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Федеральная налоговая служба, стре-
мясь к созданию максимально комфорт-
ных условий для налогоплательщиков, 
уделяет большое внимание развитию 
бесконтактных форм взаимодействия с 
гражданами. Сегодня на сайте ФНС Рос-
сии работает 34 федеральных онлайн-
сервисов и 8 сервисов, разработанных на 
информационной базе налоговых орга-
нов Удмуртии.

В настоящее время доступ к элект-
ронным сервисам ФНС России возможен 
не только через официальный сайт нало-
говой службы www.nalog.ru, но и с порта-
ла www.gosuslugi.ru.

Сервисы налоговой службы пред-
назначены помогать как гражданам 
– физическим лицам, так и бизнесменам 
– индивидуальным предпринимателям и 
организациям.

Условно сервисы можно разделить на 
несколько групп. 

1. Предоставляющие в электронном 
виде услуги, за получением которых 
раньше необходимо было идти в инспек-
цию.

2 Обеспечивающие удобство получе-
ния услуг.

3. Предоставляющие справочную ин-
формацию.

4. Помогающие уплатить налог.

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Предоставление сведений 
из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП

Сервис «Получение выписки из ЕГ-
РЮЛ/ЕГРИП» предоставляет юридичес-
ким лицам и индивидуальным предпри-
нимателям выписки по запросу через 
Интернет. Для направления запроса и 
получения выписки заявители должны 
иметь сертификат ключа подписи (сер-
тификат CryptoPro), выданный удосто-
веряющим центром, аккредитованным в 
Минкомсвязи России. Выписки заявите-
ли могут получить только о самих себе.

Сервис «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП» 
предоставляет открытые и общедоступ-
ные сведения, содержащиеся в государс-
твенных реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП, обо 
всех зарегистрированных на территории 
РФ юридических лицах и индивидуаль-
ных предпринимателях. Не предостав-
ляются сведения о номере, дате выдачи, 
органе, выдавшем документ, удостове-
ряющий личность физического лица, а 
также сведения о дате и месте рождения 
и месте жительства физического лица, в 
том числе индивидуального предприни-
мателя.

Информирование 
налогоплательщиков

Сервис «Разъяснения Федеральной 
налоговой службы, обязательные для 
применения налоговыми органами» 
разъясняет налогоплательщикам и со-
трудникам территориальных налоговых 
органов официальную позицию ФНС 
России о порядке заполнения налоговых 
деклараций, исчисления и уплаты нало-
гов и сборов, согласованную с Минфином 
России. 

Электронные помощники 
налогоплательщика

Нормативные и методические мате-
риалы ФНС России можно найти, запол-
нив реквизиты документов в сервисе 
«Нормативные и методические материа-
лы ФНС России».

Ответы на самые актуальные вопросы 
налогоплательщиков содержатся в базе 
сервиса «Часто задаваемые вопросы». С 
его помощью можно получить информа-
цию о действующем налоговом законо-
дательстве, ставках налогов, льготах и по 
многим другим вопросам.

Информацию, размещенную на ин-
формационных стендах налоговых ин-
спекций в режиме онлайн, без личного 
посещения инспекции, предоставляет 
сервис «Информационные стенды». 

Сервис «Имущественные налоги: 
ставки и льготы» позволяет получить 
данные по налоговым ставкам и льготам 
по налогу на имущество, транспортному 
и земельному налогам в любом регионе 
России.

Хотите получить ответ на свой вопрос 
непосредственно из налоговой – восполь-
зуйтесь сервисом «Обратиться в ФНС 
России». Сервис помогает подготовить и 
направить в адрес налоговой инспекции 

или в вышестоящий налоговый орган 
официальное обращение. Такое элект-
ронное обращение носит официальный 
характер, поэтому к нему применяются 
те же стандарты и правила обработки, 
что и для бумажных входящих писем.

Бесплатное предоставление 
программных продуктов

Чтобы воспользоваться программны-
ми продуктами, разработанными для 
налогоплательщиков сейчас не нужно 
ходить в налоговую инспекцию и за-
писывать их на диски или flash-карты. 
В рамках электронного сервиса «Про-
граммные средства для юридических и 
физических лиц» представлены такие 
программные продукты, как «Програм-
ма подготовки документов, используе-
мых при регистрации юридических лиц», 
«Налогоплательщик ЮЛ», «Возмещение 
НДС: Налогоплательщик», «ЭСНДС НП» и 
«Декларация 2013».

СЕРВИСЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
УДОБСТВО ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 
Подготовить пакет документов для 

регистрации юридического лица или 

предпринимателя и направить их в на-
логовый орган поможет сервис «Подача 
электронных документов на государс-
твенную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

Для подачи документов в электрон-
ном виде заявитель либо нотариус, кото-
рый представляет интересы заявителя, 
должен обладать электронной подписью, 
выданной удостоверяющим центром, ак-
кредитованным в Минкомсвязи России, 
а на компьютере заявителя или нотари-
уса должно быть установлено специали-
зированное программное обеспечение 
CryptoPro.

А вот для подачи заявки на государс-
твенную регистрацию наличие ЭП не 
требуется. Сервис «Подача заявки на 
государственную регистрацию индиви-
дуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц» позволяет гражданам, же-
лающим зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя, на-
править в налоговую инспекцию заявку 
в электронном виде. В настоящее время  
в рамках пилотного проекта реализова-
на возможность подготовки заявления о 
государственной регистрации при созда-
нии юридического лица (форма Р11001).

Сервис «Подача заявления физическо-
го лица о постановке на учет» позволяет 
заполнить и направить в налоговый ор-
ган заявление физического лица о поста-
новке на учет (в том числе заверенное ЭП 
заявителя). Воспользоваться сервисом 
можно в случаях, когда нужно получить 
свидетельство ИНН на ребёнка, если де-
вушка вышла замуж и сменила фамилию 
или если в ранее полученном свидетель-
стве обнаружена ошибка. Кроме того, в 
случае, если имеющееся свидетельство 
об ИНН необходимо заменить в связи с 
утерей, утратой или порчей (в этом слу-
чае для получения нового свидетельства 
следует предварительно уплатить гос-
пошлину).

Для того, чтобы прийти на приём в 
инспекцию в удобное время и не ждать 
очереди можно воспользоваться серви-
сом «Онлайн запись на прием в инспек-
цию». Сервис позволяет записаться на 
прием в инспекцию в конкретный день и 
конкретное время, спланировав визит в 
инспекцию заранее.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ

Это наиболее многочисленная группа 
налоговых сервисов, предоставляющих 
различную информацию:

- номер, адрес, телефоны и реквизиты 
налоговой инспекции - в сервисе «Адрес 
и платежные реквизиты вашей инспек-
ции»;

- код ОКТМО - в сервисе «Узнай ОКТ-
МО»;

- идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН) - «Узнай ИНН»;

- о запланированных сроках направ-
ления налоговых уведомлений по налогу 
на имущество физических лиц, транс-
портному и земельному налогам в конк-
ретной налоговой инспекции Удмуртии  
- «Сроки направления налоговых уведом-
лений»;

- о дате принятия решения о возвра-
те налога и дате перечисления денеж-
ных средств на счёт налогоплательщика, 
представившего декларацию по форме 3-
НДФЛ в налоговые органы Удмуртии на 
получение налогового вычета (стандар-
тного, имущественного, социального) -  
«Узнай о возврате налога»;

- о наличии в налоговой инспекции 
Удмуртии сведений о получении нало-
гоплательщиком доходов, по которым 
он обязан представить декларацию по 
форме 3-НДФЛ и о номере инспекции, в 
которую нужно представить декларацию  
- «Узнайте, есть ли у Вас обязанность по 
представлению декларации о доходах 
физических лиц по форме 3-НДФЛ»;

- о сумме транспортного налога по 
транспортным средствам, зарегистриро-
ванным на территории Удмуртской Рес-
публики, мощность которых определя-
ется в лошадиных силах - «Калькулятор 
расчета транспортного налога»;

- о действительных и не действитель-
ных ИНН юридических лиц, недействи-
тельных ИНН и свидетельствах госрегис-
трации физических лиц.

СЕРВИСЫ, ПОМОГАЮЩИЕ 
УПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Сервис «Заполнить платежное по-
ручение» позволяет подготовить пла-
тежные документы на перечисление 
налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жетную систему РФ в электронном виде. 
Сервис автоматизирует процесс заполне-
ния платежных поручений, как для на-
личных, так и для безналичных перечис-

лений в бюджет.
Сервис «Уплата госпошлины» помо-

гает подготовить платежный документ 
на уплату госпошлины при регистрации 
ЮЛ/ИП, за предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН и реестра дисква-
лифицированных лиц, а также произвес-
ти онлайн оплату через один из банков-
партнеров ФНС России.

Сервис «Заплати налоги» создан как 
точка входа, с которой можно перейти 
по ссылке на все сервисы официального 
сайта ФНС России, которые позволяют 
формировать платежные документы и 
уплачивать налоги.

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЛЕКСНЫЕ 
СЕРВИСЫ

Отдельного внимания заслуживают 
сервисы: «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», «Создай 
свой бизнес» и «Риски бизнеса: проверь 
себя и контрагента».

«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» позволяет 
получать в комплексе актуальную ин-

формацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, об 
объектах собственности. С помощью сер-
виса можно получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налогов, осуществлять оплату, за-
полнять налоговую декларацию 3-НДФЛ 
в режиме онлайн, отслеживать статус 
камеральной проверки декларации 3-
НДФЛ, писать и направлять в налоговые 
органы запросы в электронном виде. Ин-
формация, предоставляемая сервисом 
индивидуальна, поэтому для подключе-
ния необходимо получить в налоговой 

инспекции специальный доступ. О вос-
требованности сервиса говорит тот факт, 
что к нему в Удмуртии подключилось уже 
более 80 тысяч граждан.

Сервис «Создай свой бизнес» пред-
ставляет собой пошаговую инструкцию 
для начинающих предпринимателей. В 
доступной форме знакомит с налоговым 
законодательством, помогает в выборе 
формы регистрации и режима налогооб-
ложения, позволяет осуществить госу-
дарственную регистрацию, предоставля-
ет информацию о правилах применения 
контрольно-кассовой техники, о проце-
дуре проведения налоговых проверок.

Сервис «Риски бизнеса: проверь 
себя и контрагента» позволяет работаю-
щим бизнесменам проявить должную ос-
мотрительность при выборе контрагента 
(поставщика, подрядчика), узнав какие 
сведения о компаниях-партнерах вноси-
лись в единый реестр. В частности: не яв-
ляется ли контрагент ликвидирующейся 
компанией, не состоит ли руководитель 
или учредитель компании-контрагента 
в списке дисквалифицированных лиц, не 
является ли поставщик «фирмой-одно-
дневкой», зарегистрированной по адре-
су «массовой регистрации». Кроме того, 
сервис отображает сведения о гражда-
нах, которые отказались от участия или 
руководства компанией в суде или в от-
ношении которых этот факт установлен 
судом. Содержит информацию об адресах 
массовой регистрации и сведения о юри-
дических лицах, отсутствующих по свое-
му юридическому адресу.

Дополнением к федеральному сер-
вису является Удмуртская региональная 
база данных «Сведения об организациях, 
не представляющих отчетность».

Электронные сервисы размещены на 
сайте ФНС России www.nalog.ru . На глав-
ной странице представлена часть наибо-
лее популярных у налогоплательщиков 
сервисов. Остальные можно увидеть, на-
жав на оранжевую кнопку «Все сервисы». 
Цените своё время – используйте элект-
ронные сервисы.

Федеральная налоговая служба напоминает, что с 1 января 2014 года введена 
обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми 
агентами) представлять декларации по данному налогу только в электронной фор-

ме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 
ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронного документооборота, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Удмуртской 
Республики, можно ознакомиться на информационных стендах в 
налоговых инспекциях и на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право не представ-
лять налоговые декларации по НДС в следующих случаях:

1.  Применение упрощенной системы налогообложения (УСН). 
Для применения необходимо подать уведомление о переходе на УСН не позднее 

31 декабря календарного года, за исключением случаев указанных в п.п. 14 п. 3 ст. 
346.12 НК РФ. Требования и порядок перехода отражены в   п. 2 ст. 346.12, п. 1 ст. 
346.13 НК РФ. 

2. Применение единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Уважаемые
налогоплательщики!

В течение пяти дней со дня начала применения ЕНВД необходимо подать заявле-
ние о постановке на учет в качестве налогоплательщика единого на-
лога. Требования и порядок перехода отражены в п. 2 ст. 346.26, 
п. 3 ст. 346.28 НК РФ.

3. Применение единого сельскохозяйственного на-
лога (ЕСХН).

Налогоплательщику, являющемуся сельскохо-
зяйственным производителем, не позднее 31 де-
кабря календарного года необходимо уведомить 
налоговый орган. Требования и порядок перехо-
да отражены в п. 2 ст. 346.1, п. 1 ст. 346.3 НК РФ.

4. Применение патентной системы налого-
обложения. 

Не позднее, чем за 10 дней до начала применения индивидуальным предприни-
мателем патентной системы налогообложения необходимо представить заявление 
на получение патента в налоговый орган. Требования и порядок перехода отражены 
в п. 1 ст. 346.43,  п. 2 ст. 346.45 НК РФ.

5. Применение освобождения от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика НДС.

Налогоплательщики имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. Необходимо не поз-
днее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение, 
представить письменное уведомление и документы. Требования и порядок перехо-
да отражены в п. 1, п. 3, п. 6 ст. 145 НК РФ.

электронная отчетность
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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.
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Налоговыми органами Удмуртской Республики всем налогопла-
тельщикам направлены уведомления и квитанции на уплату налога 
на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов 
за 2013 год. Насколько корректные суммы указаны в уведомлениях, 
зависит и от самих владельцев имущества, транспорта или земельных 
участков. 

Расчет налогов производится на основании налоговой базы и на-
логовых ставок, при расчете в обязательном порядке учитываются на-
логовые льготы. Налоговые органы не вправе самостоятельно предо-
ставить льготы налогоплательщику, поэтому, если налогоплательщик 
решил воспользоваться своим правом на льготу, то он должен заявить 
об этом в налоговую инспекцию.

Для удобства подачи заявления его бланк направляется налогопла-
тельщику вместе с налоговым уведомлением.

В заявлении можно вписать необходимую информацию в предлага-
емые варианты причин несоответствия данных или указать свои при-
чины.

В случае, если вы получили налоговое уведомление на уплату нало-
га за автомобиль, квартиру, дом, земельный участок или иное имущес-
тво, которого у вас нет, то укажите это в пункте 1 заявления. 

Если неверно указаны количество месяцев владения, доля собс-
твенности и т.п., укажите это в подпункте а) пункта 2. 

Если необходимо откорректировать данные о налогоплательщи-
ке или заявить о льготе, впишите нужную информацию в подпункт б) 
пункта 2 и приложите копии документов, подтверждающих право на 
льготу. 

В случае, если в налоговое уведомление не включены данные о ка-
ком-либо объекте, находящемся в собственности, и по нему не начис-
лен налог, то впишите его в пункт 3 заявления.

В заявлении укажите адрес электронной почты (если хотите полу-
чить ответ в электронном виде) и номер телефона. Заполненное заяв-
ление и копии документов на льготу направьте в налоговую инспек-
цию, адрес которой указан в правом верхнем углу заявления.

Если Вы не получили квитанцию об уплате налога обращайтесь 
в налоговую инспекцию по месту жительства или в Контакт-центр 
(3412) 488-617.

Как заявить о льготе 
или внести уточнение в уведомление 

на уплату налогов
Образец заполнения заявления

В связи с выходом Указания Банка России от 
11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуаль-
ными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» (далее Указание №3210-У) 
с 1 июня 2014 года утратило силу Положение ЦБ 
РФ № 373-П «О порядке ведения кассовых опера-
ций с банкнотами и монетой Банка России на тер-
ритории Российской Федерации». 

В соответствии с новым порядком индивиду-
альные предприниматели и субъекты малого пред-

принимательства вправе не устанавливать лимит остатка наличных денег в кассе (п.2 
Указания).

Под субъектами малого предпринимательства понимаются юридические лица, 
соответствующие условиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с налоговым законо-
дательством РФ ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов на-
логообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид 
предпринимательской деятельности, могут не оформлять кассовые документы и не 
вести кассовую книгу (пп. 4.1, 4.6 п. 4 Указания).

С 1 июня также вступило в силу Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У 
“Об осуществлении наличных расчетов”, которое заменило Указание Банка России от 
20.06.2007 № 1843-У.

Согласно Указанию №3073-У предельный размер расчетов наличными деньгами 
между участниками наличных расчетов (юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями) в рамках одного договора не изменился и равен 100 000 руб.,  
данное ограничение распространяется и на расчеты в наличной иностранной валю-
те.

В соответствии с п. 2 Указания №3073-У индивидуальные предприниматели и 
юридические лица не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги 
в валюте РФ за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные 
ими услуги, а также полученные в качестве страховых премий, за исключением сле-

Малый бизнес и ККТ дующих целей:
- выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты соци-

ального характера;
- выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования фи-

зическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;
- выдача наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуально-

го предпринимателя, не связанная с осуществлением им предпринимательской де-
ятельности;

- оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
- выдача наличных денег работникам под отчет;
- возврат за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, не-

выполненные работы, не оказанные услуги;
- выдача наличных денег при осуществлении операций банковским платежным 

агентом (субагентом) в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона 
от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”.

Согласно п. 4 Указания №3073-У наличные расчеты в валюте РФ между участни-
ками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов), 
между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с цен-
ными бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) 
займов (процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника на-
личных расчетов с его банковского счета.

имущественные налоги

применение ККТ

Вместе мы станем лучше
Оценить качество работы налоговых инспекций Удмуртии можно на сайте 

ФНС России. Сервис «Анкетирование» размещён в разделе «Электронные сер-
висы» и доступен по ссылке http://www.nalog.ru/rn18/service/anket/.

В анкете можно оценить отношение сотрудников инспекций к налогоплатель-
щикам, профессионализм и компетентность инспекторов. Указать основные, на 
ваш взгляд, причины, мешающие качественному обслуживанию, а также оста-
вить предложения и замечания по работе налоговых инспекций.

Анкета разработана совместно с членами Общественного совета Управления 
ФНС России по Удмуртской Республике, и её результаты будут рассматриваться 
на заседаниях рабочих групп Совета. 

Ответив на вопросы анкеты, вы поможете налоговикам стать лучше.
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В соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объ-
ектами налогообложения для российских 
организаций признается движимое и недви-
жимое имущество (в том числе имущество, 
переданное во временное владение, в поль-
зование, распоряжение, доверительное уп-
равление, внесенное в совместную деятель-
ность или полученное по концессионному 
соглашению), учитываемое на балансе в ка-
честве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского 
учета, если иное не предусмотрено статьями 
378, 378.1 НК РФ.

На основании пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ не 
признается объектом налогообложения по 
налогу на имущество организаций движимое 

имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств.
Понятия движимого и недвижимого имущества определены статьей 130 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации. 
К недвижимому имуществу относятся объекты, перемещение которых без не-

соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства и иное имущество. 

Что касается движимого имущества, то вещи, не относящиеся к недвижимости, 
признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требу-
ется, кроме случаев, указанных в законе (п. 2 ст. 130 Гражданского Кодекса).

При определении состава недвижимого имущества необходимо учитывать нормы 
Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ), утвержденного поста-
новлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сер-
тификации от 26.12.1994 № 359, а также Федерального закона от 30.12.2009 № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Закон № 
384-ФЗ). Согласно ОКОФ здание и сооружение – это результат строительства, пред-
ставляющий собой объемную (плоскостную или линейную) строительную систему, 
имеющую надземную и (или) подземную части, системы инженерно-технического 
обеспечения и иные объекты (п. 2 ст. 2 Закона № 384-ФЗ).

При этом под системой инженерно-технического обеспечения понимается одна 
из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций во-
доснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусо-
роудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспече-
ния безопасности (пп. 21 п. 2 ст. 2 Закона № 384-ФЗ).

Если, например, лифт или вентиляция учитываются организацией как отдельные 
самостоятельные объекты основных средств, т.к. срок их полезного использования 
отличается от срока амортизации здания, то для целей исчисления налога на иму-
щество остаточную стоимость этих объектов следует присоединять к остаточной 
стоимости здания и учитывать при расчете среднегодовой стоимости имущества.

Поэтому под объектом недвижимого имущества необходимо понимать единый 
конструктивный объект капитального строительства как совокупность указанных в 
п. 2 ст. 2 Закона №384-ФЗ объектов, функционально связанных со зданием (сооруже-
нием) так, что их перемещение без причинения несоразмерного ущерба назначению 
объекта недвижимого имущества невозможно (письмо Минфина России от 15 авгус-
та 2013 года № 03-04-06/33238).

Таким образом, системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информати-
зации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эска-
латоры) или функций обеспечения безопасности относятся к объектам недвижимого 
имущества и облагаются налогом на имущество организаций.

В состав недвижимого имущества не включаются учитываемые как отдельные ин-
вентарные объекты движимого имущества (основных средств), которые могут быть 
использованы вне объекта недвижимого имущества, демонтаж которых не причиня-
ет несоразмерного ущерба его назначению и (или) функциональное предназначение 
которых не является неотъемлемой частью функционирования объекта недвижимо-
го имущества (здания, сооружения). Данная позиция отражена в письмах Минфина 
России от 25.02.2013 № 03-05-05-01/5322, от 29.03.2013 № 03-05-05-01/10050. 

Не входящие в состав единого конструктивного объекта капитального строитель-
ства (здания) инвентарные объекты движимого имущества, поставленные на баланс 
в составе основных средств с 01.01.2013, не являются объектом налогообложения по 
налогу на имущество организаций.

Например, конкретные объекты, которые следует считать движимым имущест-
вом (то есть когда их перемещение осуществляется без причинения несоразмерно-
го ущерба назначению объекта недвижимого имущества, поскольку функциониро-
вание здания не находится в какой-либо зависимости от наличия или отсутствия в 
нем таких систем), при условии принятия на баланс после 01.01.2013: банкоматы, 
компьютеры, столы, транспортные средства, ограждения, рекламные конструкции, 
кондиционеры (не являющиеся системой кондиционирования здания), система ви-
деонаблюдения, система охранно-пожарной сигнализации, если она не является со-
ставной частью систем инженерно-технического обеспечения здания (письмо Мин-
фина РФ от 11.04.2013 № 03-05-05-01/11960). Эти основные средства не признаются 
объектом налогообложения по налогу на имущество организаций.

За последнее время Федеральной налоговой службой принято множество мер по 
развитию института досудебного урегулирования налоговых споров, в рамках ко-
торого споры, возникающие между налогоплательщиками и налоговыми органами, 
разрешаются вышестоящим налоговым органом.

Одним из важнейших направлений развития института досудебного урегулиро-
вания налоговых споров является создание максимально благоприятных для нало-
гоплательщика условий для защиты своих прав и интересов.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) функци-
онирует интерактивный сервис «Обратиться в ФНС России». Сервис позволяет на-
логоплательщикам не только обращаться в налоговые органы с заявлениями, пись-
мами и предложениями по вопросам, входящим в компетенцию налоговых органов, 
но и подавать в электронном виде жалобы на решения налоговых органов, действия 
или бездействие их должностных лиц.

Интерактивный сервис реализован в составе электронного сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика», а также как самостоятельный интернет-сервис.

Наиболее удобной формой является подача жалоб через сервис «Обратиться в 
ФНС России», реализованный в составе электронного сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика», поскольку в этом случае полностью подтверждаются личность 
и полномочия заявителя. Для подключения к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика» и получения пароля доступа налогоплательщику необходимо обратить-
ся в любой налоговый орган.

В случае подачи жалобы через сервис «Обратиться в ФНС России», реализован-
ный как самостоятельный интернет-сервис, заявителю необходимо подтвердить 
свою личность и полномочия, для чего следует полностью заполнить регистраци-
онную карточку обращения, в частности, поля «наименование налогового органа», 
«фамилия», «имя», «отчество», «ИНН», «в какие органы обращались…», «содержание 
обращения». Кроме того, в регистрационную карточку обращения рекомендуется 
вложить файл отсканированного изображения или фотографии экземпляра жало-
бы, оформленной на бумажном носителе и содержащей подпись заявителя.

В любом случае в жалобе должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, подающего жа-

лобу, или наименование и адрес организации, подающей жалобу; 
- обжалуемые акт налогового органа ненормативного характера, действия или 

бездействие его должностных лиц; наименование налогового органа, акт ненорма-
тивного характера которого, действия или бездействие должностных лиц которого 
обжалуются; 

- основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права наруше-
ны; требования лица, подающего жалобу. 

В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты и иные необходимые для своевременного рас-
смотрения жалобы сведения. К жалобе могут быть 
приложены документы, подтверждающие доводы 
лица, подающего жалобу.

Электронная жалоба носит официальный ха-
рактер, поэтому к ней применяются те же стандар-
ты и правила обработки, что и для бумажных 
жалоб.

Жалобу на решения налоговых ин-
спекций Удмуртии, действия или без-
действие их должностных лиц можно 
направить в Управление Федеральной 
налоговой службы по Удмуртской Респуб-
лике (адрес: 426008, г. Ижевск, ул. Комму-
наров, 367, телефон: (3412) 488-617).

Движимое или недвижимое
о порядке определения движимого и недвижимого 
имущества при исчислении налога на имущество 

организаций

Добро пожаловаться
О возможности направления жалоб в электронном 

виде с помощью интерактивного сервиса 
«Обратиться в ФНС России»

разъясняет Управление

Общественный совет 
Управления ФНС России по Удмуртской 

Республике начал свою работу
Общественный совет является постоянно действующим 

совещательно – консультативным органом общественного 
контроля. Его задачей является содействие Управлению 
в обеспечении защиты и согласования интересов граж-
дан, общественных объединений, организаций и органов 
государственной власти для решения вопросов в сфере 
деятельности Управления ФНС России по Удмуртской Рес-
публике.

Общественный совет вправе рассматривать и прово-
дить экспертизу общественных инициатив граждан, общественных объединений 
и организаций по направлению деятельности Управления.

Обращения в Общественный совет можно направлять по те-
лефону 8-919-916-91-51 или по адресу электронной почты  
Sovet-UFNS18@yandex.ru.
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Федеральная налоговая служба по воп-
росу определения налоговой базы при пе-
редаче имущественных прав на нежилые 
помещения с учетом постановления Пре-
зидиума ВАС от 25.02.2010 № 13640/09 
(далее - Постановление ВАС РФ), сообщает 
следующее.

Особенности определения налоговой 
базы при передаче имущественных прав 
установлены ст. 155 Налогового кодекса 
РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налогопла-
тельщиками, в том числе участниками долевого строительства, на жилые дома или 
жилые помещения, доли в жилых домах или жилых помещениях, гаражи или маши-
но-места налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой 
передаются имущественные права, с учетом налога и расходами на приобретение 
указанных прав.

При этом ст. 155 НК РФ особенности определения налоговой базы при передаче 
прав на нежилые помещения не установлены.

Вместе с тем, в Постановлении ВАС РФ указано, что имущественные права на не-
движимое имущество и на имущество, перечисленное в п. 3 ст. 155 НК РФ, отнесены 
к одному виду объектов гражданских прав, и их правовой режим применительно к 
вопросам исчисления НДС, в случае если законодательство о налогах и сборах не ус-
тановило исключений, должен определяться одинаково. Следовательно, при отсутс-
твии специального порядка определения налоговой базы для случаев реализации 
имущественных прав на нежилые помещения НДС следует исчислять в порядке, ус-
тановленном п. 3 ст. 155 НК РФ, то есть с разницы между ценой реализации имущест-
венных прав с учетом налога и ценой их приобретения.

Пунктом 61.9 главы 12 «Регламента арбитражных судов Российской Федера-
ции», утвержденного постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
05.06.1996 № 7, предусмотрено, что со дня размещения постановления Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ в полном объеме на сайте Высшего Арбитражного 
Суда РФ практика применения законодательства, на положениях которого основано 
данное постановление, для арбитражных судов считается определенной. Аналогич-
ные правила применяются при установлении даты, когда считается определенной 
практика применения законодательства по вопросам, разъяснения по которым со-
держатся в постановлениях Пленума и информационных письмах Президиума ВАС 
РФ.

Таким образом, постановления Пленума и Президиума ВАС РФ для налоговых 
органов являются сложившейся судебной практикой, которой налоговым органам 
следует руководствоваться при рассмотрении вопроса о целесообразности доначис-
ления сумм НДС в рассматриваемом случае.

Учитывая изложенное, при реализации имущественных прав на нежилые поме-
щения налог на добавленную стоимость следует исчислять в порядке, установлен-
ном п. 3 ст. 155 НК РФ.

Письмо ФНС России от 27.06.2014 № ГД-4-3/12291@

Федеральная налоговая служба доводит согласованную с Министерством фи-
нансов Российской Федерации (письмо от 16.05.2014 № 03-03-10/23121) позицию 
о порядке учета в целях налогообложения прибыли полученных коммерческой ор-
ганизацией субсидий и сумм остатка, неизрасходованных организацией субсидий в 
случае их возврата.

Согласно п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) предостав-
ляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг.

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций учиты-
ваются доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и иму-
щественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 гл. 25 «Налог на прибыль 
организаций» НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со 
ст. 250 НК РФ.

“Все уличное движение обязано 
придерживаться следующего поряд-
ка: пешеходы уступают дорогу руч-
ной повозке, повозка — извозчику, 
извозчик — автомашине, а автома-
шина общего назначения — всем ма-
шинам специального назначения и 
автобусу”. 

Правила дорожного 
движения 1936 года

Определяем налоговую 
базу правильно

Наименование получателя платежа
ИНН 

получателя 
платежа

КПП 
получателя 

платежа

УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС 
России № 2 по Удмуртской Республике)

1829014293 183701001

УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС 
России № 3 по Удмуртской Республике)

1828011010 182801001

УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Удмуртской Республике)

1827019000 183801001

УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Удмуртской Республике)

1821005586 182101001

УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Удмуртской Республике)

1830002006 183901001

УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС 
России № 8 по Удмуртской Республике)

1834030163 184001001

УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС 
России № 9 по Удмуртской Республике)

1835059990 184101001

УФК по Удмуртской Республике (Межрайонная ИФНС 
России № 10 по Удмуртской Республике)

1831038252 183101001

УФК по Удмуртской Республике (ИФНС России по 
Ленинскому району г. Ижевска)

1832015875 183201001

Налог на доходы физических лиц, исчисленный по декларациям по форме 3-НДФЛ 
за 2013 год, необходимо уплатить не позднее 15 июля 2014 года. Уплатить сумму ис-
численного налога можно через кредитные организации и с помощью электронных 
сервисов налоговой службы «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщи-
ка».

Реквизиты для уплаты налога на доходы физических лиц

Наименование банка получателя платежа – ГРКЦ НБ Удмуртской Респ.Банка 
России г. Ижевск.

Банковский идентификационный код (БИК) – 049401001.
Получатель платежа – УФК по Удмуртской Республике (наименование инспекции 

по месту жительства заявителя).
Счет получателя платежа – 40101 810 2000 000 100 01.
ИНН получателя платежа – идентификационный номер налоговой инспекции.
КПП получателя платежа – код причины постановки на учет налоговой инспек-

ции. 
КБК «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации» – 182 
101 020 300 11 000 110.

ОКТМО – код территории по общероссийскому классификатору, указывается тот, 
который был указан в налоговой декларации.

Напоминаем, что за несвоевременную уплату или неуплату налога начисляются 
пени!

Уплати налог вовремя!

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, определены в ст. 251 НК РФ. Перечень таких доходов является исчер-
пывающим. Субсидии, полученные коммерческими организациями на возмещение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, в данном перечне не поименованы, в связи с чем учитываются в целях на-
логообложения прибыли в общеустановленном порядке. При этом данные субсидии 
не подлежат отдельному учету.

Вместе с тем, расходы, произведенные за счет целевых поступлений, включаются 
в состав расходов при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
организаций в общеустановленном порядке.

В случае возврата в соответствующий бюджет суммы остатка неизрасходован-
ных организацией субсидий, указанную операцию следует рассматривать в качест-
ве нового обстоятельства, влияющего на размер действительных налоговых обяза-
тельств по налогу на прибыль организаций. В этом случае сумма перечисленного в 
доход бюджета остатка неиспользованных субсидий должна быть учтена в составе 
внереализационных расходов отчетного (налогового) периода, в котором произве-
дено указанное перечисление.

(Письмо ФНС России от 30.06.2014 № ГД-4-3/12324@)

Учет субсидий

разъясняет ФНС ндфл
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новости Пенсионного фонда

Смягчена ответственность 
страхователей

С 1 января 2014 г. действует новая редакция ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования”. 

Согласно внесенным изменениям смягчена ответственность страхователя за не-
представление либо представление неполных и (или) недостоверных сведений персо-
нифицированного учета. Теперь размер санкции составляет 5 % от суммы страховых 
взносов, начисленных к уплате в ПФР за последние три месяца отчетного периода, за 
который не представлены (представлены неполные или недостоверные) сведения. 

Ранее со страхователя взыскивали 10% от суммы платежей в ПФР, причитающихся 
соответственно за отчетный период и за истекший календарный год.

С 1 января 2014 г. действует новый порядок определения 
фиксированного размера пенсионных взносов для предприни-
мателей, адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся час-
тной практикой.

Согласно ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ размер страхового взноса, перечисляемого в ПФР самоза-
нятыми гражданами за себя, теперь определяется в зависимости 
от того, превысила ли величина доходов пороговую сумму в 300 
тыс. рублей.

Если доходы плательщика взносов за расчетный период не превышают указанную 
сумму, то в ПФР необходимо перечислить платеж, размер которого определяется в со-
ответствии с п. 1 ч. 1.1 ст. 14 закона № 212-Ф и составляет 17 328 руб. 48 копеек. 

Расчет платежа: МРОТ (действующий на начало 2014 г.) x 12 x 26%, где:
- МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный на начало финансо-

вого года, за который уплачиваются страховые взносы. В соответствии со ст. 1 Феде-
рального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.12.2013 № 
336-ФЗ) с 1 января 2014 г. МРОТ составляет 5554 руб. в месяц;

- 26% - тариф пенсионных взносов, установленный п. 1 ч. 2 ст. 12 закона № 212-
ФЗ.

Если доходы плательщика за расчетный период превысят 300 тыс. руб., то в ПФР 
необходимо будет перечислить указанный выше платеж плюс 1% от суммы дохода, 
превышающего 300 тыс. рублей.

Общая сумма страховых взносов в ПФР, перечисляемых за себя плательщиками, 
доход которых превышает 300 тыс. руб., ограничена предельной величиной. Она рас-
считывается исходя из увеличенного в 12 раз восьмикратного МРОТ, установленного 
на начало года, за который уплачиваются взносы, и тарифа, указанного в п. 1 ч. 2 ст. 12 
закона № 212-ФЗ (26%). Это предусмотрено п. 2 ч. 1.1 ст. 14 закона № 212-ФЗ. В 2014 г. 
указанная предельная величина составляет 138 627 руб. 84 копеек (с 1 января 2014 г. 
МРОТ составляет 5554 руб. в месяц).

Напомним, что до 1 января 2014 г. фиксированный размер пенсионных взносов, пе-
речисляемых предпринимателями, адвокатами и нотариусами, определялся исходя из 
увеличенного в 12 раз двукратного размера МРОТ и страхового тарифа. Эта сумма не 
менялась в зависимости от величины полученного дохода. Например, за 2013 г. такие 
лица должны были уплатить в ПФР за себя 32 479 руб. 20 коп.

Следует отметить, что определяемый в соответствии с п. 1 ч. 1.1 ст. 14 закона № 
212-ФЗ платеж, как и ранее, необходимо перечислить не позднее 31 декабря текущего 
расчетного периода. Сумму взносов, исчисленную с дохода, превышающего 300 тыс. 
руб., необходимо будет уплатить не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом. Она направляется на финансирование страховой и накопитель-
ной частей трудовой пенсии в размерах, которые определяются пропорционально та-
рифам, установленным п. 2.1 ст. 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ.

Минфин России в письме от 27.01.2014 № 03-11-11/2737 разъяснил порядок 
уменьшения налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, на страховые взносы 
в фиксированном размере за 2014 г., которые начислены на доход, превышающий 300 
тыс. рублей. 

Согласно позиции финансового ведомства, если предприниматель, не производя-
щий выплат физлицам, перечислит в марте 2015 г. взносы за 2014 г., этот платеж сле-
дует учитывать при исчислении налога, уплачиваемого в случае применения УСН, за 
отчетный (налоговый) период 2015 года. 

В письме от 21.02.2014 № 03-11-11/7514 Минфин России указал: “...в понятие “фик-
сированный платеж” также включаются страховые взносы, уплачиваемые в размере 
1% от суммы дохода индивидуального предпринимателя, превышающей 300 000 руб.”. 
Аналогичный вывод содержится в письмах Минфина России от 21.02.2014 № 03-11-
11/7511 и № 03-11-11/7515.

Размер дохода плательщика взносов будет определяться по правилам Налогово-
го кодекса РФ в соответствии с тем режимом налогообложения, который применяет 
конкретный плательщик (общий режим, ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН). Если применяется не-
сколько режимов налогообложения, то доходы от деятельности следует суммировать 
(ч. 8 ст. 14 закона № 212-ФЗ).

С 1 января 2014 года изменен порядок расчета пенсионных взносов главами крес-
тьянских фермерских хозяйств (ч. 2 ст. 14 закона № 212-ФЗ). В 2013 году они уплачи-
вали пенсионные взносы за себя и членов хозяйства, как и иные самозанятые лица, 
исходя из увеличенного в 12 раз двукратного размера МРОТ и страхового тарифа. А за 
2014 г. фиксированный размер пенсионных взносов определяется как произведение 
однократного годового МРОТ, тарифа страховых взносов и количества членов хозяйс-
тва, включая его главу, и не зависит от величины доходов хозяйства.

Необходимо отметить, что органы ПФР будут сопоставлять величину поступивших 
от предпринимателей и иных самозанятых лиц платежей с величиной их дохода. Ин-
формацию о доходах в ПФР будут передавать налоговые органы. Это касается как све-
дений, содержащихся в налоговых декларациях указанных лиц, так и данных, выяв-

ленных в рамках мероприятий налогового контроля. Соответствующие обязанности 
налоговых органов предусмотрены ч. 9 и 10 ст. 14 закона № 212-ФЗ.

Если суммы поступивших платежей пенсионных взносов не будут соответствовать 
сведениям о доходах, то есть будут уплачены в меньшем размере, чем следует, то орга-
ны ПФР направят таким самозанятым лицам требование об уплате недоимки, пеней 
и штрафов.

Если же плательщик взносов не представит налоговую отчетность в инспекцию до 
окончания расчетного периода, и в связи с этим у органов ПФР не будет информации о 
его доходах, то взносы за соответствующий расчетный период будут взысканы в фик-
сированном размере - исходя из увеличенного в 12 раз восьмикратного размера МРОТ 
и страхового тарифа.

Пониженные тарифы 
для IT-компаний

Организации, осуществляющие де-
ятельность в области информационных 
технологий применяют пониженные та-
рифы страховых взносов (исключение 
составляют организации, заключившие 
с органами управления особыми эко-
номическими зонами соглашения об 
осуществлении технико-внедренческой 
деятельности и производящие выплаты 
физлицам, работающим в технико-внед-
ренческой особой экономической зоне 
или промышленно-производственной особой экономической зоне). 

Согласно ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ они уплачивают 
8% в ПФР, 2% - в ФСС и 4% - в ФФОМС. 

Для использования пониженных тарифов указанным организациям необходимо 
соблюдать условия, установленные ч. 2.1, 2.2, 2.3 ст. 57, ч. 5 ст. 58 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ:

- наличие документа о государственной аккредитации организации;
- доля дохода от деятельности в области информационных технологий не менее 

90% от общей суммы доходов;
- средняя численность работников не ниже минимального установленного разме-

ра.
Последние два показателя определяются по итогам 9 месяцев года, предшествую-

щего году начала применения пониженных тарифов, а вновь созданные IT-компании 
должны выполнить их по итогам первого отчетного (расчетного) периода.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 428-ФЗ условия скорректированы. С 1 ян-
варя 2014 г. снижен порог средней численности работников для действующих орга-
низаций, среднесписочной - для вновь созданных. Теперь он составляет не менее 7 
человек (п. 3 ч. 2.1, п. 3 ч. 2.2 ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). Ранее 
переход на уплату взносов в пониженных размерах допускался, если данный показа-
тель был не менее 30 человек.

Кроме того, с 1 января 2014 г. при определении доли доходов от деятельности в 
области информационных технологий в общем объеме доходов организации не нужно 
учитывать суммы:

- положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся при отклоне-
нии курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, установ-
ленного ЦБ РФ на дату перехода права собственности на иностранную валюту (п. 2 ч. 
2 ст. 250 НК РФ);

- положительной курсовой разницы, возникающей при переоценке валютных цен-
ностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и 
требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте (за 
исключением авансов), проводимой в связи с изменением официального курса иност-
ранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ (п. 11 ч. 2 ст. 250 НК РФ).

Порядок определения 
размера пенсионных взносов

Нужно большое сердце — и не надо 
большой комнаты.

Размышляя над прошлым, узнаешь о 
будущем.

Не говорите, если это не изменяет 
тишину к лучшему.

Лучшее время, чтобы посадить дере-
во, было 20 лет назад. Следующее луч-
шее время – сегодня.

Если сердце не на месте, то и смот-
ришь, да не видишь, слушаешь, да не 
слышишь, ешь, да не чувствуешь вкуса.

Китайские пословицы



В 2014 году действуют Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, утвержденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10.12.2012г. №580н (далее – Пра-
вила) с учетом изменений, принятых в соответствии с Прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 20.02.2014г. №103н.
Обращаем внимание, что для страхователей с численностью работающих до 100 

человек предусмотрен новый порядок финансового обеспечения предупредитель-
ных мер. В случае, если страхователи с численностью работающих до 100 человек не 
осуществляли два последовательных календарных года, предшествующие текуще-
му финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма, объем средств (при обращении страховате-
ля) на финансовое обеспечение указанных мер рассчитывается исходя из отчетных 
данных за три последовательных календарных года, предшествующие текущему 
финансовому году.

Кроме того, в перечень предупредительных мероприятий включено новое ме-
роприятие – «приобретение аптечек для оказания первой помощи», а также «прове-
дение аттестации рабочих мест по условиям труда» заменено на «проведение специ-
альной оценки условий труда».

Правилами также предусмотрено, что информация о поступивших заявлениях 
страхователей и ходе их рассмотрения, с указание даты, времени приема заявлений, 
наименования предупредительных мер размещается на сайте регионального отде-
ления (r18.fss.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Региональное отделение ежегодно наращивает объем средств, направляемых на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. Если в 2013 году направлено 68,4 млн. рублей (плани-
ровалось 63,2 млн. рублей), то в 2014 году планируется направить 83,3 млн. рублей.

Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер принимается ре-
гиональным отделением в срок до 1 августа текущего календарного года.

Консультации по вопросам финансового обеспечения предупредительных мер 
можно получить по телефонам регионального отделения: 607-055, 607-048, 360-
866.
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Обязательные работы 
за неоплаченный штраф

В 2013 году в отношении гражданина Н. сотрудниками полиции 
был составлен протокол за административное правонарушение, 
квалифицируемое ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения» и назначен штраф в размере 200 
рублей. Штраф в установленный срок мужчина не оплатил, и доку-
менты были направлены в службу судебных приставов Удмуртии 
для принудительного взыскания.

Судебный пристав-исполнитель Селтинского районного отдела 
привлёк гражданина Н. к административной ответственности по 

ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», которая 
предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов. Судья, рассмотрев протокол, назначил наказание в виде 40 часов 
обязательных работ. 

Сотрудниками УФССП России по Удмуртской Республике с начала 2014 года состав-
лено порядка 2 000 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ по результатам рассмотрения 
которых, судом принято 317 решений об административном аресте должников, 215 
гражданам назначены обязательные работы, а по 742 протоколам принято решение 
об удвоении суммы первоначального штрафа, но не менее 1 тысячи рублей.

Должницу наказали 
домашним арестом

Избрать меру пресечения для гражданки М. в виде домашнего ареста сроком на 
один месяц, запретить выход за пределы жилого помещения, запретить отправлять 
какие-либо почтовые сообщения и уведомления, запретить общение в любой форме 
– такое решение было принято Алнашским районным судом в отношении должницы 
по алиментам.

Жительница Удмуртии задолжала своему ребёнку 800 тысяч рублей, всячески 
скрывалась от службы судебных приставов и сотрудников полиции, и её дважды объ-
являли в розыск. Задержав должницу, судебные приставы Алнашского районного 
отдела судебных приставов обратились в суд, чтобы в отношении неё избрать меру 
пресечения в виде домашнего ареста до вынесения решения суда по ст. 157 УК РФ. Суд 
заявление удовлетворил, на гражданку надели браслет, который позволил контро-
лировать её местонахождение. В течение месяца должница находилась дома и ждала 
решения суда, который постановил – 8 месяцев исправительных работ, с удержанием 
10% в доход государства.

Судебные приставы помогают 
восстанавливать собор

Небесным покровителем Федеральной службы судебных приставов является свя-
той великомученик Феодор Стратилат, который оказывает покровительство всему 
православному воинству. 

Судебные приставы Удмуртии регулярно проводят сбор добровольных пожертво-
ваний на восстановление храма. Участие в восстановлении храма имени Небесного 
Покровителя ФССП России стало честью для каждого работника Службы.

В июне судебные приставы Удмуртии от настоятельницы монастыря игумении 
Варвары и сестёр получили поздравление с праздником святого великомученника 
Феодора Стратилата и с 710-летием основания Феодоровского монастыря. Игуменья 
и сёстры благодарят всех, кто принял посильное участие в восстановлении собора, и 
выражают надежду на дальнейшую помощь.

Несанкционированная свалка 
ликвидирована

В Ярский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист, со-
гласно которому администрации муниципального образования «Бачумовское» необ-
ходимо было ликвидировать несанкционированную свалку, организованную вблизи 
одного из водоемов.

В рамках возбужденного исполнительного документа глава МО «Бачумовское» 
был предупрежден судебным приставом об административной и уголовной ответс-
твенности за неисполнение решения суда.

Судебный пристав–исполнитель неоднократно выезжал на место с целью контро-
ля ликвидации свалки. Работы были проведены качественно и в кротчайшие сроки, 
исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а природе за-
грязнение больше не угрожает.

Новый порядок финансового 
обеспечения предупредительных мер

Утверждена новая форма заявления 
об утрате права на применение ПСН

ФНС России приказом от 23.04.2014 №ММВ-7-3/250@ утвердила форму заявле-
ния об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о пере-
ходе на общий режим налогообложения (форма № 26.5-3). Новая форма применяется 
с 13.07 2014 при утрате права на применение патентной системы по основаниям, 
установленным пп. 1 и 2 п. 6 ст. 346.45 НК РФ, т.е. в случае превышения предельного 
размера полученных доходов (60 млн. руб.) или максимальной средней численности 
работников (15 человек).

Ранее Приказом ФНС России от 14.12.2012 № ММВ-7-3/957@ была утверждена 
рекомендованная форма подобного заявления. Новая же форма является обязатель-
ной к применению, поскольку соответствующие полномочия по ее утверждению 
были предоставлены ФНС России согласно абз. 3, введенному в п. 8 ст. 346.45 НК РФ 
со 2 января 2014 года

В заявлении, составленном по новой форме, указываются сведения обо всех име-
ющихся у индивидуального предпринимателя патентах с не истекшим сроком дейс-
твия. Данное нововведение связано с тем, что в случае превышения предельных зна-
чений по доходам или количеству работников предприниматель утрачивает право 
на применение всех патентов, которые ему были выданы. При этом он может подать 
заявление об утрате права на применение ПСН в любой из налоговых органов, в ко-
торых состоит на учете как плательщик налога в рамках названного спецрежима. 
Это положение также закреплено со 2 января 2014 г. в п. 8 ст. 346.45 НК РФ.

Стоит обратить внимание, что новая форма не содержит указания на возмож-
ность ее использования в случае несоблюдения сроков уплаты налога по патентной 
системе налогообложения. Это еще одно основание для утраты права на применение 
данного спецрежима, предусмотренное в п. 6 ст. 346.45 НК РФ. 

В случае, если предприниматель утратил право на применение ПСН в связи с не-
уплатой налога в срок, то заявление он может подать по рекомендованной форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 14.12.2012 № ММВ-7-3/957@.

спецрежимы

5 признаков ремонта:
1. В вашем доме появились белые та-

раканы. 
2. Вы переворачиваете котлеты шпате-

лем.
3. Зайдя в туалет вы забываете первона-

чальную цель визита и начинаете проверять 
наличие щелей между плитками кафеля.

4. Вы гладите свою любимую широки-
ми маховыми движениями вверх и вниз.

5. Наконец-то вы радуетесь, что у вас 
маленькая квартира.
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новости Удмуртстата

Санаторно-оздорови-
тельный отдых является 
одним из перспективных 
направлений в комплексе 
мероприятий, направлен-
ных на укрепление здоро-
вья человека. 

В 2013 году на терри-
тории республики дейс-
твовали 32 санаторно-
курортные организации 
различных профилей оз-
доровления граждан, ко-
торые в месяц максимальной работы могли разместить более 4,8 тыс. человек в 
1664 номерах. 

В течение года в здравницах республики отдохнули более 95,5 тыс. человек, что 
на 14 тыс. больше, чем в предыдущем году. Из общего числа отдохнувших около 
трети составляют дети.

Основной целью поездок в санаторно-курортные организации 60% отдохнув-
ших отметили лечебные и оздоровительные процедуры, отпуск, досуг и отдых 
– 23,5%.  По продолжительности пребывания более 31% отдыхающих провели в 
санаториях от 15 до 28 дней, по 28% – от 8 до 14 дней и от 1 до 3 дней. Средняя 
продолжительность пребывания составила 12 дней.

Среднегодовая загруженность санаторно-курортных организаций в 2013 году 
составила 61% от имеющихся возможностей. Однако этот показатель сильно под-
вержен сезонным колебаниям. В периоды пиковой активности (летний сезон, 
праздники, каникулы) в республике наблюдается нехватка мест в санаторно-оздо-
ровительных учреждениях, в то же время в периоды низкой активности организа-
ции испытывают дефицит в отдыхающих.

В среднем по республике стоимость одного дня в санатории (включает прожи-
вание с лечением) на конец года составила 1648 рублей.

Внимание!
Новый график работы налоговых инспекций Удмуртской Республики по 

приёму отчётности налогоплательщиков:

Понедельник, среда:  08.30 – 17.30;
Вторник, четверг:   08.30 – 19.30;
Пятница:    08.30 – 16.30;
Вторая и четвертая субботы: 10.00 – 15.00.

Своё летоисчисление Глазов ведёт с 1678 года (первое упо-
минание о поселении в письменном источнике). В 1780 году по 
указу Екатерины II село Глазово получило статус и герб города. 
Число жителей в ту пору было менее тысячи человек.

С 1796 по 1818 годы городничим Глазова был дед великого 
русского композитора П.И. Чайковского – Пётр Фёдорович Чай-
ковский, при нём Глазов обзавелся ратушей и первой больни-
цей.

Первый проектный план Глазова был создан в 1784 году 
петербургским архитектором Иваном Лемом. Редкая изобре-

тательность плана проявилась в расходящихся веером семи радиальных улицах от 
центральной полукруглой площади. Прообраз такого приема - в планировке Версаля, 
где улицы зрительно сходились в центре дворца, в спальне короля. Перспективы всех 
улиц завершались силуэтом собора на площади. Центром Глазова являлась площадь 
на берегу Чепцы, где находилась соборная церковь - куда стекались все улицы. Эта 
градостроительная композиция – гордость Глазова – и сейчас воспринимается как 
вполне удобное и живописное решение. 

В 50-х годах ХIХ века в Глазове значилось 13 улиц, включая Первую Набережную и 
Вторую Набережную улицы. В дальнейшем количество улиц в городе возросло вдвое, 
и рисунок города приобрёл чёткий, симметричный облик. Осью симметрии, делив-
шей город на две зеркальные половины, являлась улица Преображенская (ныне ули-
ца Революции).

Основными строителями и владельцами каменных зданий – жилых домов, лавок, 
производственных помещений – были глазовские купцы. Массовая застройка центра 
уездного города каменными домами начинается в 30-е годы XIX века, когда глазовс-
кое купечество накапливает капиталы и переходит в гильдейское состояние. На Со-
борной площади, подчёркивая её веерную планировку, стояло 12 купеческих домов, 
из которых к настоящему времени осталось лишь 7.

На одной из улиц-лучей, ныне ул. Первомайская, д. 35, находится купеческий дом, 
- дом купца И. Волкова, где останавливались на ночлег будущий наследник престола 
цесаревич Александр, поэт В. А. Жуковский и известный географ В.К. Арсеньев. Было 
это 20 мая 1837 кода, когда будущий император Александр II посетил город Глазов 
проездом. В честь этого события на средства мещан была выстроена в 1890г. часовня 
Александра Невского, в настоящее время по оригинальным эскизам часовня восста-
новлена.

На бывшей Алексан-
дровской улице (ул. Лу-
начарского, 20) в 1919 
году располагался штаб 3 
армии Восточного фрон-
та, и работала комиссия, 
возглавляемая Ф. Э. Дзер-
жинским и И. В. Стали-
ным, который посетил 
Глазов в 1919 году. 

С января по июнь 1921 
года Глазов был столицей 
Вотской автономной об-
ласти (Удмуртской Рес-
публики). 

История города ГлазоваДеятельность санаторно-
курортных учреждений 

в 2013 году


