республи-
ки.

В–третьих, есть два способа напра-
вить документы в электронном виде:

- в форме документов, подписанных 
электронной подписью, с использовани-
ем информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая Единый 

Новые реквизиты для уплаты госпошлины 
В связи с открытием Единого регистрационного центра изменились реквизиты для уплаты госпошлины 
за регистрационные действия:
Получатель платежа - УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике);
ИНН – 1832015875;  КПП - 183201001; 
ОКТМО - код территории по общероссийскому классификатору – 94701000;
Счет получателя платежа - 40101810200000010001;
Наименование банка получателя платежа - Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск;
БИК – 049401001.

Код и наименование КБК Назначение платежа Сумма

182 1 08 07010 01 1000 110 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица,  физических лиц  

в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица и другие юридически 

значимые действия

182 1 08 07010 01 8000 110

(при обращении через многофункциональные центры)

за государственную регистрацию юридического лица, за исключением 
государственной регистрации ликвидации юридических лиц и (или) 
государственной регистрации политических партий и региональных 
отделений политических партий

4 000 рублей

за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, а также за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация 
юридического лица производится в порядке применения банкротства

800 рублей

за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица 800 рублей

за государственную регистрацию физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 800 рублей

за государственную регистрацию прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 160 рублей

за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 160 рублей

182 1 13 01020 01 6000 130

Плата за предоставление сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей

плата физических или юридических лиц за предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ, в т.ч. при обращении о срочном предоставлении 
сведений о юридическом лице из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также за справку 
о соответствии или несоответствии изложенных в запросе сведений о 
персональных данных физического лица сведениям, содержащимся в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП

200 рублей 
за каждый 
документ 

(за срочное 
предоставление 

- 400 рублей 
за каждый 
документ)

182 1 13 01190 01 6000 130   Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц 100 рублей

182 1 08 07310 01 1000 110   Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 300 рублей 

182 1 13 01010 01 6000 130   Плата за предоставление информации содержащейся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков

100 рублей (за 
срочную выдачу 

- 200 рублей)

портал государственных и муниципаль-
ных услуг;

- через онлайн-сервис «Подача за-
явки на государственную регистрацию 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц». Этот сервис позво-
ляет гражданам, решившим стать ин-
дивидуальными предпринимателями, 
направить заявку на государственную 
регистрацию, а создающим организацию 
осуществить подготовку заявления о го-
сударственной регистрации. При этом 
электронная подпись не требуется, нуж-
но будет только прийти в регистрацион-
ный центр за получением документов.

Чтобы подать документы, будущему 

бизнесмену нужно только выбрать наи-
более удобный для него способ.

Как можно получить документы, 
подготовленные регистрационным 
центром?

Готовые документы можно получить 
лично, придя в регистрационный центр 
либо в МФЦ или по почте.

Способ получения документов выби-
рается самим гражданином при запол-
нении заявления на государственную 
регистрацию.

Адрес регистрационного центра: 
426006, г. Ижевск, ул. Баранова, 88

Контакт-центр ФНС России: 
8-800-222-22-22



Уважаемые налогоплательщики - владельцы земельных участков, транспортных 
средств и объектов недвижимого имущества! До окончания срока уплаты налогов 
осталось совсем немного времени. 

В этом году установлен единый срок уплаты налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов – не позднее 1 октября.

К настоящему времени всем гражданам – собственникам имущества уже направле-
ны налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц, земель-
ного и транспортного налогов. 

Если вы не получили уведомление на уплату налога, то можете обратиться в на-
логовую инспекцию по месту нахождения имущества (земельного участка) или само-
стоятельно сформировать квитанцию в интернет-сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

Чтобы уплатить налог, можно использовать квитанцию, направленную вам вместе 
с уведомлением на уплату налога, и заплатить налог «наличными» через банк или 
почтовое отделение.

Можно заплатить налог через интернет-сайт ФНС России, воспользовавшись элек-
тронным блоком сервисов «Заплати налоги». В блоке есть специальный сервис «Упла-
та налогов физических лиц», который позволяет формировать платежные документы 
на уплату имущественных налогов, распечатывать сформированные документы для 
оплаты в любом банке или осуществлять безналичную оплату с помощью онлайн-сер-
висов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

Обратите внимание, в соответствии со ст.45 Налогового кодекса Российской Феде-
рации налогоплательщик обязан уплатить налог самостоятельно, то есть от своего 
имени и за счет собственных средств. Используя онлайн-сервисы банков, вы можете 
уплачивать налоги только за себя.

Можно уплатить налоги через «Личный кабинет налогоплательщика физического 
лица» на сайте ФНС России, который также позволяет сформировать платёжные до-
кументы или уплатить налоги с помощью онлайн-сервисов банков-партнёров. 

При онлайн-оплате сведения об оплате отражаются в Личном кабинете в течение 
10 рабочих дней. 

Для того чтобы получить доступ в Личный кабинет, можно обратиться в любую 
налоговую инспекцию, независимо от места постановки на учет. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность и оригинал или копию «свидетельства об 
ИНН».
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рекламные объявления

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

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

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

Ре
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а
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В соответствии с разъяснениями Верховного суда Российской Федерации, опу-
бликованными в п. 15 обзора судебной практики № 2, утвержденного Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015 года, налоговые органы вправе 
проводить контрольные закупки при проведении проверок соблюдения требований 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Как указал Верховный суд, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт», а также ст. 7 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-I «О налоговых 
органах Российской Федерации» контроль за соблюдением требований законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники возложен на налоговые органы, к 
компетенции которых, в частности, относится проведение проверки выдачи органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями (продавцами) кассовых чеков.

Исходя из указанных положений действия сотрудника налогового органа, вырази-
вшиеся в совершении им как покупателем (клиентом) расчетов с продавцом, в рамках 
проводимой проверки (контрольная закупка), осуществляются в пределах предостав-
ленных законом полномочий и не подпадают под регулирование Федерального за-
кона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в части, каса-
ющейся оперативно-розыскных мероприятий по проведению проверочной закупки.

Как указано в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях», акт контрольной закупки может служить доказательством, подтверждающим 
факт реализации товаров, при рассмотрении дел об административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ.

Следовательно, судья вправе приобщить к материалам дела акт контрольной за-
купки, который впоследствии должен быть оценен по правилам ст. 26.11 КоАП РФ на-
ряду со всеми иными собранными по делу доказательствами. 

Арбитражные суды уже приобщают к материалам дел акты контрольной закуп-
ки и оценивают эти факты наряду со всеми собранными по делу доказательствами. 
Уже опубликованы постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда 
от 24.07.2015 по делу № А02-692/2015, решение Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 13.08.2015 по делу № А56-41249-2015, по-
становления Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2015 по делу А40-
51140/15, от 19.08.2015 № А40-14292/15 и другие.

За январь - июнь 2015 года в кон-
солидированный бюджет РФ посту-
пило 69,4 млрд рублей налоговых и 
иных доходов, администрируемых 
налоговыми органами, что на 7,6% 
или 4,9 млрд рублей выше, чем за тот 
же период 2014 года. Объем доходов, 
поступающих в консолидированный 
бюджет Удмуртской Республики, сло-
жился на уровне 22,8 млрд рублей, 
темп роста составил 104,4%.

Лидирующая тройка отраслей 
(нефтедобыча, обрабатывающая от-
расль и торговля) сохранила свои по-
зиции: предприятия указанных ОКВЭДов обеспечили поступление в бюджеты всех 
уровней свыше 55 млрд рублей налоговых платежей, или около 80% от общей суммы 
мобилизации. 

По всем бюджетообразующим налогам достигнута положительная динамика: по 
налогу на прибыль организаций – 102%, НДС – 102,6%, акцизам – 102,6%, НДФЛ – 
101,4%, имущественным налогам – 115,5%.

В целях выполнения задач по увеличению поступления налогов в бюджеты всех 
уровней, и контроля полноты и своевременности исчисления налогов и сборов на-

логовыми органами республики в текущем году продолжилась работа по повыше-
нию эффективности аналитических инструментов и выявлению сокрытой налого-
вой базы при проведении контрольных мероприятий. В результате за 6 месяцев 2015 
года при снижении количества выездных налоговых проверок на 17% (с 231 до 192), 
доначисления в среднем на одну проверку практически не изменились и составили 
порядка 6,7 млн рублей (за 6 месяцев 2014 года – 6,8 млн рублей). В то же время по 
результатам контрольной работы поступило в бюджетную систему около 840 млн 
рублей, что на 0,2% выше, чем в 1 полугодии 2014 года.

По состоянию на 1 июля текущего года совокупная задолженность перед бюд-
жетом и государственными внебюджетными фондами в целом по Удмуртской Ре-
спублике составила 11,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,8% (или на 
540 млн рублей). В том числе задолженность по федеральным налогам возросла на 
8,3%, главным образом, за счет налога на добавленную стоимость (рост на 11,9% 
или на 523 млн рублей). В то же время по региональным и местным налогам наблю-
дается снижение совокупной задолженности на 11,9% и на 5,3% соответственно.

В результате проведенных мероприятий эффективность работы по погашению 
задолженности на всех стадиях взыскания, включая процедуры банкротства, в от-
четном периоде составила 67,6% (по итогам 1 полугодия 2014 года – 60,9%).

Одним из приоритетных направлений в части работы по досудебному урегули-
рованию налоговых споров является уменьшение количества поступающих жалоб. 
За 1 полугодие 2015 года их количество уменьшилось на 12% к уровню аналогич-
ного периода прошлого года. При этом количество рассмотренных жалоб на иные 
акты, действия (бездействие) должностных лиц уменьшилось с 53 единиц за 1 по-
лугодие 2014 года до 36 единиц за 1 полугодие 2015 года, то есть в 1,5 раза.

В части судебной практики количество рассмотренных Арбитражными судами 
и судами общей юрисдикции Удмуртской Республики дел за 1 полугодие 2015 года 
составило 542 дела, из них в пользу налоговых органов приняты решения судов по 
439 делам (81%) на общую сумму более 910 млн рублей. Для сравнения: аналогич-
ный среднероссийский показатель составил 76,9%, по ПФО – 74,9%. 

Суды за контрольные 
закупки

применение ККТ имущественные налоги

итоги

Заплати налоги 
вовремя

Итоги работы налоговых 
органов Удмуртии
за 1 полугодие 2015 года



совместную собственность квартиру у отца одного из супругов. Для покупки квар-
тиры взяли целевой кредит. 

В соответствии с п. 1 ст. 220 НК РФ налогоплательщик имеет право на получе-
ние, в частности, имущественного налогового вычета: 

- в размере фактически произведенных расходов на приобретение квартиры (не 
более двух миллионов рублей);

- в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов по целе-
вым займам (кредитам), фактически израсходованным на приобретение квартиры 
(не более трех миллионов рублей). 

Однако эти имущественные налоговые вычеты не предоставляются, в частно-
сти,   когда сделка купли – продажи квартиры или доли в ней совершается между 
физическими лицами, являющимися взаимозависимыми.

Статьей 105.1 НК РФ определено, что взаимозависимыми признаются физиче-
ское лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том 
числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (по-
печитель) и подопечный.

В данной ситуации один из супругов и его отец являются взаимозависимыми 
лицами, а супруг и отец другого супруга не являются по отношению друг к другу 
взаимозависимыми лицами. 

Исходя из вышеизложенного, по мнению Минфина России (письмо от 13.07.2015 
№ 03-04-07/40094), при приобретении супругами в общую совместную собствен-
ность у отца одного из супругов квартиры с привлечением средств целевого креди-
та другой супруг вправе получить имущественный налоговый вычет по приобрете-
нию квартиры. Налоговый вычет предоставляется исходя из величины оплаченных 
расходов, подтвержденных платежными документами, или на основании заявле-
ния супругов о распределении расходов на приобретение квартиры.

Предоставление вычета судье в отставке, получающему вместо пенсии ежеме-
сячное пожизненное содержание, купившему в собственность квартиру. 

В соответствии с п. 10 ст. 220 НК РФ у налогоплательщиков, получающих пенсии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные нало-
говые вычеты могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но 
не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором 
образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов.

Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» предусмотрена особенность государственного пенсионного 
обеспечения судей, пребывающих в отставке, заключающаяся в предоставленном 
им праве выбора - получать пенсию на общих основаниях или ежемесячное пожиз-
ненное содержание, не облагаемое налогом. При этом значение пожизненного со-
держания приравнено к пенсии.

В связи с этим, в целях соблюдения принципа равенства налогообложения, на 
судей, пребывающих в отставке, достигших соответствующего пенсионного воз-
раста и получающих не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание 
вместо пенсии, могут распространяться положения п. 10 ст. 220 НК РФ, и имуще-
ственный вычет может быть перенесен на предыдущие годы. Соответствующая по-
зиция изложена в письме Минфина России от 13.07.2015 № 03-04-07/40091.
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Разъяснения по неко-
торым ситуациям при 
получении имуществен-
ных налоговых вычетов.

Имущественный нало-
говый вычет военнослужа-
щему, которому бесплатно 
предоставлена в собствен-
ность квартира, площадь 
которой превышает нор-
му, установленную ст. 15.1 
Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Сумма за площадь, превышающую 
установленную норму, оплачена военнослужащим самостоятельно из собственных 
средств. 

В соответствии с налоговым законодательством при определении размера нало-
говой базы налогоплательщик имеет право на получение имущественного налого-
вого вычета в сумме фактически произведенных расходов, но не более двух миллио-
нов рублей, в частности, на новое строительство либо приобретение на территории 
Российской Федерации квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

Имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на ос-
новании документов, подтверждающих возникновение права на указанный вычет 
(договор о приобретении жилья и документы, подтверждающие право собственно-
сти), и платежных документов, подтверждающих произведенные налогоплатель-
щиком расходы.

Учитывая, что в рассматриваемой ситуации жилое помещение, находящееся в 
федеральной собственности, было передано военнослужащему на безвозмездной 
основе, и военнослужащим были понесены расходы исключительно в части превы-
шения нормы площади предоставляемого жилого помещения, имущественный на-
логовый вычет может быть применен только к той сумме расходов, которая уплаче-
на налогоплательщиком за счет собственных средств.

В связи с отсутствием договора о приобретении указанного имущества для полу-
чения имущественного налогового вычета (письмо Минфина России от 17.07.2015  
№ 03-04-07/41216) военнослужащему необходимо представить:

- Соглашение об оплате площади, превышающей норму предоставления жилого 
помещения;

- свидетельство о регистрации права собственности на имущество;
- платежные документы, подтверждающие оплату площади, превышающей нор-

му предоставления жилого помещения, за счет собственных средств.
Получение налогового вычета супругами, которые в 2014 году приобрели в общую 

О подтверждении нулевой ставки 
по НДС и освобождении от уплаты ак-
цизов при экспорте товаров с терри-
тории России.

Новые документы для под-
тверждения ставки 0 процентов.

Приказом ФНС России от 
06.04.2015 № ММВ-7-15/139@ ут-
верждена форма документа, который 
называется «Перечень заявлений о 

ввозе товаров и уплате косвенных налогов». Вместе с формой документа утвержде-
ны также Порядок заполнения и формат представления этого Перечня в электрон-
ном виде.

Эти документы приняты в рамках правоотношений Договора о Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС) от 29.05.2014, в котором сторонами являются следующие 
государства: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Республика Армения и Кыргызская Республика.

Порядок взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров.
Порядок взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (выпол-

нении работ, оказании услуг) в отношении государств - членов ЕАЭС регламентиру-
ется соответствующим Протоколом - Приложение № 18 к Договору ЕАЭС. 

В частности, в разделе II данного Протокола закреплены правила экспорта то-
варов. Установлено, что налогоплательщик государства - члена ЕАЭС при экспорте 
товаров на территорию другого государства-члена применяет нулевую ставку НДС 
и (или) освобождение от уплаты акцизов.

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС и (или) 
освобождения от уплаты акцизов налогоплательщик, с территории которого вы-
везены товары, обязан представить в налоговый орган одновременно с налоговой 
декларацией следующие документы (их копии):

- договоры (контракты), заключенные с налогоплательщиком другого государ-
ства - члена ЕАЭС или с налогоплательщиком государства, не являющегося членом 
ЕАЭС;

- выписку банка, подтверждающую фактическое поступление на счет налогопла-
тельщика-экспортера выручки от реализации экспортированных товаров;

- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового 
органа государства-члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары, 
об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения нало-
говых обязательств);

- транспортные (товаросопроводительные) документы.
Вместе с самими заявлениями о ввозе товаров предусмотрен также документ, 

именуемый «Перечень заявлений», форма которого утверждена вышеуказанным 
Приказом ФНС России.

Перечень заявлений подается в налоговые органы Российской Федерации и за-
полняется налогоплательщиком, осуществившим операции по реализации товаров, 
вывезенных с территории Российской Федерации, на территорию государства - чле-
на Евразийского экономического союза (т.е. экспорт с территории РФ).

Сведения, включенные налогоплательщиком в Перечень заявлений, будет про-
веряться в налоговом органе на соответствие тем данным, которые получены на-
логовыми органами в рамках международного межведомственного обмена инфор-
мацией, предусмотренного Протоколом от 11.12.2009 «Об обмене информацией 
в электронном виде между налоговыми органами государств - членов Евразий-
ского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов» (в ред. от 
31.12.2014).

Проверку поступления сведений по заявлению можно осуществить с помощью 
интернет-сервиса ФНС России, размещенного на официальном сайте: www.nalog.ru.

Если сведения, представленные налогоплательщиком, не соответствуют данным 
налогового органа, налоговые органы вправе будут взыскать сумму косвенных на-
логов и пени.

В настоящее время для подтверждения налоговой ставки 0 процентов не надо 
дожидаться от контрагента заявления на бумажном носителе с отметкой налого-
вого органа участника Евразийского экономического союза, достаточно самому на-
логоплательщику экспортеру заполнить и представить в налоговый орган Перечень 
заявлений. Перечень можно направить на бумажном носителе или в электронном 
виде с электронной подписью налогоплательщика.

косвенные налоги

налоговые вычеты

О налоговых вычетах 
по налогу на доходы

Процедура упрощается
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В соответствии с п. 1 ст. 346.11 НК РФ упрощенная система налогообложения при-
меняется организациями и индивидуальными предпринимателями наряду с иными 
режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

В этой связи индивидуальный предприниматель - налогоплательщик упрощенной 
системы налогообложения вправе в течение календарного года перейти на патент-
ную систему налогообложения по отдельным видам предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых она введена законом субъекта Российской Федерации.

На территории Удмуртии патентная система налогообложения применяется на ос-
новании Закона УР от 28.11.2012 №63-РЗ «О патентной системе налогообложения в 
Удмуртской Республике» (с 01.01.2015г. в ред. Закона УР от 20.11.2014 № 66-РЗ).

При этом как для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, так и для предпринимателей, получивших патент, 
предусмотрена обязанность по ведению налогового учета доходов и расходов по фор-
ме, утверждаемой Министерством финансов РФ.

Налогоплательщики, применяющие УСН, обязаны вести учет доходов и расходов 
для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения.

Налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения, в целях 
п. 7 ст. 346.45 НК РФ ведут учет доходов от реализации в книге учета доходов индиви-
дуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения. 
Книга учета доходов ведется отдельно по каждому полученному патенту.

Формы Книг и Порядок их заполнения утверждены Приказом Минфина России от 
22.10.2012 № 135н.

Согласно п. 2.4 разд. II «Порядок заполнения раздела I «Доходы» Порядка запол-
нения Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения, утвержденного Приказом № 135н, в графе 4 
отражаются доходы от реализации, полученные в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, указанной в патенте, и определяемые в соответствии со 
ст. 249 НК РФ.

Порядок определения, признания и учета доходов от реализации при патентной 
системе налогообложения установлен п. п. 2 - 5 ст. 346.53 НК РФ.

При этом в графе 4 не учитываются доходы, полученные по иным видам предпри-
нимательской деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответ-
ствии с иными режимами налогообложения.

Таким образом, в соответствии с Приказом № 135н предпринимателями, при-
меняющими упрощенную систему налогообложения и патентную систему нало-
гообложения, ведется раздельный учет доходов и расходов от деятельности в рам-
ках упрощенной системы налогообложения - в книге учета доходов и расходов 
организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого- 
обложения, и доходов от деятельности в рамках патентной системы налогообложе-
ния - в книге учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих па-
тентную систему налогообложения.

Число граждан - пользователей интернет – сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» постоянно растет: на 1 сентября 2015 года 
число пользователей Личного кабинета составило 120 тысяч человек. За 8 месяцев 
2015 года получили доступ к сервису 28137 жителей Удмуртии.

Расширяя функционал Личного кабинета, налоговая служба предоставляет нало-
гоплательщикам новые возможности: представление деклараций о доходах в элек-
тронном виде, направление различных заявлений в налоговую инспекцию, а так же 
использование Личного кабинета для получения документов в электронной форме. 

Для доступа к новым функциям пользователю нужно получить сертификат ключа 
проверки электронной подписи. Получить сертификат можно во вкладке «Профиль» 
Личного кабинета, и эта услуга является бесплатной.

Ключ электронной подписи можно скачать на личную рабочую станцию, в этом 
случае можно использовать его только на конкретном компьютере. 

Можно хранить его в защищенной системе ФНС России, что дает возможность ис-
пользования его с любого компьютера, планшета или телефона.

Благодаря всем этим нововведениям налогоплательщики Удмуртии все более ак-
тивно используют возможности Личного кабинета. 

За 8 месяцев 2015 года пользователями Личного кабинета совершено более 220 
тысяч операций, в том числе:

- направлено 1670 обращений в налоговые инспекции;
- подано 104 заявления об уточнении данных единых налоговых уведомлений;
- подтверждена информация о 55353 объектах налогообложения (жилье, земель-

ных участках, транспортных средствах). 
В 2015 году значительно увеличилось количество налогоплательщиков, уплачива-

ющих свои налоги с помощью сервиса:
- 5220 граждан сформировали платежные документы для уплаты задолженности 

через отделения банков и почтовые отделения:
- 5000 налогоплательщиков уплатили налоги через личный кабинет онлайн.
В 2015 году расширились и возможности получения доступа к интернет–сервису 

ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Сейчас подключиться к сервису можно одним из трех способов:
1. С помощью логина и пароля, которые выдаются при личном обращении в на-

логовую инспекцию;
2. С помощью квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяю-

щим центром, аккредитованным Минкомсвязи России;
3. С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг. Однако авторизация с использованием учет-
ной записи Госуслуг возможна только для тех пользователей, которые выполнили 
подтверждение личности на Госуслугах при личном посещении центров обслужива-
ния или с помощью квалифицированной электронной подписи.

Подробную информацию о возможностях Сервиса, а так же о способах получения 
доступа можно узнать на официальном сайте ФНС России – www.nalog.ru.

Учет доходов плательщиками 
страховых взносов

В соответствии с Соглашением о взаимодействии 
между ФНС и Пенсионным фондом РФ от 22.02.2011 
№ ММВ-27-2/5/АД-30-33/04сог (с изменениями от 
29.01.2014) налоговые органы представляют органам 
ПФР сведения о доходах от деятельности плательщи-
ков страховых взносов за расчетный период, определя-
емых в соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона 
от 29.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования».

В целях применения положений этого закона доход для плательщиков страховых 
взносов учитывается следующим образом:

1. Для плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог на доходы физиче-
ских лиц, - в соответствии со ст. 227 НК РФ.

2. Для плательщиков страховых взносов, применяющих систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), - в соответствии с п. 1 ст. 346.5 НК РФ.

3. Для плательщиков страховых взносов, применяющих упрощенную систему на-

логообложения, - в соответствии со ст. 346.15 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ налогоплательщики при определении объекта на-

логообложения учитывают доходы от реализации, определяемые в соответствии со 
ст. 249 НК РФ, а также внереализационные доходы, определяемые в соответствии со 
ст. 250 НК РФ.

При этом не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ, 
а также доходы индивидуального предпринимателя, облагае-
мые налогом на доходы физических лиц по ставкам, указанным 
в п.п. 2, 4, 5 ст. 224 НК РФ.

Таким образом, индивидуальный предприниматель, при-
меняющий упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 
расходов, доход для целей расчета размера страхового взноса по 
обязательному пенсионному страхованию должен определять 
исходя из величины получаемых доходов в целях налогообло-
жения, а не исходя из разницы между доходами и расходами. 
(Письма Минфина России от 21.05.2015 № 03-11-11/29390, от 

10.04.2015 № 03-11-11/20689, от 27.03.2015 № 03-11-11/17197).
4. Для плательщиков страховых взносов, уплачивающих единый налог на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности, - в соответствии со статьей 346.29 НК 
РФ.

5. Для плательщиков страховых взносов, применяющих патентную систему нало-
гообложения, - в соответствии со статьями 346.47 и 346.51 НК РФ;

6. Для плательщиков страховых взносов, применяющих более одного режима на-
логообложения, облагаемые доходы от деятельности суммируются.

спецрежимы интернет-сервисы

Личный кабинет 
в цифрах

Книги учета 
при совмещении УСН и ПСН

Женщина — натура утончённая, но весы 
этого, к сожалению, не понимают.

- Какие три слова чаще всего встреча-
ются в надписях по всему миру?

- «I lоvе уоu»! 
- Ну я вас умоляю, эти три слова «Mаdе 

in Chinа»!

О, эти удивительные родительские 
собрания. Вход бесплатно, выход 300 
рублей.



За 7 месяцев текущего года плательщики страховых взно-
сов Удмуртской Республики перечислили почти 17,5 млрд рублей 
на обязательное пенсионное страхование и 3,82 млрд рублей на 
обязательное медицинское страхование сообщил заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Удмуртской Республике Сер-
гей Анатольевич Блохин.

Однако не все работодатели Удмуртии добросовестно вы-
полняют требования федерального законодательства в области пенсионного стра-
хования, поэтому акцент в работе территориальных органов ПФР республики сделан 
на эффективную контрольную работу, которой предшествует тщательный анализ 
платежной дисциплины всех удмуртских плательщиков, оценивается их средневзве-
шенный тариф по уплате страховых взносов и динамика численности работников на 
предприятии. 

У попадающих в зону риска организаций проводятся выездные проверки и, как 
показывает практика, не зря. В четырех из пяти проверенных организациях, только в 
этом году, были выявлены серьезные нарушения, которые могли оказать влияние на 
размер будущей пенсии ныне работающих. 

По результативности проверок, проведенных специалистами пенсионного фон-
да, Удмуртская Республика традиционно входит в число лучших субъектов по этому 
направлению деятельности. Так, по итогам первого полугодия Отделение ПФР по 
Удмуртской Республике заняло 4 место среди всех субъектов РФ, уступив лишь не-
фтяным регионам страны, обеспечив защиту пенсионных прав более 12 тысяч рабо-
тающих граждан родникового края. 

Предприятиям, имеющим задолженность по уплате страховых взносов в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, рекомендуется не доводить дело до судеб-
ных разбирательств и инициирования процедуры банкротства, а изыскать средства 
для погашения задолженности в сжатые сроки. 

Заместитель управляющего С.А. Блохин напоминает страхователям про необхо-
димость правильного оформления платежных поручений (ИНН и КПП плательщика, 
КБК на который платятся взносы), про контрольную дату уплаты страховых взносов, 
установленную действующим законодательством – 15 число месяца, следующего за 
месяцем, в котором были осуществлены выплаты наемным работникам и своевре-
менное и качественное представление отчетности в территориальные органы ПФР 
по месту своей регистрации.
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С 1 января 2015 года граждане кроме заявлений о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) или о переходе в Пенсионный фонд РФ (ПФР) могут вы-
брать срок этого перехода. 

В соответствии с изменениями в действующем законодательстве с 1 января 2015 
года застрахованное лицо, у которого формируется накопительная пенсия, может 
воспользоваться двумя способами реализации права на смену страховщика и пере-
хода к новому страховщику. Это так называемые «срочные» и «досрочные» переходы.

При подаче гражданином «срочного» заявления о переходе в НПФ или в ПФР пере-
вод средств пенсионных накоплений осуществляется в году, следующем за годом, в 
котором истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления. Так, если гражда-
нин подал заявление в 2015 году, то перевод накопительных средств и инвестицион-
ных доходов окончательно завершится в 2021 году.

Если же решение поменять страховщика принято ранее указанного срока, гражда-
нин может подать заявление о «досрочном» переходе в НПФ или в ПФР. В этом случае 
переход средств пенсионных накоплений осуществляется в году, следующем за годом 
подачи такого заявления. То есть, если заявление было подано в 2015 году, то пере-
вод накопительных средств завершится в 2016 году, но без инвестиционного дохода.

Важно обратить внимание на то, что для граждан, формировавших свои пенси-
онные накопления в НПФ или УК, у которых были получены нулевые или отрица-
тельные результаты инвестирования, гарантируется номинал страховых взносов, 
уплаченных за него. Таким образом, система гарантирования защищает пенсионные 
права всех граждан, но в большей мере стимулирует граждан, которые стабильны в 
своем выборе страховщика и сменяет его не чаще, чем один раз в пять лет.

Формы заявлений о срочном (через 5 лет) и досрочном (менее 5 лет) переводе 
пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, а также инструкции по их 
заполнению размещены на сайте Пенсионного фонда.

Сегодня в Удмуртии 208 мужчин являются 
обладателями государственного сертифика-
та на материнский (семейный) капитал. Более 
половины из них уже распорядились средства-
ми полностью.

Напомним, что сертификат на материн-
ский капитал может быть выдан отцу (усы-
новителю) ребенка независимо от наличия 
гражданства Российской Федерации в случае 
прекращения права на дополнительные меры 
государственной поддержки у женщины, ро-
дившей (усыновившей) детей. 

Речь идет о смерти женщины, лишении ее 
родительских прав в отношении ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) которо-
го возникло право на материнский капитал, а 
также о совершении в отношении ребенка (детей) умышленного преступления. 

Материнский капитал может быть выдан и мужчине, имеющему гражданство 
Российской Федерации, который является единственным усыновителем второ-
го или последующих детей. Обязательное условие – решение суда об усыновлении 
должно вступить в законную силу начиная с 1 января 2007 года.

Направить средства материнского капитала отец может на погашение жилищ-
ных кредитов, на покупку или строительство жилья и на образование детей. Кроме 
этого, с 5 мая 2015 года наличие сертификата дает право на получение единовремен-
ной выплаты в размере 20 тысяч рублей на повседневные нужды.

За получением сертификата на материнский (семейный) капитал или для подачи 
заявления на единовременную выплату следует обращаться в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства или в многофункциональные центры.

Гражданам 1967 года рождения и моложе осталось менее 5 месяцев, чтобы опреде-
литься  – формировать в будущем накопительную пенсию или нет.

Напомним, что каждый гражданин 1967 года рождения и моложе до конца 2015 
года может выбрать для себя вариант пенсионного обеспечения: направить всю сум-
му страховых взносов работодателя на финансирование только страховой пенсии 
или распределить эту сумму на финансирование накопительной и страховой пенсий.

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая 
пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации 
по уровню не ниже инфляции. Средства же пенсионных накоплений инвестируются 
на финансовом рынке государственной или частной управляющей компанией, кото-
рую выбирает сам гражданин. 

Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, 
то есть могут быть и убытки. В этом случае к выплате гарантируется лишь сумма 
уплаченных страховых взносов. Накопительная пенсия не индексируется государ-
ством и не защищена от инфляции.

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхо-
вания влияет на начисление годовых пенсионных баллов. В случае, если гражданин 
формирует только страховую пенсию, максимальное количество баллов, которое он 
может заработать за год равняется 10. Если гражданин формирует и страховую, и на-
копительную пенсии - 6,25.

Определиться с выбором необходимо до 31 декабря 2015 года, за исключением 
тех, кто вступает в трудовую деятельность впервые.

Лица, которые с 1 января 2014 года впервые вступают в трудовые отношения, 
свой выбор могут сделать в течение первых пяти лет с начала трудовой деятельно-
сти. Если по истечении пяти лет с момента первого начисления страховых взносов 
названные лица не достигли возраста 23 лет, период принятия решения о выборе ва-
рианта пенсионного обеспечения продлевается до 31 декабря года, в котором лицо 
достигает возраста 23 лет.

Важно отметить, что независимо от того, продолжит ли гражданин формирование 
накопительной пенсии или увеличит за счет нее страховую пенсию, все  ранее сфор-
мированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться, и по до-
стижении гражданином общеустановленного пенсионного возраста выплачиваться 
в установленном порядке.

Повод для проверки

Новые правила перевода 
пенсионных накоплений

Материнский капитал 
в помощь папам

Пора делать выбор – 
с накопительной или без

Остановки для транспорта специаль-
но разрабатывались для нашей погоды. 
Дизайнеры учли все. 

На случай жары они сделали стеклян-
ные крыши. На случай ветра — проемы 
в стенах. На случай мороза — железные 
сидения. 

Мы зарабатываем миллиарды на пон-
тах молодёжи. Apple



Кто не успел – платит больше
На исполнении в службе судебных приставов Удмуртской Ре-

спублики находится свыше 760 производств, сумма долга по кото-
рым не превышает 100 рублей. В основном это штрафы специаль-
но уполномоченных органов, налоговые платежи и пени. 

Многие граждане не уделяют должного внимания оплате таких 
долгов, однако в арсенале судебных приставов имеется мера, при-
званная изменить такое отношение граждан к данному вопросу. 

Эта штрафная санкция именуется исполнительским сбором и 
применяется она в том случае, когда должник не выполнил требования исполнитель-
ного документа в установленный срок, для добровольного исполнения которого да-
ется 5 дней. По истечении этого срока долг облагается 7% «налогом», минимальная 
сумма которого для должника-гражданина или должника - индивидуального пред-
принимателя составляет 1 000 рублей, а для должника-организации 10 000 рублей. 

В качестве примера можно отметить 4 организации Удмуртии, своевременно не 
оплатившие пени по налогам, которые составили соответственно 27,08 рублей, 29,43 
рублей, 80,99 рублей и 88,16 рублей. Нерасторопность руководства организаций обер-
нулась помимо суммы долга ещё и оплатой исполнительского сбора в размере 10 ты-
сяч рублей в каждом случае.

Всего в период с января по июль 2015 года судебными приставами Удмуртии пере-
числено в бюджет более 61 млн рублей, из которых почти 892 тыс. рублей по исполни-
тельным производствам с суммой долга до ста рублей.

Приказом Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 21.05.2015 № 205 утверждены формы доку-
ментов, применяемых при предоставлении работодателям 
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и 
штрафов в Фонд социального страхования Российской Феде-
рации. 

Данная информация актуальна для всех работодателей, 
состоящих на учете в региональном отделении Фонда, а это - 

свыше 46 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В связи со сложной экономической ситуацией в стране в целях урегулирования 

задолженности по страховым взносам и недопущения банкротства работодателей 
в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Закон № 212-
ФЗ) внесены дополнения. Статьями 18.1 – 18.5 определен механизм предоставления 
с 01.01.2015 отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней, штрафов по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством.

Отсрочка (рассрочка) может быть предоставлена плательщику страховых взносов 
при наличии следующих оснований:

1) причинение плательщику страховых взносов ущерба в результате стихийно-
го бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой 
силы;

2) непредоставление бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обя-
зательств и (или) недоведение предельных объемов финансирования расходов до 
плательщика – получателя бюджетных средств, а также неперечисление плательщи-
ку страховых взносов из бюджета в объеме, достаточном для исполнения обязанно-
сти по уплате страховых взносов;

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

Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов предостав-
ляется по заявлению плательщика страховых взносов, направляемому в региональ-
ное отделение Фонда с приложением необходимых документов, указанных в ст. 18.4 
Закона № 212-ФЗ. 

Региональное отделение в течение 30 дней со дня получения заявления прини-
мает решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов, которое вступает в силу со дня, установленного в этом решении. 
Копия вышеуказанного решения направляется плательщику страховых взносов в 
трехдневный срок со дня принятия такого решения.

Формы документов размещены на сайте регионального отделения http://r18.fss.
ru в разделе «Информация для работодателей» (Формы бланков для отчетности стра-
хователей):

- заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов;

- обязательство о соблюдении плательщиком страховых взносов условий, на кото-
рых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки).

Отсрочки (рассрочки) по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний предоставляются регио-
нальным отделением любым категориям работодателей на основании поступивших 
от них заявлений произвольной формы и заключенных Соглашений о предоставле-
нии отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по обязательным пере-
числениям в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

7www.nalog.ru№8 (76) сентябрь 2015

новости ФСС

вестникНалоговый Удмуртии

новости ФССП

☺☺☺

Ре
кл
ам
а

Будни судебных приставов Предоставление отсрочки

Социальная акция
В период с 20 по 31 августа по всей республике в отделах судебных приставов прош-

ли встречи должников - алиментщиков со священнослужителями.
Управление ФССП по Удмуртской Республике провело мероприятия в рамках акции 

«Соберем ребенка в школу». Среди них организация и проведение бесед священнослу-
жителей с неплательщиками денежных средств на содержание несовершеннолетних 
детей. Цель данных встреч – изменить отношение жителей к вопросу воспитания де-
тей и должного выполнения родительского долга.

В Киясовском районе беседу с должниками провел настоятель Свято-Никольского 
храма, в Можгинском - протоиерей из церкви Николая Чудотворца Сарапульской епархии. 

Уголовное дело за дачу взятки
В отдел противодействия коррупции Управления ФССП России по Удмуртской Ре-

спублике от судебного пристава-исполнителя поступило уведомление о склонении 
его к совершению коррупционного правонарушения гражданином Б., являющимся 
должником по исполнительному производству. 

Гражданин Б. в помещении отдела службы судебных приставов дал взятку в сумме 
50 000 рублей судебному приставу-исполнителю за совершение заведомо незаконно-
го бездействия по службе — непринятия предусмотренных законом мер по исполне-
нию требований исполнительно документа. 

29.07.2015 следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска СУ СК РФ 
по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Б. по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Аналогичное предложение о взятке поступило и другому судебному приставу-
исполнителю: гражданин А. дал судебному приставу-исполнителю за незаконное 
окончание исполнительного производства взятку в сумме одной тысячи рублей. В 
отношении гражданина А. также возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Дважды нерадивый отец
В Шарканском районе в отношении гражданина К. возбудили второе уголовное 

дело по ч. 1 статьи 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов).
На исполнении в районном отделе судебных приставов находится два исполни-

тельных производства о взыскании алиментных платежей: первое – в пользу дочери 
сожительницы С., второе – в пользу сына сожительницы Н. При этом 29-летний муж-
чина уклоняется от выплаты денежных средств на содержание обоих детей и не уча-
ствует в их воспитании. 

Первое уголовное дело возбуждено по исполнительному производству о взыска-
нии алиментных платежей с суммой задолженности почти 74 тыс. рублей, второе - с 
суммой долга свыше 170 тыс. рублей.

Теперь мужчине за злостное уклонение от уплаты денежных средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей грозит наказание в виде исправительных или при-
нудительных работ на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, или 
лишение свободы на срок до одного года.

Всего за 7 месяцев 2015 года по данной статье привлечено к уголовной ответствен-
ности 646 должников, из которых 23 с наказанием в виде лишения свободы.

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

при участии представителей ВСЕХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ республики
проводит 6, 7, 8 октября 2015 г. плановый семинар по теме:

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

по итогам 9 месяцев 2015 года»
Всем участникам семинара предоставляется аудиозапись выступлений.

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

Плательщикам, оказавшимся в трудном финансовом 
положении, может быть предоставлена отсрочка 

(рассрочка) по уплате страховых взносов

Твой дом там, где спокойны твои мыс-
ли.

У тех, кто способен краснеть, не может 
быть чёрного сердца.

Если ты споткнулся и упал, это ещё не 
значит, что ты идёшь не туда.

Хитрость жизни в том, чтобы умереть 
молодым, но как можно позже.

Китайские высказывания
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В настоящее время малому бизнесу отведена одна из основополагающих ролей в 
процессе восстановления экономики от последствий кризисных явлений. 

В Удмуртии на долю малого и среднего бизнеса приходится пятая часть экономи-
ки. Среди регионов ПФО это лишь 12 место. Лидируют по данному показателю Чу-
вашская Республика и Пензенская область (по 30%).

По итогам 2014 года оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
составил 299 млрд рублей, что на 26% больше 2013 года.

Каждый четвертый занятый в экономике республики работал в секторе малого 
предпринимательства. Число замещенных рабочих мест в данном секторе составило 
177,6 тыс. человек. Наибольшее число занятых приходится на организации торговли, 
обрабатывающих производств, операций с недвижимым имуществом, строительства. 

В 2014 году инвестиции в основной капитал (приобретено и введено в действие 
новых основных средств) малых предприятий составили 9,8 млрд рублей, из них наи-
большие средства направлены на развитие организаций, занимающихся операциями 
с недвижимым имуществом (57%) и строительством (22%).

На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 49% оборота роз-
ничной торговли, 85% оборота общественного питания, 28% объема платных услуг. 
В структуре платных услуг, оказанных населению малыми предприятиями, преобла-
дают коммунальные, медицинские и жилищные услуги. Наибольший удельный вес 
услуг, оказанных индивидуальными предпринимателями, приходился на транспорт-
ные услуги, услуги парикмахерских, техническое обслуживание и ремонт транспорт-
ных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья, изготовление и 
ремонт мебели.

Ежегодно информация по субъектам малого предпринимательства формируется 
на основе выборочных наблюдений, проводимых один раз в 5 лет в соответствие с 
Федеральным законом от 24.07. 2007 № 209-ФЗ.

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства впервые проводилось в 2011 году. В резуль-
тате были получены данные, в полной мере характеризующие параметры сектора 
малого и среднего бизнеса в экономике республики, в том числе и по муниципаль-
ным образованиям; определены в соответствие с критериями типы хозяйствующих 
субъектов и выявлены экономически активные.

Очередное сплошное наблюдение будет проведено в 2016 году по итогам 2015 
года. 

В 2016 году бизнес-переписи будет подлежать почти 22 тыс. юридических лиц и 
34 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Сплошное наблюдение будет проводиться по специальным единовременным фор-
мам федерального статистического наблюдения № МП-сп «Сведения об основных по-
казателях деятельности малого предприятия» и № 1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального предпринимателя», утвержденным приказом Рос-
стата от 9.06.2015 № 263, которые должны быть представлены в органы статистики 
до 1 апреля 2016 года.

Полученные сведения будут использованы для формирования официальной ста-
тистической информации о состоянии сектора малого и среднего бизнеса в 2015 году. 

Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, 
предоставленной участниками Сплошного наблюдения, и отсутствие фискального 
характера наблюдения.

В 1859 – 1862 годах Отто фон Бисмарк - известный германский политик, впослед-
ствии ставший первым канцлером Германской империи, был послом в России. Он ча-
сто вспоминал о России, и именно ему приписывают известную фразу о том, что рус-
ские медленно запрягают, но быстро едут. 

За три года, проведенные в России, Бисмарк неплохо выучил русский язык, но вот 
понять смысл одного слова он так и не смог.

А началось все с того, что по пути в Петербург он нанял русского ямщика. Его не-
взрачные лошади не вызвали доверия у иноземного посланника, и он выразил со-
мнение в том, что лошади смогут быстро бежать. Бисмарк даже заявил ямщику, что 
лошади больше похожи на крыс. «Ничего!» - бойко ответил ямщик и тронулся в путь. К 
удивлению Бисмарка лошади проявили такую резвость, что он высказал ямщику свое 
опасение: не перевернут ли они сани? На что ямщик ответил свое обычное: «Ничего!». 

Но вскоре опасения иностранного гостя оправдались: сани налетели на пень, и не-
мецкий посланник вылетел на дорогу, сильно поранив лицо. В гневе он бросился на 
ямщика, но тот и здесь не растерялся. Принялся снегом вытирать Бисмарку лицо, при-
говаривая при этом «Ничего, ничего». 

В дальнейшем Бисмарк уверял, что в трудные минуты он повторял это слово и бы-
стро успокаивался. Бисмарка часто упрекали в слишком мягком отношении к России, 
на что тот отвечал: «В Германии лишь я один говорю «ничего», а в России – весь на-
род!». 

Слово «ничего» давно привлекает к себе внимание ученых. Многозначность этого 
слова, разнообразие его смысловых оттенков делают его одним из символов загадоч-
ной русской души. «Есть на языке нашем оборот речи, — писал П. А. Вяземский, — со-
вершенно нигилистический, хотя находившийся до изобретения нигилизма и употре-
бляемый доныне вовсе не нигилистами. «Какова погода сегодня?» — «Ничего», «Как 
нравится вам эта книга?» — «Ничего». — «Красива ли женщина, о которой вы говори-
те?» — «Ничего», — «Довольны ли вы своим губернатором?» — «Ничего». И так далее. 
В этом обороте есть какая-то русская лукавая сдержанность, боязнь проговориться, 
какое-то совершенно русское себе на уме».

Французский писатель А. Сильвестр, посвятивший слову «ничего» несколько стра-
ниц своей книги, называет его «страдательно-терпеливым девизом русского народа». 
Пытаясь найти ему лексическое соответствие во французском языке, он утверждает, 
что этот девиз кажется ему специально созданным для русского крестьянина.

Действительно нами в жизни часто употребляется слово «ничего», и значений у 
него очень много:

- оценка чего-либо как несущественного, не имеющего значения (ничего, пройдет, 
как дела? - ничего);

- выражение согласия, допущения (чувствует себя ничего, еда была ничего);
- выражение  того, что не причиняет вреда или неприятного чувства, не затрагива-

ет (все устали, — а ему ничего);
- выражение одобрения, поддержки (ничего ничего, давай);
- выражение удивления, иронического от-

ношения, неодобрения (ничего себе отлич-
ник, ничего себе!);

- о ком-либо достаточно крепком, здоровом 
или довольно привлекательном на вид (она 
очень даже ничего, мы еще ребята ничего);

- оценка чего-либо, как достаточно хо-
рошего (ничего костюмчик, ничего гри-
бочки);

- усиление отрицания (ничего я не оби-
жен, ничего нет, ничего не работает).

это интересно знать

Малый и средний бизнес 
под наблюдением

Умом Россию не понять


