
Кажется, только вчера мы открыли 
календарь на первой странице и подума-
ли о том, как много предстоит сделать в 
новом году, только вчера мы радовались 
первому весеннему дню, планировали 
летний отпуск, собирали детей в школу 1 
сентября, и вот мы уже переворачиваем 
последние страницы 2015 года…

Уходящий год был непростым во всех 
отношениях, но как это обычно бывает, 
трудности закаляют и мобилизуют, по-
этому итоги – радуют.

Этот год не был простым и для на-
шей газеты – сейчас вы держите в руках 
последний номер газеты, последний не 
только в этом году - выпуск газеты при-
останавливается.

Газета была основана в декабре 2008 
года, за время издания ее тираж вырос с 
990 до 8500 экземпляров, информации 
для опубликования было так много, что 
из четырехстраничной газета переросла 
в восьмистраничную. Для обеспечения 
постоянной доставки газеты читателям 
была организована подписка на газету 
через каталоги Почты России.

Видя достойный формат газеты, ее 
целевую направленность, с газетой ста-
ли сотрудничать Отделение пенсионного 
фонда РФ по Удмуртской Республике, От-
деление Фонда социального страхования 
РФ по Удмуртской Республике, Управ-
ление статистики и Управление феде-
ральной службы судебных приставов по 
Удмуртской Республике. В результате га-
зета наполнилась актуальной информа-
цией по пенсионному законодательству 
и социальному страхованию, в частности 
по сдаче отчетности и уплате страховых 
взносов, горячими фактами работы су-
дебных приставов и интереснейшими 
живыми цифрами статистики.

Надеемся, что газета за время суще-
ствования нашла своих постоянных чи-
тателей – и мы благодарны всем, кто по-
могал нам создавать газету, вдохновлял 
нас, с кем мы вместе росли и совершен-
ствовались. Спасибо всем кто готовил 
статьи в газету: и налоговикам и сотруд-
никам дружественных организаций, и 
нашему издателю, обеспечивавшему ка-
чественную печать и своевременную до-
ставку газеты.

В преддверии замечательного празд-
ника поздравляем всех с Новым годом и 
желаем здоровья, оптимизма и огромно-
го личного счастья! Пусть в Новом году 
будет больше радости, приятных встреч, 
вдохновения и желания созидать. 

И мечтайте – мечты действительно 
сбываются! С Новым годом, друзья!

С уважением, 
редакционная  коллегия
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До новых
встреч!

С 1 января 2016 года вступают в силу изменения и до-
полнения в налоговое законодательство в части налога 
на доходы физических лиц, внесенные Федеральными за-
конами.

Изменения, установленные Федеральным за-
коном 

от 02.05.2015 № 113-ФЗ

Вводится ежеквартальная отчетность по НДФЛ.
Налоговые агенты обязаны подавать в инспекцию 

расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ. Расчет 
представляется за первый квартал, полугодие, девять ме-
сяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом, представляет 
собой документ, содержащий обобщенную налоговым 
агентом информацию в целом по всем физическим лицам, полу-
чившим доходы от налогового агента (обособленного подразде-
ления налогового агента):

- о суммах начисленных и выплаченных им доходов;
- о предоставленных налоговых вычетах;
- об исчисленных и удержанных суммах налога, а также дру-

гих данных, служащих основанием для исчисления налога.
Форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, ис-

численных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
порядок ее заполнения и представления, а также формат пред-
ставления в электронной форме утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

Отчитываться по НДФЛ за работников обособленного 
подразделения нужно по месту его нахождения.

Налоговые агенты - российские организации, имеющие обо-
собленные подразделения, представляют сведения о доходах 
физических лиц и квартальный расчет, в отношении работни-
ков этих обособленных подразделений в налоговый орган по 
месту учета таких обособленных подразделений. (абз. 4 п. 2 ст. 
230 НК РФ). 

Работодатель - крупнейший налогоплательщик должен 
сдавать отчетность по НДФЛ по месту учета.

Организации, отнесенные к категории крупнейших налого-
плательщиков, представляют сведения о доходах физических 
лиц и ежеквартальный расчет в налоговый орган по месту учета 
в качестве крупнейшего налогоплательщика либо в налоговый 
орган по месту учета соответствующего обособленного подраз-
деления (отдельно по каждому обособленному подразделению) 
(абз. 5 п. 2 ст. 230 НК РФ).

Отчетность представляется в электронном виде.
Сведения о доходах физических лиц и расчет представляют-

ся в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи. При численности физических лиц, получивших доходы в 
налоговом периоде, до 25 человек сведения и расчет сумм на-
лога можно сдать на бумажных носителях (абз. 7 п. 2 ст. 230 НК 
РФ).

Изменения по налогу на доходы 
физических лиц

За непредставление в срок ежеквартального расчета на-
логовому агенту грозит штраф.

В соответствии с п. 1.2 ст. 126 НК РФ за каждый полный или 
неполный месяц нарушения установленного срока подачи рас-
чета по исчисленным и удержанным суммам НДФЛ взыскивает-
ся 1000 рублей.

За опоздание с подачей расчета по НДФЛ счет налогового 
агента могут «закрыть».

Налоговый орган вправе принять решение о приостановле-
нии операций по счетам в банке и переводов электронных де-
нежных средств в том случае, если расчет исчисленных и удер-
жанных сумм НДФЛ не представлен в течение 10 дней после 
окончания установленного срока (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

За каждый поданный документ с недостоверными сведе-
ниями налоговый агент заплатит 500 рублей.

Освобождение от ответственности возможно, если налого-
вый агент представил уточненные документы в инспекцию до 
того, как узнал, что она обнаружила недостоверность поданных 
сведений (ст. 126.1 НК РФ).

Удержанный НДФЛ нужно перечислить не позднее даты, 
следующей за днем выплаты дохода.

Это общее правило установлено в п. 6 ст. 226 НК РФ (в новой 
редакции). Исключение касается отпускных и пособий по вре-
менной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком). Удержанный с них НДФЛ нужно перечислить в 
бюджет не позднее последнего дня месяца, в котором они вы-
плачены.

От утверждения авансового отчета о командировке зави-
сит день фактического получения дохода.

Датой получения дохода при расчете НДФЛ считается по-
следний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет 
после возвращения работника из командировки (подп. 6 п. 1 ст. 
223 НК РФ).

По ряду доходов физлица определен день, который при-
знается датой их фактического получения.

Этим днем является дата зачета встречных однородных 
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требований или списания безнадежного 
долга компанией, а для доходов в виде 
материальной выгоды от экономии на 
процентах по заемным средствам - по-
следний день каждого месяца в течение 
срока, на который они выданы (пп. 4, 5, 7 
п. 1 ст. 223 НК РФ).

Увеличен срок для сообщения в ин-
спекцию о невозможности удержать 
НДФЛ. 

Информацию с указанием сумм до-
хода, с которого не удержан налог, и раз-
мера неудержанного НДФЛ необходимо 
представлять не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом (п. 5 ст. 226 НК РФ в новой редак-
ции). Сейчас эти сведения нужно подать 
в течение месяца после окончания года.

Изменения, установленные 
Федеральным законом 
от 06.04.2015 № 85-ФЗ

Социальные вычеты на лечение и 
обучение можно получить у работода-
теля. 

Вычет предоставляется по заявле-
нию. Кроме письменного заявления со-
трудник должен предъявить работода-
телю подтверждение права на получение 
социальных вычетов, выданное инспек-
цией. Вычеты на лечение и обучение на-
логовый агент предоставляет, начиная с 
месяца обращения работника (п. 2 ст. 219 
НК РФ в новой редакции).

Форма заявления в налоговый орган 
о подтверждении права налогоплатель-

щика на получение социальных нало-
говых вычетов, предусмотренных подп. 
2 и 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, рекомендована 
письмом ФНС России от 07.12.2015 №ЗН-
4-11/21381@. 

Изменения, установленные 
Федеральным законом 
от 08.06.2015 № 146-ФЗ

При выходе участника из общества 
облагаемый НДФЛ доход можно умень-
шить на сумму расходов.

Затраты, связанные с приобретением 
имущественных прав, также учитыва-
ются, когда уменьшается номинальная 
стоимость доли в уставном капитале или 
участнику при ликвидации общества пе-
редается имущество (подп. 2 п. 2 ст. 220 
НК РФ в новой редакции). 

Изменения, установленные 
Федеральным законом 
от 23.11.2015 № 317-ФЗ

Изменились условия получения 
стандартного налогового вычета на 
детей.

Изменился размер предоставляемых 
стандартных налоговых вычетов в от-
ношении ребенка-инвалида до 18 лет 
или же ребенка-инвалида I или II группы 
в возрасте до 24 лет, если он является 
учащимся очной формы обучения, аспи-
рантом, ординатором, интерном или сту-
дентом. По новым правилам для разных 
категорий налогоплательщиков устанав-

ливается и разный размер вычетов. Уве-
личился и предельный размер доходов, 
который позволяет воспользоваться на-
логовым вычетом. По новым правилам 
этот порог увеличивается до 350 тыс. 
рублей.

Изменения, установленные 
Федеральным законом 
от 29.11.2014 № 382-ФЗ

НДФЛ не уплачивается, если до 
продажи недвижимость была в соб-
ственности не менее пяти лет.

Для освобождения от НДФЛ мини-
мальный срок владения недвижимостью 
может составлять не пять лет, а три года 
(ст. 217.1 НК РФ). Это правомерно, на-
пример, при продаже квартиры, которая 
получена в дар от члена семьи, по на-
следству или в порядке приватизации.

Для случая, когда доход от продажи 
недвижимости меньше 70% кадастровой 
стоимости объекта, определенной по со-

«Налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей по УСН 
и ПСН

Федеральным Законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ дополнен перечень сфер деятель-
ности индивидуальных предпринимателей, в отношении которых на основании п. 4 
ст. 346.20  и п.3 ст.346.50 НК РФ может вводиться налоговая ставка 0%.

С 1 января 2016 года налоговая ставка в размере 0 процентов может устанавли-
ваться для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые за-
регистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) на-
учной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Законом Удмуртской Республики от 27.11.2015 № 74-ФЗ изменен перечень ви-
дов предпринимательской деятельности в производственной, социальной и науч-
ной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых можно 
применять «нулевую ставку» по упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, с 1 января 2016 года вводятся дополнительные виды предпринима-
тельской деятельности по которым можно применять налоговую ставку в размере 0 
процентов при применении патентной системы налогообложения.

Единый налог на вмененный доход
Федеральный Закон от 13.07.2015 № 232-ФЗ внес изменения в статью 346.31 НК 

РФ (по единому налогу на вмененный доход), позволяющие муниципальным райо-
нам, городским округам устанавливать ставки единого налога в пределах от 7,5 до 
15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предприни-
мательской деятельности, в отношении которых может применяться единый налог.

Решением Городской Думы г.Ижевска от 19.11.2015 № 27 принято решение о сни-
жении ставки налога на один год (с 1 января по 31 декабря 2016 года) по ЕНВД с 
15 процентов до 7,5 процентов для индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрировавшихся после 1 января 2016 года в отношении видов предпринима-
тельской деятельности, установленных Налоговым Кодексом РФ, кроме розничной 
торговли и сдаче в аренду торговых мест.

стоянию на 1 января года, в котором за-
регистрирован переход права собствен-
ности, предусмотрены особенности. В 
такой ситуации доходом, облагаемым 
НДФЛ, признается 70% кадастровой сто-
имости объекта недвижимости на ука-
занную дату.

Следует отметить, что субъекты 
РФ своими законами могут уменьшить 
установленный Налоговым кодексом 
РФ пятилетний срок владения недви-
жимостью. Также они вправе снижать 
процентную величину кадастровой сто-
имости объекта, с которой сравнивается 
полученный продавцом доход в целях 
обложения НДФЛ.

Положения ст. 217.1 НК РФ будут 
применяться в отношении объектов не-
движимости, приобретенных в собствен-
ность после 1 января 2016 года. Новые 
правила, как и действующие, не будут 
распространяться на недвижимость, ко-
торая непосредственно использовалась 
в предпринимательской деятельности.

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок урегулирования задолжен-
ности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Если на момент наступления срока уплаты соответствующего налога он не упла-
чен, налоговый орган направляет физическому лицу требование об уплате налога 
(сбора, пени, штрафа, процентов).

Срок исполнения требования об уплате соответствующих сумм устанавливается 
в зависимости от способа его передачи: не менее 30, но не более 45 календарных 
дней.

Если и в эти сроки налогоплательщик не исполнит своей обязанности по уплате 
налога, то налоговый орган информирует его по телефону о наличии задолженно-
сти, а также о его правах и обязанностях по осуществлению обязательных платежей.

Если по истечении месяца после установленного в требовании об уплате налога 
срока задолженность так и не оплачена налогоплательщиком, то налоговый орган 
информирует работодателя (при наличии сведений в налоговом органе) о сотруд-
никах, имеющих неисполненную обязанность по уплате обязательных сумм в бюд-
жетную систему РФ. 

В случае неисполнения организацией или иным лицом, выплачивающим долж-
нику заработную плату или иные платежи, налоговый орган направляет в ФССП Рос-
сии по месту нахождения работодателя заявление о неисполнении судебных актов.

После вступления в законную силу решения суда налоговый орган передает в 
территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов судебный акт и 
ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Территориальный отдел 
ФССП России возбуждает исполнительное производство.

Если сумма задолженности превышает 10 тыс. руб., налоговый орган в соответ-
ствии со ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» направляет судебному приставу-исполнителю заявление о времен-
ном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. 

Письмо ФНС России 
от 21.10.2015 № ГД-4-8/18401@

Приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ утверждены новые коды 
видов доходов и вычетов, отражаемых в справке о доходах физического лица (форма 
2-НДФЛ). 

Приказ вступает в силу 29.11.2015 года, с этой даты организации должны руко-
водствоваться уже новыми положениями при составлении справок по форме 2-НДФЛ.

Приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ утверждена новая форма 
сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представ-
ления в электронной форме. Этим же приказом утверждено Сообщение о невозмож-
ности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудер-
жанного налога.

спецрежимы задолженность

Недоимку по налогам могут 
взыскивать работодатели

Изменения 
по спецрежимам
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Информация о результатах рассмотрения Управлением Федеральной налоговой 
службы по Удмуртской Республике в 2015 году некоторых жалоб налогоплательщи-
ков на решения налоговых органов о доначислении земельного налога.

Использование земельных участков не по назначению
Основанием для доначисления земельного налога послужили выводы Инспек-

ции, сделанные по результатам налоговой проверки, о неправомерном применении 
налогоплательщиком пониженной налоговой ставки по земельному налогу 0,3 про-
цента в отношении земельного участка, принадлежащего налогоплательщику.

В жалобе Заявитель указывает, что спорные земельные участки приобретались 
для комплексной застройки территории коттеджного поселка, то есть для возведе-
ния на них объектов жилищного фонда, следовательно, в отношении данных участ-
ков правомерно применение пониженной налоговой ставки по земельному налогу 
– 0,3 процента.

Указанный довод Заявителя не соответствует положениям законодательства о 
налогах и сборах в связи со следующим.

В соответствии со статьей 394 НК РФ налоговые ставки по земельному налогу 
не могут превышать, в частности, 0,3 процента – в отношении земельных участков, 
приобретенных для жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, дачного хозяйства. 

В отношении прочих земельных участков, не указанных в подп. 1 п. 1 ст. 394 НК 
РФ, применяется ставка – 1,5 процента.

Общество приобрело в собственность земельный участок общей площадью 600 
тыс.кв.м, с категорией «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строи-
тельства».

Из положений ст. 394 НК РФ следует, что для применения налоговой ставки в раз-
мере, не превышающем 0,3 процента, необходимо соблюдение одновременно двух 
условий: во-первых, отнесение земельного участка к определенной категории или 
виду разрешенного использования, во-вторых, фактическое использование этого 
земельного участка в соответствии с его назначением. Аналогичная правовая пози-
ция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.01.2013 № ВАС-
15663/12.

В ходе налоговой проверки установлено, что фактически земельный участок ис-
пользовался Обществом для межевания и последующей перепродажи с целью полу-
чения коммерческой выгоды.

Таким образом, довод налогоплательщика о правомерности применения пони-

женной налоговой ставки 0,3% при исчислении земельного налога в отношении 
спорных земельных участков Управлением не принят. Жалоба Заявителя оставлена 
без удовлетворения.

Ошибка в кадастровой справке
Инспекция доначислила земельный налог в связи с заниженным размером када-

стровой стоимости земельного участка.
В жалобе Заявитель требовал отменить решение Инспекции по результатам на-

логовой проверки, т.к. при исчислении земельного налога руководствовался сведе-
ниями о кадастровой стоимости земельного участка, отраженными в кадастровой 
справке о земельном участке, представленной органом кадастрового учета.

Данный довод Заявителя не принят в связи со следующим.
В соответствии со ст. 390 и п. 1 ст. 391 НК РФ налоговая база по земельному на-

логу определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Ка-
дастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации.

В силу п. 2 ст. 66 Земельного кодекса Российской Федерации для установления ка-
дастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая 
оценка земель.

Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов в Удмуртской Республике утверждены постановлением Правительства УР от 
24.11.2008 № 275.

В соответствии с п. 4 ст. 85 НК РФ органы кадастрового учета передают в налого-
вые органы сведения о расположенных на подведомственной им территории земель-
ных участках и их кадастровой стоимости. 

Вместе с тем, используемая в целях налогообложения кадастровая стоимость 
устанавливается именно нормативным правовым актом органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

Факт обнаружившихся расхождений данных, содержащихся в государственном 
кадастре недвижимости, и данных о кадастровой стоимости, определенных вступив-
шим в законную силу нормативным правовым актом органа исполнительной власти, 
не влечет недействительность последнего и не свидетельствует о возможности при-
менения иных сведений о кадастровой стоимости земельного участка.

Наличие ошибки в кадастровой справке не освобождает налогоплательщика от 
его обязанности платить законно установленные налоги и сборы.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Федерального арби-
тражного суда Западно-сибирского округа от 14.07.2014 по делу № А75-4073/2013, 
поддержанным определением Верховного Суда РФ от 24.11.2014 № 304-КГ14-3633.

В этой связи решение Инспекции о доначислении земельного налога признано 
законным и обоснованным, жалоба налогоплательщика оставлена без удовлетворе-
ния.

О коэффициенте – дефляторе 
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20.10.2015 № 772 «Об 

установлении коэффициентов - дефляторов на 2016 год» (зарегистрирован в Миню-
сте России 11.11.2015 № 39653) установлены на 2016 год:

- коэффициент–дефлятор К1, необходимый в целях применения главы 26.3 «Систе-
ма налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» НК РФ, равный 1,798;

- коэффициент - дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упро-
щенная система налогообложения» и главы 26.5 «Патентная система налогообложе-
ния» НК РФ, равный 1,329.

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообло-
жения, представляют по итогам налогового периода декларацию по форме 3-НДФЛ. 
При этом, согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного 
Суда РФ от 11.07.2006 N 265-О, обязанность представления налоговой декларации не 
ставится в зависимость от результатов предпринимательской деятельности (факта 
получения дохода).

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообло-
жения, не осуществляющие операций, в результате которых происходит движение 
денежных средств на их счетах в банках, обязаны представлять в налоговые органы 
декларацию 3-НДФЛ. Предоставление индивидуальными предпринимателями еди-
ной (упрощенной) налоговой декларации Налоговым кодексом РФ не предусмотрено.

Письмо ФНС России от 09.11.2015 № БС-4-11/19548

Кадастровая оценка земель 
в Удмуртии

Правительством Удмуртской Респу-
блики по вопросу кадастровой оценки 
земель приняты следующие постановле-
ния: 

- от 23.11.2015 № 529 «Об утвержде-
нии результатов государственной када-
стровой оценки земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения 
в Удмуртской Республике по состоянию  

на 1 января 2015 года»;
- от 30.11.2015 года № 531 «Об утверждении результатов государственной када-

стровой оценки земель населенных пунктов в Удмуртской Республике по состоянию 
на 1 января 2015 года».

В силу п. 1 ст. 5 НК РФ очередным налоговым периодом по земельному налогу, на-
ступающим после окончания месячного срока со дня официального опубликования 
двух указанных выше постановлений, является 2016 год. 

Учитывая, что в выше названных нормативных правовых актах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ отсутствуют указания на распространение его действия 
на прошлые налоговые периоды, результаты государственной кадастровой оценки 
земельных участков применяются для целей налогообложения начиная с 1 января 
2016 года.

имущественные налоги

к сведению

Обзор жалоб 
по земельному налогу

Единая (упрощенная) 
декларация

Если собрать все деньги, которые 
тратятся в России на корпоративные 
праздники, то можно снять на Новый 
год Грецию.

xxx: Как дела?
yyy: Нормально. Кот спит без за-

дних ног, я - жарю окорочка.
xxx: живодер!!!
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Автотребования по НДС
При выявлении налоговым органом противоречий, несоответствий между све-

дениями об операциях, содержащимися в вашей налоговой декларации по НДС, све-
дениям об указанных операциях, содержащимся в декларации по НДС или в журна-
ле учета полученных и выставленных счетов-фактур, представленных в налоговый 
орган вашим контрагентом, вам будет направлено требование о представлении по-
яснений. 

При этом к Требованию будет приложен перечень операций, отраженных вами в 
соответствующем разделе декларации по НДС, по которым установлены Расхожде-
ния. По каждой записи, отраженной в приложении к Требованию, справочно указы-
вается код возможной ошибки.

В отношении каждой операции может быть указан только один из четырех ко-
дов ошибки, а именно:

- код ошибки «1» указывается в случае, если запись об операции отсутствует в 
декларации контрагента, либо контрагент не представил декларацию по НДС за 
аналогичный отчетный период, либо контрагент представил декларацию с нуле-
выми показателями, либо допущенные ошибки не позволяют идентифицировать 
запись о счет-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом; 

- код ошибки «2» указывается в случае, если не соответствуют данные об опера-
ции между разделом 8 «Сведения из книги покупок» (приложением 1 к разделу 8 
«Сведения из дополнительных листов книги покупок») и разделом 9 «Сведения из 
книги продаж» (приложением 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов 
книги продаж») декларации налогоплательщика (например, при принятии к выче-
ту суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам).

- если указан код «3» - данные об операции в разделе 10 «Сведения из журнала 
учета выставленных счетов-фактур» не соответствуют данным из раздела 11 «Све-
дения из журнала учета полученных счетов-фактур» декларации налогоплатель-
щика (например, отражение посреднических операций); 

- код ошибки «4» - возможно, допущена ошибка в какой-либо графе, при этом 
номер графы указан в скобках.

После получения Требования от налогового органа в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документо-
оборота необходимо:

- передать налоговому органу квитанцию о приеме Требования в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота в течение шести дней со дня его отправки налоговым органом;

- в отношении записей, указанных в Требовании, проверить правильность за-
полнения налоговой декларации, сверить запись, отраженную в декларации со сче-
том-фактурой, проверить заполнение реквизитов записей, по которым установле-
ны расхождения: даты, номера, суммовые показатели, правильность расчета суммы 
НДС в зависимости от налоговой ставки и стоимости покупок (продаж). Если счет-
фактура принимался к вычету по частям (несколько раз), необходимо также прове-
рить общую сумму НДС, принятую к вычету, по всем записям такого счета-фактуры, 
в том числе с учетом предыдущих налоговых периодов;

- если выявлены в представленной декларации по НДС ошибки, приводящие к 
занижению суммы налога к уплате, то представить в налоговый орган уточненную 
налоговую декларацию с корректными сведениями;

- если ошибка в декларации не повлияла на сумму НДС - представить пояснения 
с указанием корректных данных. Также рекомендуется представить уточненную 
налоговую декларацию. Пояснения могут быть представлены в свободной форме 
на бумажном носителе либо в формализованном виде по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота;

- если после проверки корректности заполнения декларации ошибки не выявле-
ны, об этом необходимо уведомить налоговый орган, представив пояснения.

В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ пояснения либо уточненная налоговая декла-
рация представляются в налоговый орган в течении пяти дней с даты получения 
Требования;

При представлении пояснений в адрес налогового органа налогоплательщик  
вправе, в соответствии с п. 4 ст. 88 НК РФ, дополнительно представить документы, 
подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию.

В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции 
о приеме требования о представлении пояснений налоговым органом в течение 10 
дней со дня истечения срока, установленного для передачи указанной квитанции, 
установленного п. 51 ст. 23 НК РФ, согласно подпункту 2 п. 3 ст. 76 НК РФ может 
быть принято решение о приостановлении операций по банковскому счету.

В случае возникновения вопросов, связанных с полученным Требовани-
ем, можно обратиться на форум сайта ФНС России (http://forum.nalog.ru/index.
php?showforum=133), в территориальный налоговый орган по месту постановки 
на налоговый учет, либо позвонить в контактный центр ФНС России по телефону  
8-800-222-22-22.

имущественные налогиндс

Круглый стол 
со строительными 

организациями
В соответствии со Стратегической картой ФНС России на 2014-2018 годы, ут-

вержденной приказом ФНС России от 4 декабря 2014 № ММВ-7-1/612@, в 2015 году 
на территории Удмуртской Республики проведен маркетинговый анализ в отноше-
нии организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства (ОКВЭД 
45).

Анализ был направлен на развитие методов побуждения налогоплательщиков к 
добровольному уточнению налоговых обязательств. 

Основная задача анализа - постепенное прекращение применения налогопла-
тельщиками отрасли схем ухода от налогообложения и схем агрессивного налого-
вого планирования.

В отношении налогоплательщиков строительной отрасли проведены выездные 
налоговые проверки, по результатам которых установлено, что основным наруше-
нием налогового законодательства является оформление документов от «проблем-
ных» контрагентов с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем 
завышения налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль.

Кроме того, выявлено нарушение, выразившееся в несвоевременном перечисле-
нии в бюджет налоговым агентом сумм налога на доходы физических лиц.

С целью стимулирования налогоплательщиков к добровольному исполнению 
налоговых обязательств, отказу от использования незаконных способов миними-
зации налогов Управление ФНС России по Удмуртской Республике 15 декабря 2015 
года проводит круглый стол на тему: «Ведение финансово-хозяйственной деятель-
ности в строительной отрасли с высоким налоговым риском». 

В заседании круглого стола примут участие представители Министерства строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

☺☺☺
- Интересно, а есть таблетки от го-

лода?
- Да! КОТЛЕТЫ!

«Не тронь - это на Новый год!» - 
пост сдал.

«Съешь, а то испортится» - пост 
принял.

Реклама



5www.nalog.ru№ 11 (79) декабрь 2015 вестникНалоговый Удмуртии

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

рекламные объявления

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

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

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

Некоторые ответы советника отдела налога на добавленную стоимость Управ-
ления налогообложения юридических лиц ФНС России О.С. Думинской на вопросы 
интернет-пользователей, заданные в рамках вебинара, организованного редакцией 
журнала «Налоговая политика и практика» совместно с компанией «Такском». Полно-
стью ответы опубликованы в журнале «Налоговая политика и практика» №11 (155) 
ноябрь 2015.

Какой код вида операции надо применять при получении авансов от непла-
тельщиков НДС?

В письме ФНС России от 27.01.2015 № ЕД-4-15/1066@ разъяснено, что в случае не-
составления счетов-фактур на основании подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ в книге продаж мо-
гут быть зарегистрированы первичные учетные документы, подтверждающие совер-
шение фактов хозяйственной жизни, или иные документы (например, бухгалтерская 
справка-расчет), содержащие суммарные (сводные) данные по указанным операциям, 
совершенным в течение календарного месяца (квартала).

С учетом указанного разъяснения можно сделать вывод, что, если организация по-
лучает авансовые платежи от неплательщиков НДС и лиц, освобожденных от уплаты 
данного налога, в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, и по результатам отгрузки не выставляет счета-фактуры, она вправе при полу-
чении авансов выписать для себя один сводный документ (сводный отчет, справку 
бухгалтера и т. д.) и зарегистрировать его в книге продаж, указав в графе 2 код вида 
операции 26. Такой порядок предусматривается проектом приказа ФНС России «Об 
утверждении кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходи-
мых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги 
покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и дополнительных 
листов книги продаж», размещенным на федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов (http://regulation.gov.ru).

В случае если продавец при получении аванса от неплательщика НДС выставлен-
ный самому себе сводный документ зарегистрирует в книге продаж, указав в соответ-
ствующей графе код вида операции 02 (приказ ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-
3/83@), это не будет ошибкой.

Насколько расширен код вида операции 26?
Под кодом 26 возможно указывать 4 вида операций:
- отгрузку в адрес неплательщиков НДС и лиц, освобожденных от уплаты налога 

(при выставлении налогоплательщиком самому себе сводных документов при реали-
зации товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые регистрируются в книге 
продаж);

- получение авансов от неплательщиков НДС и лиц, освобожденных от уплаты на-
лога (с регистрацией в книге продаж сводных документов);

- подлежащие вычету с даты отгрузки (с регистрацией по результатам отгрузки 
сводных документов в книге покупок) суммы НДС, исчисленные с авансов, получен-
ных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав от не-
плательщиков НДС и лиц, освобожденных от уплаты налога;

- изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав 
лицам, не являющимся налогоплательщикам НДС, с выставлением корректировоч-
ных сводных документов, регистрируемых в книге покупок.

Какой код вида операции нужно использовать в книге продаж в случае реали-
зации товаров (работ, услуг) физическим лицам при поступлении оплаты от 
них в безналичном порядке (письменные соглашения о невыставлении счетов-
фактур отсутствуют)?

Учитывая, что физические лица не являются плательщиками НДС, а также прини-
мая во внимание положения п. 7 ст. 168 НК РФ, в случае получения от физических лиц 
безналичной оплаты и принятия решения о составлении сводного документа, содер-
жащего суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным с такими лицами в 
течение календарного месяца (квартала) при реализации товаров, работ, услуг, в кни-
ге продаж следует указать код 26. При этом указание кода 01 не является ошибкой.

Агент реализует товары с НДС физическому лицу. Кто должен ставить 
в книге продаж код 26 — агент, принципал или они оба? И агент, и принципал 
обычно используют коды 04 и 05.

Книгу продаж ведет принципал, в графе 2 которой он должен указать код вида опе-
рации 26. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в этом случае не 
ведется, поскольку на основании п. 7 ст. 168 НК РФ счета-фактуры физическим лицам 
не выставляются.

Заполнение книги покупок и книги продаж
Продавец при зачете полученного аванса в книге покупок использует код вида 

операции 22. Верно ли, что в графах 9 и 10 книги покупок ему следует указать 
свои данные (наименование и ИНН/КПП продавца)?

Да, до внесения изменений в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 
1137 в графах 9 и 10 книги покупок указываются наименование и ИНН/КПП своей 

организации, т. е. продавца.
Как отразить в книге продаж исправления ошибочной («задвоенной») реали-

зации?
Если такая ошибка произошла в текущем налоговом периоде, в книге продаж мож-

но сделать запись со знаком минус.
В случае обнаружения ошибки по окончании налогового периода и после пред-

ставления налоговой декларации необходимо составить дополнительный лист к кни-
ге продаж за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура, 
выставленный при отгрузке, и подать уточненную налоговую декларацию с изменен-
ной суммой НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Если книга покупок (книга продаж) представлена с ошибочными номера-
ми счетов-фактур или кодами видов операций, каким образом следует сдать 
уточненную декларацию — путем направления дополнительных листов или 
полностью исправленной книги покупок (книги продаж)?

Если ошибочные записи номеров счетов-фактур или кодов видов операций в кни-
ге покупок (книге продаж) не привели к занижению суммы НДС, подлежащей уплате 
в бюджет, налогоплательщик сам решает, подавать ему уточненную налоговую декла-
рацию или нет.

Если налогоплательщик принял решение подать уточненную налоговую декла-
рацию, ему надо за соответствующий налоговый период оформить дополнительные 
листы книги покупок (книги продаж), в которых запись с неверными сведениями вы-
полняется со знаком минус, а верная запись оформляется с положительным значе-
нием. Затем составляется уточненная декларация с приложениями 1 к разделам 8 и 
(или) 9; при этом по строке 001 в разделах 8 и (или) 9 проставляется признак акту-
альности «1». После чего уточненная декларация направляется по системе ТКС через 
оператора ЭДО в налоговый орган.

Где корректно отразить возврат товаров от юридических лиц — в книге 
продаж со знаком минус или в книге покупок со знаком плюс?

Суммы налога, исчисленные продавцом при отгрузке товаров, подлежат вычетам 
при возврате этих товаров (п. 5 ст. 171 НК РФ). Вычеты указанных сумм налога про-
изводятся после отражения в учете операций по корректировке в связи с возвратом 
товаров, но не позднее одного года с момента возврата (п. 4 ст. 172 НК РФ). Поскольку 
вычеты отражаются в книге покупок, соответствующие документы регистрируются 
продавцом в книге покупок.

Личные кабинеты расширяют 
возможности

ФНС России расширила функции личных кабинетов юридического лица и инди-
видуального предпринимателя. Проведена интеграция «личных кабинетов» с инте-
рактивными сервисами ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию», «Письма 
ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов» и «Инфор-
мационные стенды». Таким образом, эти сервисы теперь доступны пользователям «из 
одной точки». Кроме того, при записи на прием через «личный кабинет» в случае из-
менения планов запись можно отменить.

В «личном кабинете» индивидуального предпринимателя теперь появилась воз-
можность направить заявление о смене режимов налогообложения.

Также индивидуальному предпринимателю теперь не требуется сертификат клю-
ча электронной подписи заявителя, чтобы направить запрос на получение выписки 
из ЕГРИП в отношении себя. Ранее такой запрос нужно было подписывать усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

У организаций в «личном кабинете» появилась возможность сохранения в файл 
информации о расчетах с бюджетом в разрезе открытых налоговых обязательств. Во 
вкладке «Налоговые обязательства в разрезе налогов» при сохранении сведений в 
файл доступен выбор сохранения перечня открытых налоговых обязательств с указа-
нием сумм задолженности и переплаты по каждому обязательству.

Для входа в «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предприни-
мателя» нужно получить пароли доступа в налоговой инспекции, а можно воспользо-
ваться уже имеющимися логином и паролем для доступа в «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Кроме того, для подключения можно использовать квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной подписи, более того, при входе с ключом электрон-
ной подписи будет предоставлен полный доступ к функциям «Личного кабинета на-
логоплательщика индивидуального предпринимателя», а с использованием пароля и 
логина функционал будет доступен в ограниченном режиме.

Для входа в «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» необхо-
дим квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и соот-
ветствующий ему ключ электронной подписи, выданный удостоверяющим центром, 
аккредитованным в сети доверенных удостоверяющих центров, участником которой 
является ФНС России, и выполнение условий получения доступа к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица».

ндс

Проблемные вопросы по НДС



В Отделении ПФР по Удмуртской Республике состоялся 
брифинг для журналистов, в рамках которого заместитель 
управляющего Отделением Сергей Блохин рассказал о ходе 
реализации в Удмуртии Программы государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений, получившей в народе 
название «тысяча на тысячу».

По словам С. Блохина, более 18 тысяч жителей Удмуртской 
Республики рискуют потерять прибавку к пенсии от государ-

ства в рамках действующей программы государственного софинансирования пен-
сий. Это касается тех граждан, кто успел написать заявление о вступлении в Про-
грамму, но в течение текущего года либо совсем не перечисляли добровольные 
взносы, либо заплатили менее 2 тысяч рублей.

- Мы рекомендуем гражданам не дожидаться последних чисел декабря, а про-
извести уплату добровольных взносов до 28 числа, чтобы не было сложностей в 
переводе средств и их последующей идентификации. Также следует по истечении 
20 дней подойти в территориальный орган и сверить назначение платежа, удосто-
верившись в его правильном оформлении и поступлении денег на счет, поскольку 
бывают случаи, когда граждане указывают неправильные реквизиты. Всего же, в 
течение 2015 года, более 20 тыс. человек уже уплатили добровольные взносы на об-
щую сумму свыше 95 млн рублей, и смогут в 2016 году рассчитывать на их двойное 
приумножение, – констатировал Сергей Блохин. 

Напомнил заместитель управляющего и об изменениях, которые вступили в 
силу в 2015 году. «Так, правом на получение господдержки формирования пенсион-
ных накоплений могут воспользоваться застрахованные лица, вступившие в дан-
ные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в период с 1 октя-
бря 2008 года по 31 декабря 2014 года и начавшие уплату указанных взносов в пе-
риод до 31 января 2015 года. При этом застрахованное лицо, подавшее заявление 
после 05.11.2014, не должно являться получателем ни одного из видов пенсии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо ежемесячного по-
жизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье, за ис-
ключением лиц, которые являются получателями пенсий в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно – исполнительной систе-
мы, и их семей», - отметил заместитель управляющего Сергей Блохин.

Напомним, что государство обеспечит софинансирование добровольных взно-
сов на будущую пенсию граждан в течение 10 лет при условии уплаты взносов в 
сумме не менее 2000 руб. в год. При этом, как и раньше, закон позволяет участнику 
Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возобновить ее на годовой основе, а также производить упла-
ту частями (ежемесячно, ежеквартально) либо одной суммой в течение года.

Длительность срочной пенсионной выплаты определяет сам пенсионер, но она 
не может быть менее 10 лет. Так, по словам заместителя управляющего Сергея Бло-
хина, если жители Удмуртии в течение 10 лет в рамках Программы будут платить 
по 12000 рублей в год, на их индивидуальном лицевом счете накопится порядка 353 
тысяч рублей (120 тыс. - взносы застрахованного лица, еще 120 тыс. добавит госу-
дарство в виде софинансирования и примерно 113 тыс. - инвестиционный доход от 
десятилетнего размещения накопительной части пенсии). Тогда ежемесячный раз-
мер срочной пенсионной выплаты составит: 352804 руб. /120 месяцев =2940 руб.

Изменения коснулись и сроков обращения за назначением единовременной вы-
платы из средств пенсионных накоплений, которые в том числе могут включать в 
себя средства, сформированные в рамках Программы госсофинансирования пенсии. 
Напомним, если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина 
в общей сумме его пенсии составляет пять или менее процентов, пенсионные на-
копления выплачиваются в виде единовременной выплаты. Теперь такая выплата 
производится не чаще, чем один раз в пять лет.

В заключении Сергей Анатольевич порекомендовал участникам Программы вос-
пользоваться уникальным правом, предоставленным государством, реально поуча-
ствовать в формировании и приумножении размера своей накопительной пенсии, 
а также напомнил, что накопительная пенсия выплачивается в течение всего пе-
риода выплаты страховой пенсии, а работающие граждане при этом еще и имеют 
возможность получить налоговый вычет по НДФЛ в размере 13% от суммы пере-
численных дополнительных страховых взносов.
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В целях установления федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотрен-
ной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», величина про-
житочного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2016 год составила 
8502 рублей.

Соответственно, в течение 2016 года минимальный уровень пенсионного обеспе-
чения граждан в Удмуртии будет не ниже указанной суммы прожиточного минимума 
пенсионера.

Если размер пенсии вместе с причитающимися пенсионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума 8502 рублей, то с 1 января 2016 года к пенсии неработающе-
му пенсионеру устанавливается федеральная социальная доплата.

Основание: Закон Удмуртской Республики от 5.11.2015 № 70-РЗ «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской Республике на 2016 год 
в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи».

Пенсионный фонд взаимодействует со всеми категориями граждан, в том числе и 
с лицами с ограниченными физическими возможностями. Сегодня получить государ-
ственные социальные услуги маломобильные группы населения могут различными 
способами.

В Удмуртии около 41 тысячи граждан получают страховую и социальную пенсию 
по инвалидности. В настоящий момент для лиц с ограниченными возможностями су-
ществует несколько способов получения госуслуг Пенсионного фонда России.

Наиболее удобные – с использованием Интернета, не выходя из дома. Сегодня от-
вет практически на любой вопрос можно получить через электронную приемную на 
сайте www.pfrf.ru, чем и пользуется большинство жителей республики.

Также на сайте Пенсионного фонда имеется электронный сервис «Запись на при-
ем», позволяющий выбрать удобный день и время визита в Пенсионный фонд, а также 
заказать документы. Кроме того, предварительная запись ведется по телефонам «го-
рячих линий» управлений ПФР в городах и районах республики.

Для индивидуальных предпринимателей и работодателей на сайте Пенсионного 
фонда имеется электронный сервис «Личный кабинет плательщика». 

С 2015 года начал действовать электронный сервис «Личный кабинет застрахо-
ванного лица» для всех граждан, зарегистрированных в системе обязательного пен-
сионного страхования. Так, например, заявление на предоставление государственной 
услуги об установлении пенсии гражданин может подать через «Личный кабинет за-
страхованного лица». Кроме того,  заявление можно подать при личном обращении,  
по почте, через МФЦ, через представителя, на выездном приеме.

На Едином портале госуслуг федеральные льготники, к числу которых относятся и 
инвалиды, могут получить информацию о предоставлении государственной социаль-
ной помощи в виде соцпакета, проверить свой пенсионный счет, а также ознакомиться 
с порядком получения других услуг Пенсионного фонда. 

Наряду с электронными услугами совершенствуются и традиционные способы 
приема граждан. В рамках государственной программы «Доступная среда» для 13 
клиентских служб ПФР были приобретены лестничные подъемники для инвалидов-
колясочников, установлены кнопки вызова сопровождающего. Вместе с тем на прием 
выезжают передвижные (мобильные) клиентские службы, по просьбе инвалидов при-
ем организуется на дому.

Вышел на пенсию – 
осваивай компьютер!

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.08.2015 № 380 ут-
верждена Социальная программа Удмуртской Республики, направленная на укре-
пление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения и обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет 
субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и средств бюджета 
Удмуртской Республики в 2015 году.

Согласно утвержденному вышеуказанным постановлением Порядку организации 
обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году право 
на обучение компьютерной грамотности имеют неработающие пенсионеры, прожи-
вающие на территории Удмуртской Республики и получающие страховые пенсии по 
старости и по инвалидности через органы Пенсионного фонда РФ.

Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
возложена на центры социального обслуживания в городах и районах республики.

Услуги для маломобильных 
групп населения

Кто рискует потерять 
прибавку к пенсии

Об установлении 

прожиточного минимума

По сведениям сотовых операторов, 
среди поздравительных новогодних 
СМС с огромным отрывом лидирует 
следующая: «Спасибо! А кто это? ».

— В Германии Деда Мороза зовут 
Санта-Николаус и подарки он кладет 
в обувь. — Так вот кем был мой кот в 
прошлой жизни! 



В Новый год – без долгов
УФССП России по Удмуртской Республике проводит акцию «В 

Новый год – без долгов». Сотрудники службы судебных приставов 
проведут дежурство в торгово-развлекательных центрах, круп-
ных магазинах, местах массового пребывания граждан по всей 
республике. Любой желающий сможет получить исчерпывающую 
информацию о возможностях сервиса «Банк данных исполнитель-
ных производств».

В преддверие Нового года судебные приставы Удмуртии уже 
не первый год напоминают жителям республики о хорошей традиции - погасить все 
долги. О наличии либо отсутствии задолженности можно узнать, воспользовавшись 
сервисом «Банк данных исполнительных производств», расположенном на офици-
альном сайте службы судебных приставов Удмуртии www.r18.fssprus.ru. 

Для тех, кто ещё не сталкивался с возможностями «базы должников», судебные 
приставы подробно расскажут о плюсах услуги, помогут проверить наличие долгов 
как обратившегося, так и его близких и знакомых, подскажут, как установить мо-
бильное приложение на телефон. При обнаружении задолженности, граждане смогут 
оплатить её на месте судебному приставу по квитанционной книжке, либо по распе-
чатанной квитанции в ближайшем банке или отделении Почты России. 

Акция продлится до середины декабря.
Кроме того, 14 декабря 2015 года по всей республике пройдёт Общероссийский 

день приёма граждан, все желающие смогут прийти в Управление либо в районные 
отделы судебных приставов и получить интересующую их информацию по исполни-
тельным производствам. 

«К нам едет ревизор!»
Все понимают, что известие о выездной проверке являет-

ся пренеприятнейшим из-за негативных последствий в виде 
санкций. Поэтому важной становится информация о том, к 
кому могут прийти с проверкой. 

Если вы должник, ждите ревизора! Кроме наличия задол-
женности при отборе плательщиков для включения в план вы-
ездных проверок используются следующие критерии:

- если в ходе камеральных проверок выявлены несоответ-
ствия в отчетности, которые не устранены страхователем;

- если страхователем допущены нарушения при расчете пособий, переплата по ко-
торым является основанием для доначисления страховых взносов;

- если страхователь не представляет отчетность в Фонд социального страхования 
РФ, при этом отчитывается в другие внебюджетные фонды и в налоговый орган;

- если у страхователя отсутствуют основания для применения пониженного тари-
фа страховых взносов, заявленного им в отчетности;

- если заявленный основной вид экономической деятельности не соответствует факти-
чески осуществляемому, что приводит к занижению тарифа и суммы страховых взносов;

- если страхователь оформляет договоры гражданско-правового характера, кото-
рые фактически регламентируют трудовые  отношения;

- если в ходе сверки отчетности с Пенсионным фондом России выявлено расхожде-
ние в базе для начисления страховых взносов.

Фонд социального страхования РФ проводит плановые и внеплановые выездные 
проверки страхователей. Внеплановая выездная проверка может проводиться в слу-
чае реорганизации (ликвидации) страхователя, поступления жалобы от застрахован-
ного лица или обращения страхователя за выделением средств.

В ходе выездных проверок осуществляется контроль за правильностью исчисле-
ния, своевременностью уплаты страховых взносов, а также за правильностью расхо-
дования средств по обязательному социальному страхованию.

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Удмуртской Респу-
блике подвело итоги контрольной работы в части проведенных выездных проверок 
за 9 месяцев 2015 года.

Всего за 9 месяцев 2015 года проведено 775 выездных проверок, из них 720 плано-
вых проверок (в том числе совместно с Управлениями Пенсионного Фонда Удмуртской 
Республики – 426 проверок) и 55 внеплановых проверок. По результатам проведен-
ных проверок дополнительно начислено и предъявлено к возмещению в бюджет Фон-
да более 9 млн руб. страховых взносов, пени, штрафов и не принятых к зачету расходов 
по обоим видам обязательного социального страхования. 

Страхователь не всегда согласен с решением органа контроля, устанавливающим 
финансовые санкции. Решение, вынесенное по результатам проверки, может быть об-
жаловано в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или в суд.

Вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов:
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального стра-

хования Российской Федерации по Удмуртской Республике, ул.Ухтомского, д. 24, 
г.Ижевск, 426009, тел. 8 (3412) 36-08-00, факс 36-09-25, e-mail: info@ro18.fss.ru.

За консультацией можно обратиться через Единый портал госуслуг - gosuslugi.ru.
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Будни судебных приставов

Реклама

Вид платежа КБК до 31.12.2015 КБК с 01.01.2016

Пени и проценты по 
страховым взносам 
на обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний

393 1 02 02050 07 2000 160

Пени, начисленные за неуплату 
страховых взносов в установленный 
срок
393 1 02 02050 07 2100 160

Проценты, начисленные на сумму 
отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов
393 1 02 02050 07 2200 160

Пени и проценты по 
страховым взносам 
на обязательное 
социальное 
страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с 
материнством

393 1 02 02090 07 2000 160

Пени, начисленные за неуплату 
страховых взносов в установленный 
срок
393 1 02 02090 07 2100 160

Проценты, начисленные на сумму 
отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов
393 1 02 02090 07 2200 160

С 1 января 2016 года вносятся изменения 
по следующим кодам бюджетной классификации:

Внимание! Изменение КБК!
Права на право управлять авто

Судебный пристав имеет право временно ограничивать права должников на 
управление автотранспортными средствами. Президент Российской Федерации под-
писал Федеральный закон № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Изменения вступят в законную силу 15 января 2016 года.

Пристав может выносить постановление об ограничении прав, как по просьбе 
взыскателя, так и по собственной инициативе. Удостоверение при этом не изымает-
ся, но информация направляется в базу данных ГИБДД. Вынесенное судебным при-
ставом ограничение будет действовать в отношении должников до полного погаше-
ния ими задолженности или исполнения требований исполнительного документа 
неимущественного характера.

Ограничение не распространяется на тех, для кого транспортное средство являет-
ся основным источником средств к существованию или кто пользуется автомобилем 
в связи с инвалидностью.

Если должник нарушит решение суда и будет продолжать управлять транспорт-
ным средством, не имея на то права, ему грозят обязательные работы на срок до 15 
часов или лишение специального права на срок до одного года.

УФССП России по Удмуртской Республике напоминает гражданам о необходимо-
сти контролировать свои долги. Узнать, числитесь ли вы в базе должников, очень 
просто и, главное, бесплатно. На официальном интернет-сайте www.r18.fssprus.ru в 
разделе «Банк данных исполнительных производств», а также при помощи мобиль-
ного приложения «ФССП России».

Неисправимый
В отдел противодействия коррупции УФССП России по Удмуртской Республике, от 

судебного пристава-исполнителя поступило уведомление о склонении его к совер-
шению коррупционного правонарушения гражданином Халиловым, являющегося 
должником по исполнительному производству. 

В службе судебных приставов в отношении должника было возбуждено исполни-
тельное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 25 000 рублей, на-
значенного в качестве основного вида наказания за совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 , ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Мужчина пытался дать 
взятку сотруднику полиции за не составление протокола об административном пра-
вонарушении, за что поплатился уголовным наказанием - штрафом. 

Гражданин Халилов попытался дать взятку в сумме 12 тыс. руб. судебному при-
ставу-исполнителю за незаконное окончание исполнительного производства по не-
оплате коррупционного штрафа. 

По материалам Управления возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 
Халилова по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Судом должник признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 2 года и со штрафом в 
размере 30-ти кратной суммы взятки – 360 000 рублей.

Новогоднее настроение - это когда 
ты рад видеть даже тех, кто ошибся 
дверью.

Итак скоро Новогодние застолья, а 
посему, считаю своим долгом напом-
нить всем, что сила воли измеряется у 
женщины в килограммах, у мужчины 
— в литрах.
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Текущая ситуация в стране характеризуется стремительными изменениями эко-
номических и социальных тенденций под влиянием различных внутренних и внеш-
них факторов. Очевидно, что для принятия оперативных решений необходимо нали-
чие актуальной и надежной статистической информации. 

С момента проведения Всероссийской переписи населения 2010 года прошло 5 
лет, за это время произошли заметные изменения в демографической ситуации. По 
сравнению с переписью 2010 года численность населения в целом по Российской Фе-
дерации (включая Крымский федеральный округ) увеличилась на 4 млн человек и 
составила на 1 января 2015 года 146,3 млн человек. 

В Удмуртской Республике за этот же период произошло сокращение численности 
населения на 3,9 тыс. человек, и на 1 января 2015 года численность населения респу-
блики составила 1517,5 тыс. человек. Меняется не только численность, но и состав 
населения по различным его демографическим характеристикам. 

Поэтому в мировой практике в межпереписной период для получения текущей и 
подробной информации о населении принято проведение микропереписей. 

Микроперепись - это выборочное статистическое наблюдение, т.е. опросу подле-
жит не все население страны, а лишь население тех домохозяйств, которые попали в 
выборку. 

По распоряжению Правительства РФ во всех регионах Российской Федерации, в 
том числе и в Удмуртской Республике, с 1 по 31 октября 2015 года была проведена 
микроперепись населения (МПН-2015). До этого микропереписи в России проводи-
лись в 1985 и 1994 годах. 

Особенностью микропереписи 2015 года является то, что впервые за всю исто-
рию проведения переписей населения в нашей стране опрос населения проходил с 
использованием планшетных компьютеров.

В микропереписи населения в Удмуртии приняли участие 26602 человека, это 90 
% от общего количества граждан, попавших в выборку, жители 287 помещений от-
казались от участия в микропереписи, 632 помещения признаны как нежилые, либо 
людей не удалось застать дома.

Население Удмуртии ответило на 28 вопросов, из которых 17 вопросов были тра-
диционными, такие как пол, возраст, образование, а 11 вопросов были введены впер-
вые. Например, в программу МПН-2015 был включен блок вопросов об оценке со-
стояния здоровья населения: о наличии хронических заболеваний, о необходимости 
внешней помощи респонденту для обеспечения его жизнедеятельности, о наличии 
установленной инвалидности - эта информация весьма востребована в настоящее 
время в связи с активизацией государственных усилий по социализации инвалидов.

Надо отметить, что многие жители Удмуртии с пониманием отнеслись к важности 
проводимой работы и охотно отвечали на вопросы. Хотя не секрет, что были случаи и 
негативного отношения к переписчикам. 

После окончания работы переписчиков и сдачи материалов микропереписи дан-
ные заполненных опросных листов с планшетных компьютеров загружены в базу 
первичных данных по Удмуртской Республике и переданы на федеральный уровень 
в Росстат.

Проведение микропереписи населения является одним из важных шагов в рамках 
подготовки к Всероссийской переписи населения раунда 2020 года.

Свое правление 
Обезьяна начинает 8 
февраля, именно в этот 
день наступит первое но-
волуние. Что можно плани-
ровать в Новом году, а что 
наоборот, лучше отложить 
до лучших времен? 

Китайский гороскоп на 
2016 год обещает, что по 
своей внутренней энергетике 
год будет похож на стреми-
тельный поток людей, собы-
тий и эмоций.

В год Обезьяны звёзды нач-
нут диктовать человечеству свои 
условия и правила игры. Астроло-
ги никому не рекомендуют строить 
какие-то крупномасштабные планы, т.к. 
они могут рухнуть, словно карточный 
домик. Обезьяна славится такой чертой 
характера, как упрямство. Поэтому на 
пути реализации плана может возник-
нуть множество препятствий, в итоге 
это не принесет никаких плодов, а по-
траченное впустую время уже никак не 
вернешь. В этот период гораздо проще 
прикинуться, что вас всё устраивает и 
не противиться происходящим в жизни 
переменам.

Помимо всего прочего, символ года 
является ответственным трудоголиком. 
Он трудится и получает от своих трудов 
большое удовольствие. В наступающем 
году нельзя полагаться на чью-либо вер-
ную помощь и поддержку, в особенно-
сти все это касается денежных средств. 
Важно рассчитывать лишь на личные 
силы, только таким путем можно полу-
чить благополучие и удовлетворение от 
собственных трудов.

В чём нельзя упрекнуть Обезьяну, так 
это в банальности и скудости фантазии. 
В умении веселиться и веселить окружа-
ющих ей не откажешь. Для некоторых 
высшие силы организуют зоопарк, к 

другим при-
едет цирк, а 
третьи отпра-

вятся в экспедицию 
по тропическим лесам. 

Не удивляйтесь, если вы 
вдруг обнаружите, что мир 
полон контуженых дятлов, 
толстокожих бегемотов и 
вечно сонных ленивцев, 

ведь это всего-навсего 
означает, что Обезья-
на поместила вас вы-
живать в зверинец.

В 2016 году ре-
комендуется очень 

внимательно относиться к 
своим мыслям, словам и по-

ступкам. Перед тем, как что-то сказать, 
надо хорошо продумать каждое слово. 
Иначе, можно обидеть не только со-
беседника, но и сам символ 2016 года 
Обезьяну, которая, в придачу ко всему, 
весьма обидчивое животное. 

Поскольку Обезьяна – стадное жи-
вотное, то 2016 год благоприятен для 
создания семьи и рождения малышей. 
Одинокие представители зодиакального 
мира обязательно встретят того, кто им 
требуется для жизни. Не исключено, что 
таких поклонников будет много и пред-
стоит сложный выбор.

Обезьяна любит открытия и неиз-
веданные просторы, поэтому год будет 
очень удачным для путешествий и даль-
них поездок. Совершенно не обязатель-
но отправляться в длительные поездки. 
Но каждому просто необходимо хотя 
бы единственный раз за год найти время 
для своего собственного качественного 
отдыха.

В общем, год будет полон глобаль-
ных изменений в жизни каждого знака 
зодиака. Кому-то повезет чуть больше, 
кому-то чуть меньше, но никто не оста-
нется обделенным.

Встречаем Новый 2016 год – 
год огненной красной Обезьяны!

с праздником

Микроперепись населения 
в Удмуртской Республике


