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В Новый год 
без налоговых 
долгов

Начиная с 1 декабря 2012 года Межрайон-
ная ИФНС России № 9 по Удмуртской Республи-
ке объявила акцию «В новый год без налоговых 
долгов» и предложила всем налогоплательщикам 
проверить наличие задолженности по налогам и 
погасить ее в добровольном порядке. 

Обычно в конце года подводятся итоги уходящего 
года, составляются планы на будущее. Встречать новый год с долга-
ми всегда считалось плохой приметой, еще говорят: «Как новый год 
встретишь – таким он и будет». Чтобы в новом году у вас не было 
неприятностей с налоговой службой или со службой судебных при-
ставов – заплатите налоги сейчас, тем более, что наличие задолжен-
ности по налогам может стать неприятным сюрпризом при выезде 
за границу. 

Сегодня налоговая служба предлагает налогоплательщикам 
– физическим лицам услуги, дающие возможность погасить свои 
долги быстро и просто. Для этого нужно зайти на официальный 
Интернет – сайт Управления ФНС России по Удмуртской Республике  
(www.r18.nalog.ru) в раздел on-line сервисы – «Узнай свою задол-
женность» или «Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц». 

Если задолженность по налогам имеется, вы можете сразу опла-
тить налоги через сайт или распечатать платежный документ и оп-
латить налоги через кредитные учреждения. 

Если вы не согласны с суммой задолженности, то об этом мож-
но сообщить в инспекцию, отправив сообщение через интернет или 
прийти в налоговую инспекцию и выяснить причину разногласий. 

На прием в инспекцию 
можно записаться через 
интернет

Федеральная налоговая служба с целью повышения качества 
оказания государственных услуг налогоплательщикам создала но-
вый интерактивный сервис на сайте «Онлайн запись на прием в ин-
спекцию».

С 3 декабря сервис доступен налогоплательщикам во всех субъ-
ектах РФ.

Сервис позволяет гражданам спланировать визит в налоговую 
инспекцию заранее и свести к минимуму время ожидания в очере-
ди. Записаться на прием на сайте ФНС России и региональных Уп-
равлений можно в течение двухнедельного срока до планируемого 
визита.

Чтобы записаться на прием к инспектору, необходимо зайти на 
сайт ФНС или УФНС Росси по УР в сервис «Онлайн запись на прием в 
инспекцию», выбрать тип налогоплательщика (юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или физическое лицо), ввести 
в соответствующих полях идентификационные сведения, указать 
инспекцию (ТОРМ) и вид услуги. После чего программа позволит 
выбрать день и время приема и сформирует талон записи на посе-
щение инспекции. В талоне будет содержаться информация об иден-
тификационных сведениях, наименование услуги и время записи на 
прием, способ проезда и контактная информация инспекции. Талон 
записи на посещение инспекции дублируется на адрес электронной 
почты, если он был указан при онлайн записи.

Талон на посещение инспекций, где установлены системы элек-
тронной очереди, содержит PIN-код, который нужно ввести на тер-
минале в операционном зале. Система автоматически обработает 
информацию и выдаст талон на прием к инспектору.

Уважаемые коллеги и читатели газеты!
В канун долгожданного всеми праздника – Нового Года – примите искренние позд-

равления и самые теплые пожелания.
Новый год для нас – добрый и прекрасный праздник! Он дарит надежду на то, что 

следующий год обязательно будет успешнее предыдущего и принесет больше воз-
можностей для самореализации и воплощения всех планов.

Так пусть новый год будет наполнен яркими событиями, приятными встречами 
и новыми впечатлениями, и пусть он принесет в ваш дом сердечное тепло и согла-
сие, благополучие и достаток!

Крепкого здоровья, счастья, мира, душевного спокойствия, оптимизма и вдохно-
вения в достижении поставленных целей и исполнения всех ваших желаний!

Руководитель Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике Ю.Н. Горюнов

С наступающим!

Время неумолимо, и 2012 год 
подходит к концу, поэтому мож-
но подводить итоги. 

Как говорили древние, «пос-
тоянны только перемены», а их 
в налоговом законодательстве в 
этом году было предостаточно и 
наша газета регулярно инфор-
мировала обо всех новостях сво-
их читателей. 

Отрадно видеть результа-
ты разъяснительной и инфор-
мационной работы налоговой 
службы республики: возросла 
активность граждан по пред-
ставлению налоговых деклара-
ций, темп роста поступлений 
НДФЛ в 2012 году составил 
114%, что значительно превы-
шает показатели прошлых пе-
риодов и выше среднероссийс-
кого показателя. 

Растет интерес и к нашей 
газете. Мы стали больше, увели-
чив формат с шести до восьми 
полос, а наш тираж возрос до 
8500 экземпляров. Мы стараем-
ся не только информировать на-
ших читателей о вопросах, свя-
занных с налогообложением, но 
и помогаем получить полезную 
информацию о деятельности 
Пенсионного фонда, Службы су-
дебных приставов, Фонда соци-
ального страхования и Службы 
статистики. С нашей газетой со-
трудничают информационные 
центры, аудиторские компании, 
спецоператоры связи. 

Осталось совсем немного 
времени, когда вся страна, под-
няв бокалы шампанского, под 
бой курантов загадает самые 
заветные желания в надежде на 
счастливые перемены и в ожи-
дании чуда. 

Каким он будет – 2013 год? 
Экономисты и политики пу-

гают социальной нестабильнос-
тью, астрологический прогноз 
на год Черной водяной змеи 
предсказывает таинственность 
и загадочность. Жители стра-
ны предполагают, что наступа-
ющий год будет интересным и 
даже иногда захватывающим, 
годом прорывов и преодоления 
трудностей и как  всегда – прос-
то счастливым!

Для каждого 2013 год сло-
жится по-особенному, но пусть 
он всем принесет здоровье, уда-
чу, новые творческие идеи, и 
пусть все, что загадаете под бой 
курантов, сбудется. 

С уважением и 
наилучшими 

пожеланиями 
– редколлегия 

С Новым годом!

акция on-line технологии
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Госсовет утвердил Закон 
«О патентной системе налогообложения 
в Удмуртской Республике»

На последней сессии Государственного Сове-
та Удмуртской Республики 27 ноября 2012 года 
был принят Закон №63-РЗ «О патентной систе-
ме налогообложения в Удмуртской Республике», 
в котором определены виды предприниматель-
ской деятельности и размеры потенциально воз-
можного к получению индивидуальными пред-
принимателями годового дохода. 

Напоминаем, что Федеральным законом от 
25.06.2012г. N 94-ФЗ внесены поправки в Налого-

вый кодекс Российской Федерации, в частности дополнен перечень специальных на-
логовых режимов специальным налоговым режимом «Патентная система налогооб-
ложения», применение которого установлено новой главой 26.5 части второй НК РФ.

Патентная система налогообложения заменит с 2013 года упрощенную систему 
налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей.

Закон Удмуртской Республики №67-РЗ «О патентной системе налогообложения 
в Удмуртской Республике» вступает в силу с 1 января 2013 года. Патент будет выда-
ваться по выбору индивидуального предпринимателя на период от одного до двенад-
цати месяцев включительно в пределах календарного года. Для получения патента 
необходимо подать заявление в налоговый орган не позднее чем за 10 дней до начала 
применения патентной системы налогообложения. Индивидуальные предпринима-
тели, планирующие применять патентную систему налогообложения уже с 1 января 
2013 года, могут подавать заявления на получение патента в налоговые органы с 1 
декабря и до 20 декабря 2012 года.

Следует отметить, что минимальный потенциально возможный к получению ин-
дивидуальным предпринимателем годовой доход установлен в размере не менее 100 
тыс. рублей. 

При этом патенты, выданные в рамках упрощенной системы налогообложения 
на основе патента, со сроком действия, истекающим после 1 января 2013 года, дейс-
твуют по 31 декабря 2012 года включительно. Стоимость патента в этом случае 
подлежит пересчету в соответствии с фактической продолжительностью действия 
патента, зачету (возврату) в порядке, предусмотренном ст. 78 Кодекса. В том числе 
переплату можно будет зачесть в счет уплаты стоимости нового патента.

Для применения патента 
рекомендована форма заявления 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ выдача нало-
гоплательщикам патентов осуществляется на основании заявления. Учитывая, что 
утверждение формы заявления на получение патента не предусмотрено, индиви-
дуальные предприниматели (ИП) вправе подать заявление на получение патента в 
произвольной форме. 

При этом для выдачи патента и расчета налога, уплачиваемого в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения, налоговым органам необходимо ука-
зать в заявлении все показатели ведения предпринимательской деятельности, пре-
дусмотренные законом субъекта Российской Федерации, для определения размера 
потенциально возможного к получению ИП годового дохода по виду деятельности, 
в отношении которого ИП планирует применять патентную систему налогообложе-
ния.

Для оказания помощи ИП в заполнении всех необходимых параметров (средняя 
численность наемных работников, количество транспортных средств, количество 
обособленных объектов (площадей), с учетом рассмотрения которых может быть 
выдан патент, ФНС России рекомендует использовать форму заявления на получение 
патента (форма № 26.5-1).

Указанная форма содержит максимальный перечень показателей ведения пред-
принимательской деятельности, от которых может зависеть размер потенциально 
возможного к получению ИП годового дохода. При этом предпринимателю при за-
полнении такой формы нужно выбрать только те показатели, которые необходимы 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Если в соответствии с за-
коном субъекта используются суммарные значения показателей, то такие величины 
определяются совокупностью конкретных данных, указанных в заявлении. 

В рекомендуемой форме заявления на получение патента, а также в форме па-
тента предусмотрены поля, в которых указывается период действия патента: дата 
начала действия патента и дата окончания действия патента.

Таким образом, исходя из норм законодательства, сроком действия патента яв-
ляется период в пределах одного календарного года, начинающийся с любого числа 
месяца, указанного ИП в заявлении на получение патента, и истекающий в соответс-
твующее число последнего месяца срока.

Кроме того, в рекомендуемой форме заявление предусмотрен идентификацион-
ный код установленного законом субъекта Российской Федерации вида предпри-
нимательской деятельности. Классификатор кодов по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых предусмотрено применение патентной системы 
налогообложения в Удмуртской Республике, разработан Управлением ФНС России по 
Удмуртской Республике в соответствии с Законом УР от 28.11.2012г. №63-РЗ «О па-
тентной системе налогообложения в Удмуртской Республике», и его можно найти на 
сайте налоговой службы Удмуртии.

Заявление на патент можно отправить по почте
Заявление предприниматель может подать лично или через представителя. А 

можно заявление направить в виде почтового отправления с описью вложения или 
передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

В случае, если ИП планирует осуществлять предпринимательскую деятельность 
на основе патента в субъекте Российской Федерации, в котором не состоит на учете 
в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, при-
меняющего патентную систему налогообложения, указанное заявление подается в 
любой территориальный налоговый орган этого субъекта Российской Федерации по 
выбору ИП.

Для упрощёнки утверждены новые 
формы документов 

Приказом ФНС России от 02.11.2012года № ММВ-7-3/829@ «Об утверждении форм 
документов для применения упрощенной системы налогообложения» утверждены 
новые формы документов для применения упрощенной системы налогообложения. 
Новые формы утверждены в связи с принятием Федерального закона от 25 июня 2012 
года № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Форма № 26.2-1 «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложе-
ния» рекомендована ФНС России для применения налогоплательщиками, начиная 
со 2 ноября 2012 года. Уведомление можно представлять в налоговый орган до 31 
декабря включительно. Вновь созданные организации и зарегистрированные инди-
видуальные предприниматели вправе уведомить о переходе на упрощенную систему 
налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в нало-
говом органе.

Другие формы уведомлений (сообщений), утвержденные приказом ФНС России от 
02.11.2012 года №ММВ-7-3/829@ и связанные с применением упрощенной системы 
налогообложения, рекомендованы для применения налогоплательщиками начиная 
с 01.01.2013 года.
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Форма 3-НДФЛ за 2012 год 
не изменится

Утверждения новой формы налоговой декларации по налогу на доходы физичес-
ких лиц (форма 3-НДФЛ), а также внесение изменений в действующую форму не пла-
нируется.

Это намного облегчает гражданам задачу декларирования доходов за 2012 год: и 
форма декларации, и порядок ее заполнения остаются прежними.

Налоговая служба республики напоминает будущим декларантам: чтобы миними-
зировать риск технических ошибок при начислении налогов, оптимизировать процесс 
расчета налоговых вычетов и сократить время обработки документов, для формиро-
вания декларации по форме 3-НДФЛ используйте программу «Декларация», которая 
позволит распечатать документ на бланках с двумерным штрих-кодом. Этот удобный 
программный продукт можно получить бесплатно в любой налоговой инспекции или 
бесплатно скачать на сайте налоговой службы в разделе «Помощь налогоплательщи-
ку/Программные средства».

Письмо ФНС России от 19.11.2012 г. ЕД-4-3/19416@

– В Новый год всё сбывается, 
даже то, что в другое время сбыть не 
удаётся!

                Уважаемый Владимир Наумович!

Коллектив Управления ФНС России по Удмуртской Республике поздравляет Вас и 
весь коллектив предприятия Ижинформпроект» с 20-летним юбилеем! 

За эти годы ваша фирма смогла зарекомендовать себя с хорошей стороны и до-
стичь лидирующей позиции среди коллег по бизнесу. Мы ценим вас как надежного 
партнера и выражаем благодарность за сотрудничество по внедрению современ-
ных информационных технологий и развитию системы электронного документо-
оборота с налогоплательщиками республики. 

Желаем дружной и творческой атмосферы в коллективе, хорошего настроения, 
крепкого здоровья, вдохновения, удач и успешного воплощения новых идей в вашем 
бизнесе! 

Руководитель Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике Ю.Н. Горюнов

поздравляем НПП “Ижинформпроект“

новости законодательства

Дорогой Дедушка Мороз! Я была 
хорошей весь год... Хм... Ну почти 
весь год... Хм... Ну иногда...

Хм... Ой, да ладно! Куплю всё 
сама!
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обратите внимание в помощь налогоплательщику

О переходе на упрощенную 
систему налогообложения 
с 1 января 2013 года

Организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие жела-
ние перейти на упрощенную систему 
налогообложения со следующего ка-
лендарного года, должны уведомить об 
этом налоговый орган по месту нахож-
дения организации или месту жительс-
тва индивидуального предпринимателя 
не позднее 31 декабря календарного 
года, предшествующего календарному 
году, начиная с которого они переходят 
на упрощенную систему налогообло-
жения (п. п. 1 и 2 ст. 346.13 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее 
– Кодекс) в редакции Федерального за-
кона от 25.06.2012 N 94-ФЗ “О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный 
закон N 94-ФЗ).

В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. Организации 
указывают в уведомлении также остаточную стоимость основных средств и размер 
доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего календарному году, на-
чиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.

При этом в 2012 г. 31 декабря является выходным днем и согласно п. 7 ст. 6.1 
Кодекса в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нера-
бочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день. Следовательно, предельный срок подачи уведомления перено-
сится на ближайший рабочий день – 9 января 2013 г.

Что касается снятия с учета в качестве налогоплательщика единого налога на 
вмененный доход, то согласно п. 1 ст. 346.28 Кодекса (в ред. Федерального закона 
N 94-ФЗ) организации и индивидуальные предприниматели переходят с 1 января 
2013 г. на уплату единого налога на вмененный доход добровольно.

Таким образом, если организация приняла решение перейти с 1 января 2013 г. с 
уплаты единого налога на вмененный доход на иной режим налогообложения, то со-
гласно п. 3 ст. 346.28 Кодекса снятие ее с учета как налогоплательщика этого налога 
осуществляется на основании заявления, представленного в налоговый орган в те-
чение пяти дней со дня перехода на иной режим налогообложения, то есть с учетом 
праздничных дней – до 15 января 2013 года. Датой снятия с учета налогоплатель-
щика единого налога на вмененный доход в этом случае считается дата перехода на 
иной режим налогообложения.

Изменения в расчете 
ЕНВД для ИП

С 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели, не производящие вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам, будут уменьшать сумму ЕНВД 
(авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы без применения 
ограничения в виде 50 процентов от суммы налога.

Основание – п. 2.1, введенный в ст. 346.32 НК РФ Федеральным законом от 
25.06.2012 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Письмо Минфина России от 08.11.2012 г. № 03-11-11/337

ЕНВД: коэффициент - дефлятор К1 
в следующем году составит 1,569

Установлен коэффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета налоговой базы 
по ЕНВД, на 2013 год. Он составляет 1,569. Отметим, что коэффициент К1 на 2012 году 
установлен в размере 1,4942.

К1 устанавливается ежегодно и учитывает изменение потребительских цен на то-
вары (работы, услуги) в России в предшествующем периоде. 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.10.2012г. №707 опубли-
кован на сайте ведомства.

Инспекции  республики 
приглашают организации 
для замены КПП 

В связи с реорганизацией налоговые органы проводят масштабные мероприятия 
по замене организациям кода постановки на учет – КПП и выдаче новых Свидетельств 
о постановке на учет, а также выписки из ЕГРЮЛ. Такую работу налоговики проводят 
с целью приведения в соответствие КПП с действующим кодом инспекций. (Таблица 
соответствий КПП ЮЛ до реорганизации НО КПП ЮЛ после реорганизации налоговых 
органов)

Организациям, у которых в Свидетельстве о постановке на учет по месту нахож-
дения указан КПП, содержащий код недействующего (прекратившего деятельность) 
налогового органа, необходимо в оперативном порядке обратиться в налоговый ор-
ган по месту своего нахождения для замены КПП и получения нового Свидетельства о 
постановке на учет, выписки из ЕГРЮЛ ( с новым КПП). 

Организациям, сменившим КПП и представляющим отчетность в электронном 
виде через спецоператора, следует перенастроить программы на новый КПП. 

Таблица соответствий КПП ЮЛ до реорганизации НО 
КПП ЮЛ после реорганизации НО

Код НО до 
реоргани-

зации

Район (город) 
адреса м/н ЮЛ

КПП, подлежа-
щий замене ( с 
кодом реорга-
низованного 

НО)

Код НО дей-
ствующий

КПП после 
замены ( с ко-
дом действую-

щего НО)

НО

1802 Балезинский 180201001

1837 183701001 МРИ № 2

1805 Глазовский 180501001

1823 Юкаменский 182301001

1825 Ярский 182501001

1829 г.Глазов 182901001

1812 Кезский 181201001

1809 180901001

1815 Красногорский 181501001

1809 180901001

1804 Воткинский 180401001

1828 182801001 МРИ № 3
1822 Шарканский 182201001

1807 Дебесский 180701001

1809 180901001

1810 Камбарский 181001001

1838 183801001 МРИ № 5

1811 Каракулинский 181101001

1814 Киясовский 181401001

1818 Сарапульский 181801001

1827 г.Сарапул 182701001

1803 Вавожский 180301001

1821 182101001 МРИ № 6
1819 Селтинский 181901001

1820 Сюмсинский 182001001

1816 Малопургинский 181601001

1801 Алнашский 180101001

1839 183901001 МРИ № 7

1806 Граховский 180601001

1813 Кизнерский 181301001

1817 Можгинский 181701001

1830 г.Можга 183001001

1833 Индустриальный 183301001
1840 184001001 МРИ № 8

1834 Устиновский 183401001

1808 Завьяловский 180801001
1841 184101001 МРИ № 9

1835 Первомайский 183501001

1809 Игринский 180901001

1831 183101001 МРИ № 101824 Як-Бодьинский 182401001

1809 180901001

Перечень КПП, не требующих замены (с кодом действующих налоговых органов):
182101001  182801001  183101001  183201001  183701001  
183801001  183901001  184001001  184101001.

КПП налоговых органов меняются с 1 января 2013 года.

Уважаемые руководители, бухгалтеры и 
аудиторы! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!

Пусть 2013 год
принесет вам удачу и радость,
исполнит все ваши желания.
Пусть с вами рядом всегда
 будут верные
друзья и надежные партнеры!
Приглашаю вас к сотрудничеству 
в наступающем 2013году.

Генеральный директор ООО «Апекс-аудит»
Рахимова Галина Борисовна
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на заметкуне пропустите

Сведения о среднесписочной 
численности нужно представить 
до 20 января

Согласно п. 3 ст. 80 Налогового кодекса РФ нало-
гоплательщики должны представлять в налоговый 
орган по месту нахождения организации сведения о 
среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год не позднее 20 янва-
ря текущего года. 

Напоминаем юридическим лицам, что в случае 
создания или реорганизации организации указан-
ные сведения представляются также не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

организация была создана или реорганизована.
Сведения о среднесписочной численности работников представляются по фор-

ме “Сведения о среднесписочной численности за прошедший календарный год” (код 
формы по КНД 1180011), утвержденной Приказом ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-
25/174.

При непредставлении сведений о среднесписочной численности работников в ус-
тановленный срок применяются штрафные санкции, предусмотренные как п. 1 ст. 126 
Кодекса, так и ч. 1 ст. 15.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Пункт 1 ст. 126 Кодекса предусматривает, что непредставление в установленный 
срок налогоплательщиком в налоговые органы документов влечет взыскание штра-
фа в размере двухсот рублей за каждый непредставленный документ.

Согласно ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ непредставление в установленный законодательс-
твом о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы офор-
мленных в установленном порядке документов, необходимых для осуществления на-
логового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от ста до трехсот рублей;
– на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

Если вы не уплатили налог вовремя
Истекли сроки уплаты физическими лицами налога на имущество, земельного и 

транспортного налогов за 2011 год. Гражданам, не уплатившим налоги вовремя, нало-
говый орган направляет требования об уплате. Если в течение шести месяцев со дня 
истечения срока исполнения требования об уплате налога налогоплательщик – фи-
зическое лицо не исполнил обязанность по уплате налогов, налоговый орган вправе 
обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет имущества должника. 

Заявление о взыскании подается налоговым органом в суд, если общая сумма на-
лога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 
1 500 рублей. Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в суд направля-
ется налоговым органом физическому лицу, с которого взыскиваются налоги, сборы, 
пени, штрафы.

Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица на 
основании вступившего в законную силу судебного акта производится в соответс-
твии с Федеральным законом “Об исполнительном производстве”. Судом выносится 
исполнительный лист, который направляется для исполнения судебному приставу-
исполнителю.

Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица 
производится последовательно в отношении:

1) денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, перево-
ды которых осуществляются с использованием персонифицированных электронных 
средств платежа;

2) наличных денежных средств;
3) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоря-

жение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если 
для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, сбора, пеней, штрафов 
такие договоры расторгнуты или признаны недействительными в установленном 
порядке;

4) другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного лич-
ного пользования физическим лицом или членами его семьи, определяемого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, судебный пристав-исполнитель дополнительно взыскивает с нало-
гоплательщика исполнительский сбор в размере 7 % от суммы взыскиваемой задол-
женности, но не менее 500 рублей с должника-гражданина, а по результатам рассмот-
рения дела в суде с налогоплательщика взыскивается еще государственная пошлина.

Земельные участки, полученные в 
собственность от государства бесплатно, 
не облагаются НДФЛ

29 ноября 2012 года вступила в силу новая редакция пункта 41 статьи 217 Нало-
гового кодекса Российской Федерации. В соответствии с внесенными изменениями 
земельные участки и (или) помещения, полученные налогоплательщиком бесплатно 
из государственной или муниципальной собственности, не облагаются налогом на 
доходы физических лиц, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

Данные изменения внесены Федеральным законом от 29.11.2012 № 205-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Это касается, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, которые получи-
ли бесплатно от государства земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства. 

До внесения изменений в Налоговый кодекс РФ указанные доходы подлежали об-
ложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Граждане, получившие в 2009–2011 годы указанный доход и уплатившие с него 
налог на доходы физических лиц, вправе обратиться в налоговый орган по месту жи-
тельства за возвратом суммы уплаченного ими налога в установленном порядке.

Аналитический мониторинг 
законодательства

•  При отсутствии сведений в государственном балансе запасов нефти по конкрет-
ному участку недр при исчислении НДПИ коэффициент, характеризующий степень 
выработанности конкретного участка недр (Кв), принимается равным 1 (Письмо ФНС 
России от 30.11.2012 N ЕД-4-3/20267@).

•  От налогообложения НДС освобожден ввоз культурных ценностей, приобретен-
ных государственными и муниципальными учреждениями не только за счет бюджет-
ных, но и внебюджетных источников.

Соответствующее изменение внесено в подпункт 4 статьи 150 НК РФ. При этом ус-
тановлено, что выполнение условий льготного налогообложения данных операций 
должно быть подтверждено Министерством культуры РФ (Федеральный закон от 
03.12.2012 N 245-ФЗ).

•  Показатели уточненной налоговой декларации учитываются при вынесении ре-
шения по результатам налоговой проверки только при условии, что внесенные изме-
нения налоговым органом проверены и подтверждены документально (Письмо ФНС 
России от 21.11.2012 N АС-4-2/19576).

•  ФНС России разъяснен новый порядок, касающийся уменьшения стоимости па-
тента на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды индивидуальными пред-
принимателями

•  С 1 января 2012 года индивидуальные предприниматели, осуществляющие де-
ятельность без привлечения наемных работников, уплачивающие страховые взносы 
во внебюджетные фонды в размере, определяемом исходя из стоимости страхового 
года, имеют право уменьшить стоимость патента при применении УСН на сумму уп-
лаченных страховых взносов без ограничения размера этой суммы (ранее стоимость 
патента могла быть уменьшена не более чем на 50 процентов) (Письмо ФНС России от 
19.11.2012 N ЕД-4-3/19428@).

•  При покупке авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета) под-
тверждением расходов являются: сформированный автоматизированной системой 
оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа на 
бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета; посадочный талон, под-
тверждающий перелет подотчетного лица по указанному в билете маршруту; конт-
рольный купон электронного проездного билета, полученный по информационно-те-
лекоммуникационной сети (Письмо ФНС России от 12.10.2012 N АС-4-2/17308).

•  Размер штрафа за непредставление бухгалтерской отчетности должен опреде-
ляться исходя из штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный доку-
мент, входящий в состав бухгалтерской отчетности (Письмо ФНС России от 21.11.2012 
N АС-4-2/19575@).

Приближается год Змеи. Некото-
рым даже костюм шить не надо.

Так... чешуйки протереть, да яду 
подкопить.

Оформление доверенностей 
индивидуальными предпринимателями

Оформление индивидуальным предпринимателем доверенности в простой пись-
менной форме на право представления отчетности и иных сведений в налоговый 
орган без заверения ее печатью индивидуального предпринимателя противоречит 
нормам гражданского законодательства, которое индивидуального предпринимате-
ля приравнивает в правах к юридическому лицу.

Таким образом, при отсутствии у индивидуального предпринимателя печати, вы-
даваемые им доверенности должны подлежать нотариальному заверению.

(Письмо ФНС России от 21 ноября 2012 г. № ЕД-4-3/19597).

На новый год администрация  
г. Батайска решила не вешать гир-
лянды, а просто увеличить скорость 
светофоров в 10 раз…

разъясняет ФНС
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а



5вестникНалоговый www.r18.nalog.ru№11 (46), декабрь 2012 г. Удмуртии

Ре
кл

ам
а

Реклама

☺☺☺

новости ФСС

новости Пенсионного фонда

Ошибки в платежных 
поручениях

УПФР в городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики еще раз обраща-
ет внимание плательщиков страховых взносов на правильное оформление платеж-
ных поручений.

Основные ошибки, которые допускают плательщики страховых взносов, при за-
полнении платежных документов это:

неправильное указание ИНН и КПП получателя платежа,
– неверное указание кода бюджетной классификации, либо не указание вообще,
– неверное указание статуса плательщика страховых взносов.
В случае неправильного заполнения платежного поручения на перечисление 

страховых взносов, пеней или штрафов в соответствующий бюджет платежи не по-
падают по назначению и могут быть зачислены в другие бюджеты, либо будут чис-
литься в невыясненных платежах. 

В случаях, когда плательщиком страховых взносов обнаружены ошибки в платеж-
ном поручении на перечисление страховых взносов, пеней или штрафов, он вправе 
подать в территориальный орган ПФР по месту регистрации заявление об уточне-
нии основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода 
или статуса плательщика страховых взносов с приложением копий документов 
(платежных поручений), которые подтверждают уплату им указанного страхового 
взноса, пени или штрафа. Рекомендуемая форма заявления прописана в приложе-
нии к Письму ПФР от 06.04.2011 №ТМ-30-25-3445. 

Информация по заполнению платежных документов размещена на сайте УПФР в 
городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики http:/пфр-ижевск.рф. 

Электронный адрес: Е-mail. upfr@019.pfr.ru.

Уважаемые страхователи!
В связи с подготовительными мероприятиями по переходу на электронный до-

кументооборот по приему заявлений и документов для установления трудовой пен-
сии предлагаем Вам для рассмотрения дополнительное соглашение к заключенному 
ранее «Соглашению об обмене электронными документами в системе электронного 
документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи». 

Дополнительное соглашение определяет порядок организации информационно-
го взаимодействия при осуществлении работ по заблаговременной подготовке ком-
плекта документов, необходимых для установления права на трудовую пенсию по 
старости, в том числе досрочную, работникам предприятия. 

Заключение дополнительного соглашения позволит эффективнее работать по 
оценке пенсионных прав Ваших работников с целью оперативного назначения им 
пенсионного обеспечения.

Преимущества:

Вы передаете по СЭД в УПФР электронные 
образы документов, необходимых для уста-
новления права застрахованным лицам на 
трудовую пенсию по старости, в том числе до-
срочную. 

УПФР осуществляет правовую оценку пре-
доставленных документов, консультирование 
и содействие в истребовании дополнитель-
ных документов о стаже и заработной плате.

Застрахованным лицам пенсия устанавли-
вается и выплачивается в кратчайшие сроки.

В случае вашего согласия предлагаем под-
писать дополнительное соглашение и напра-
вить в УПФР в городе Ижевске (межрайонное) 
Удмуртской Республики по адресу: 10 лет Ок-
тября ул., 32а, г. Ижевск, 426011. 

Контактные телефоны: 606-118, 606-119, 
606-112

Бланк дополнительного соглашения и под-
робная информация размещена на сайте УПФР 
в городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской 
Республики http:/пфр-ижевск.рф в разделе 
«Страхователям/Электронный документо-
оборот/ЭДО по представлению документов 
для установления трудовой пенсии».

О разработке программы для формирования 
платежных документов со штрих-кодом по 
страховым взносам

Отделением Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (государственным учреждением) по Удмурт-
ской Республике разработана программа “Пустограф-
ка-лайт”, позволяющая плательщику самостоятельно 
формировать и распечатывать платежные документы 
формы ПД-4 со штрих-кодом по страховым взносам 
(автоматический расчет), пеням, штрафам, а также по 
дополнительным страховым взносам, для последую-
щего их предъявления к оплате в филиалы Сбербанка 
России.

Данная программа рассчитывает сумму уплаты в за-
висимости от указанного периода, но не рассчитывает 
текущую задолженность. Существует возможность исправления суммы уплаты вруч-
ную.

Программа состоит из файла pd4win_2012.exe и может быть использована для рас-
чета начисленных страховых взносов с учетом тарифов, применяемых в 2010-2012гг.

Возможности:
– расчет сумм страховых взносов, в размере, определяемом исходя из стоимости 

страхового года за период 2010-2012гг., и печать квитанций;
– формирование и печать квитанций по требованию, решению, постановлению;
– формирование и печать квитанций по дополнительным страховым взносам на 

накопительную часть трудовой пенсии.
Программа для формирования платежных документов размещена на сайте УПФР 

в городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики http:/пфр-ижевск.рф в раз-
деле «Самозанятому населению». 

Страховые взносы можно оплатить через 
терминалы Сбербанка

C ноября 2012 года оплатить стра-
ховые взносы, пени, штрафы на всей 
территории Удмуртии можно через уст-
ройства самообслуживания (банкоматы 
и платежные терминалы) ОАО «Сбер-
банк России».

Обращаем внимание, что при опла-
те вышеперечисленных платежей обя-
зательными для заполнения являются 
следующие реквизиты:

– ИНН организации или индивиду-
ального предпринимателя,

– регистрационный номер в территориальном органе Фонда социального страхо-
вания (10 знаков). 

Также напоминаем, что страховые взносы по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в со-
ответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального 
страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинс-
кого страхования» подлежат уплате ежемесячно не позднее 15 числа календарного 
месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный 
обязательный платеж.

 В соответствии с частью 4 статьи 22 Федерального закона от 24.07.1998г. № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний» суммы страховых взносов перечисляются 
страхователем, заключившим трудовой договор с работником, ежемесячно в срок, ус-
тановленный для получения (перечисления) в банках средств на выплату заработной 
платы за истекший месяц.

 Уплата страховых взносов в полном объеме и в установленные сроки – обязанность 
плательщика страховых взносов (страхователя), за нарушение которой предусмотре-
на ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Самое первое государство, куда 
приходит Дед Мороз, это Китай...

Чтобы загрузить мешок подарками.
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Судебные приставы Удмуртии 
взыскали более 117 млн. рублей 
долгов по страховым взносам

Страховые взносы – это обязатель-
ные платежи, которые поступают от ра-
ботодателей в интересах их работников, 
фиксируются в системе персонифици-
рованного учета и формируют пенсион-
ный капитал, участвующий при выходе 
гражданина на заслуженный отдых, в 
определении размера будущей пенсии. 
Следовательно, чем выше заработная 
плата, тем больше отчисляемые работо-
дателем на лицевой счет суммы страхо-
вых взносов, а значит, больше пенсион-

ный капитал и больше размер пенсии. 
Соответственно, если страховые взносы работодателем не перечисляются, то и 

пенсия будет минимальной, вне зависимости от заработной платы. За 10 месяцев те-
кущего года в Службе судебных приставов Удмуртии на исполнении находилось более 
76 тысяч исполнительных производств по взысканию долгов по страховым взносам. 
Общая сумма, которая пополнила Пенсионный фонд России благодаря стараниям при-
ставов, составила 117 миллионов 325 тысяч рублей. 

Фото должников на сайте 
судебных приставов

На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Удмуртской Республике началась  публикация фотографий злостных должников по 
алиментам, скрывающихся от судебных приставов-исполнителей. Под фотографиями 
должников указаны их фамилия, имя, отчество, дата рождения.

По закону, к биометрическим персональным данным, распространение которых 
запрещено без согласия самого человека, относятся сведения, которые характеризуют 
его физиологические и биологические особенности, в том числе фотография и виде-
озапись. Однако Роскомнадзор пояснил, что обработка и распространение биометри-
ческих персональных данных без согласия человека может осуществляться, в частнос-
ти, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов.

В настоящее время УФССП России по Удмуртской Республике разыскивает 14 зло-
стных должников, их фотографии размещены на официальном сайте Управления в 
разделе «Розыск», подраздел «Внимание розыск!». В случае, если вы знаете о месте 
нахождения этих граждан, просим вас позвонить по тел. (3412) 63-26-63.

Исполнительные производства по 
налогам на контроле у приставов

Взыскание налоговой задолженности считает-
ся одним из приоритетных направлений деятель-
ности службы. В связи с этим в УФССП России по 
Удмуртской Республике принимаются все возмож-
ные меры, направленные на взыскание обязатель-
ных платежей в бюджет. С начала года судебные 
приставы республики взыскали в доход государс-
тва порядка 700 миллионов рублей, окончив бо-
лее 52 тысяч исполнительных производств. 

Эффективность взыскания налогов обеспе-
чивается активным взаимодействием службы в 
данном направлении с налоговыми органами республики и УГИБДД МВД России по 
Удмуртской Республике.

Кроме того, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Удмурт-
ской Республике рассматривается вопрос о возможности применения аппаратно-про-
граммного комплекса «Дорожный пристав» на постоянной основе. Отметим, что сов-
местное использование данного комплекса службой судебных приставов и УГИБДД в 
тестовом режиме дало высокие результаты, позволив существенно повысить эффек-
тивность взыскания долгов, в том числе по транспортному налогу и административ-
ным штрафам.

О жилищных условиях населения 
Удмуртской Республики 

Общая площадь жилищного фонда Удмуртской Республики по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года составила 30,8 млн. кв. метров. За прошедшее десятилетие жилищный 
фонд республики увеличился почти на 2,7 млн. кв. метров. Однако обеспеченность на-
селения Удмуртии жильем по-прежнему остается самой низкой среди регионов При-
волжского федерального округа. 

К началу 2012 года в расчете на каждого жителя республики приходилось 20,3 кв. 
метра общей площади жилья, в то время как в среднем по Приволжскому федерально-
му округу обеспеченность превысила 23,2 кв. метра на каждого проживающего. Самый 
высокий показатель обеспеченности достигнут в Саратовской области, где в расчете 
на человека приходится 25,7 кв. метра жилья.

Жилищный фонд республики насчитывает почти 214 тысяч жилых домов. В общем 
количестве жилых домов преобладают деревянные строения (68%), где проживает 
около четверти (24%) населения республики. Доля каменных и кирпичных жилых до-
мов составляет почти 18% от общего количества жилых домов, а удельный вес живу-
щего в них населения – 43%.

Техническое состояние жилищного фонда во многом зависит от возраста строений. 
Основная часть жилых домов (76%) построена в республике за пятьдесят послевоен-
ных лет с 1946 по 1995 годы. Практически 86 тысяч жилых строений на территории 
республики имеют возраст свыше 40 лет. Удельный вес домов, не превышающих 16 
лет, составляет 18% от общего числа построенных. 

Основным источником пополнения жилищного фонда является жилищное строи-
тельство.

В 2011 году за счет всех источников финансирования построено 6845 квартир об-
щей площадью 504,9 тыс. кв. метров, что на 5% больше, чем в 2010 году и в 2,7 раза 
больше минимального ввода, который складывался по республике в 1998 году (187 
тыс. кв. метров). Тем не менее это лишь 58% от максимальных объемов жилищного 
строительства, достигнутых в Удмуртии в 1987 году (870,7 тыс. кв. метров). Больше 
половины (58% или 295 тыс. кв. метров) от общего ввода жилых домов приходится на 
индивидуальное жилищное строительство. 

По количеству введенных квадратных метров на 1000 человек населения респуб-
лика в 2011 году среди 14 регионов Приволжского федерального округа заняла 12 
место (в 2010 году – 11 место).

По данному показателю (332 кв. метра на 1000 человек населения) Удмуртия в 2011 
году заметно уступала лидирующим республикам: Чувашской (в 2,1 раза), Татарстану 
(в 1,9 раза), Башкортостану (в 1,6 раза) и Пензенской области (в 1,5 раза). Превзошла 
же такие регионы как Кировская область (на 9%) и Пермский край (на 16%). 

По республике наибольший объем построенного жилья в расчете на 1000 человек 
населения приходился на Завьяловский район. Здесь на 1000 жителей района в 2011 
году было введено 994,6 кв. метра, что в 3 раза больше, чем в среднем по Удмуртии, в 
Малопургинском районе – 467,7 кв. метра, Алнашском - 397,2 кв. метра, Шарканском 
- 397,1 кв. метра соответственно.

По итогам десяти месяцев 2012 года ситуация со строительством жилья в респуб-
лике обстоит несколько хуже прошлогодней. Построено 4477 квартир общей площа-
дью 330,3 тыс. кв. метров, что на 8% меньше, чем за соответствующий период 2011 
года. Индивидуальными застройщиками возведены 1904 дома (192,5 тыс. кв. метра), 
тогда как за январь-октябрь 2011 года было введено 2147 домов при общей площади 
жилых помещений в 215,9 тыс. кв. метров. 

На 1000 человек населения республики за январь-октябрь 2012 года введено 217,4 
кв. метра жилья, что позволило Удмуртии оказаться на 9 месте среди регионов При-
волжского федерального округа.

В республике получило свое развитие строительство жилья эконом-класса. В 2011 
году были сданы первые 3 дома общей площадью 18 тыс.кв. метров, соответствующие 
стандартам эконом-класса. Именно строительство жилья экономического класса при-
звано в значительной мере повысить доступность жилья для населения и сократить 
число семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий. На начало 2012 
года таких семей насчитывалось более 20 тысяч. 

В 2011 году доля семей, переехавших в новые жилые помещения, достигла своего 
максимального значения за последние пять лет и составила 18,0% от числа состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся. В 2011году доля семей, купивших жилые по-
мещения составила 13,3%, значительно превысив аналогичный показатель 2010 года 
(9,9%). Из общего числа семей, состоящих на учете и купивших жилые помещения, а 
именно 2170 семей, больше половины (1312 семей) приобрели квартиры по ипотеч-
ному кредитованию (в 2010 году таких семей было 1486).

А всего за истекший 2011 год смогли улучшить свои жилищные условия 2936 се-
мей. За этот же период новоселами стали 1383 молодых семьи, 19 семей ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 54 многодетных семьи, 62 семьи, в соста-
ве которых проживают инвалиды, а также 99 семей инвалидов ВОВ, погибших военно-
служащих и семей, приравненных к ним. Кроме того, вне очереди были предоставле-
ны жилые помещения 221 сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в 
2010 году – 184 сиротам).

В магазине продавец меняет цен-
ник на ноутбуке с 25 тысяч рублей на 
20 тысяч.

- С чего это он вдруг так подеше-
вел? - спрашивает покупатель у про-
давца.

- Новогодние 
скидки закончи-
лись.

новости ФССП



Представление деклараций
в Росалкогольрегулирование

через Интернет в Удмуртии
НПП «Ижинформпроект» предлагает приобрести всем 

заинтересованным предприятиям и индивидуальным пред-
принимателям комплект программного обеспечения и сер-
тификат ключа подписи для предоставления отчетности в 
Росалкогольрегулирование.

Представление деклараций осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.11.1995 г. №171 «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции.

Декларированию подлежат объемы производства, оборота и (или) использования 
для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие рознич-
ную продажу пива и пивных напитков, также обязаны осуществлять учет и деклари-
рование объема их розничной продажи.

Форма и порядок представления деклараций определяет Росалкогольрегулирова-
ние. Для выполнения требований Федерального закона №171 в части предоставления 
деклараций организациям и частным предпринимателям необходимо:

1.  Приобрести личный сертификат ЭЦП, выданный подведомственным Росалко-
гольрегулированию Удостоверяющим центром.

2.  Приобрести набор программных компонентов для подписания и шифрования 
деклараций.

3.  Подготовить и передать декларацию через Интернет на сайте Росалкогольрегу-
лирования.

Услуги по изготовлению сертификата ключа ЭЦП и поставке программных средств 
осуществляется удостоверяющим центром ФГУП «ЦентрИнформ», уполномоченным 
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. ООО НПП «Ижин-
формпроект» является официальным представителем ФГУП «ЦентрИнформ» по 
изготовлению сертификата ключей подписи, предназначенных для подписания элек-
тронных деклараций об обороте алкогольной продукции, предоставляемых в Росал-
когольрегулировани.

При отсутствии возможности у организации или частного предпринимателя за-
полнить и отправить декларацию «Ижинформпроект» оказывает квалифицирован-
ные услуги по заполнению деклараций для розничной торговли и их отправке в 
контролирующие органы при наличии сертификата ключа электронной подписи. 

Формы заполняются на основе данных, предоставляемых организациями-участни-
ками алкогольного рынка, и направляются в органы исполнительной власти субъек-
тов РФ по месту регистрации, а копии – в Федеральную Службу Росалкогольрегулиро-
вания в соответствии с Федеральным законом №218 от 18.07.2011 г.

По вопросам подготовки и отправки отчетности 
в Росалкогольрегулирование обращаться

в НПП «Ижинформпроект»
по телефонам: (3412) 918-100, 904-207, 904-200

или по адресу: г.Ижевск, ул.Бородина, д.21, оф.204
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Счета-фактуры 2012: наиболее 
часто задаваемые вопросы

Какую дату следует указывать в графе 2 журнала учета счетов-фак-
тур, выставленных на бумажном носителе? 

Порядок заполнения графы 2 “Дата выставления” ч.I “Выставленные 
счета-фактуры” журнала учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур установлен пп. “б” п.7 Правил ведения журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 
1137, для выставления счетов-фактур в электронном виде. В то же время подпунк-
том п.7 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур 
не предусмотрено право не заполнять указанную графу в случае составления на бу-
мажном носителе счетов-фактур по реализуемым товарам (работам, услугам).

В связи с этим при составлении счета-фактуры на бумажном носителе в вышеназ-
ванной графе журнала следует указывать дату составления счета-фактуры.

Если показатель “единица измерения” отсутствует, как следует за-
полнять графы 2 и 2а?

В соответствии с пп. “б” п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ N 1137, в графах 2 и 2а 
счета-фактуры указывается единица измерения (код и соответствующее 

ему условное обозначение (национальное) в соответствии с разд. 1 и 2 Общероссийс-
кого классификатора единиц измерения) (при возможности ее указания). При этом в 
случае отсутствия показателей ставится прочерк.

В каком порядке выставляются счета-фактуры при возврате това-
ров?

При возврате товаров, принятых покупателем на учет, необходимо ру-
ководствоваться пп. “а” п.7 Правил ведения журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, в котором установлено, что в ч.I “Вы-

ставленные счета-фактуры” журнала учета отражаются показатели счетов-фактур, 
выставленных покупателем – плательщиком НДС продавцу при возврате продавцу 
принятых покупателем на учет товаров. В связи с этим счет-фактура по возвращае-
мым товарам выставляется покупателем при возврате товаров, принятых покупате-
лем-налогоплательщиком на учет.

Что касается возврата товаров покупателем, не являющимся налогоплательщи-
ком, то в этом случае продавцу следует выставлять корректировочные счета-факту-
ры.

В каком порядке заполняются графы счетов-фактур по оказанным 
услугам?

Согласно п. 2 Правил заполнения счета-фактуры в графах 2, 2а, 3 и 4 
счета-фактуры следует указывать соответственно код и условное обоз-
начение (национальное) единицы измерения, количество и цену (тариф) 

за единицу измерения. На основании данного пункта указанные графы счета-факту-
ры, составляемого в том числе по оказанным услугам, заполняются при возможности 
указания этих показателей. В случае невозможности указания показателей в графах 
ставятся прочерки.

Какие нюансы следует учесть при оформлении счетов-фактур аген-
том, осуществляющим деятельность на основе агентского договора? 

Если агент осуществляет реализацию товаров на основании агентско-
го договора, предусматривающего реализацию от имени агента товаров 
принципала, то в строке 2 “Продавец” счета-фактуры, выставляемого 

агентом покупателю, указываются полное или сокращенное наименование агента 
– юридического лица в соответствии с учредительными документами либо фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя. Кроме того нормами гл. 21 НК РФ 
указание в счетах-фактурах дополнительных реквизитов (сведений) не запрещено. 
Поэтому в вышеуказанных счетах-фактурах агент может также указать сведения о 
принципале, товар которого реализуется агентом, и об агентском договоре.

При составлении счетов-фактур агентом, приобретающим товары (работы, услу-
ги), имущественные права от своего имени, в строке 2 “Продавец” указывается на-
именование фактического продавца товаров, а не агента.

Наименование какой организации указывается в строке 6 “Покупа-
тель” при выставлении счета-фактуры комитентом (принципалом)? 

При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выстав-
ляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), 
имущественные права от своего имени, в строке 6 “Покупатель” указыва-

ется наименование фактического покупателя, а не комиссионера (агента).

Обязательно ли при подписании счетов-фактур уполномоченными 
лицами указывать их должность? 

В соответствии с п. 6 ст. 169 НК РФ счет-фактура подписывается ру-
ководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, 
уполномоченными на то приказом (иным распорядительным докумен-

том) по организации или доверенностью от имени организации.
Учитывая, что указанные лица уполномочены подписывать счета-фактуры со-

ответствующим распорядительным документом, в счете-фактуре, составленном по 
форме, утвержденной Приложением 1 к Постановлению Правительства РФ N 1137, в 
реквизитах “Руководитель организации или иное уполномоченное лицо” и “Главный 
бухгалтер или иное уполномоченное лицо” проставляется подпись уполномоченного 
лица и указываются его фамилия и инициалы. При этом нормами гл. 21 НК РФ не 
запрещается указание в счетах-фактурах дополнительных реквизитов (сведений), в 
том числе должности уполномоченного лица, подписавшего соответствующий счет-
фактуру.

комментирует Управление



Заявка на подписку газеты “Налоговый вестник Удмуртии”
Стоимость годовой подписки 200 руб.

Наименование предприятия Город (Село) Район (если не город) Индекс

Почтовый адрес для доставки Контактное лицо Контактный телефон

Дата заполнения   Подпись    М.П.

Для оформления подписки на газету отправьте заполненную заявку
gula@infotrust.ru  или по факсу (3412) 918-100, с Вами свяжутся сотрудники издательства газеты.
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По вопросам подписки газеты на 2013 год 
обращаться по тел. (3412) 918-102, 904-200 
Места распространения газеты на карте города:  www.igis.ru
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электронная
версия
газеты

с наступающим
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ООО НПП «Ижинформпроект», при участии
ВСЕХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ республики

проводит 29, 30 и 31 января 2013 г. плановый семинар по теме:
«Отчетность в контролирующие органы. Вопросы налогообложения 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности 
по итогам 2012 года»

Место проведения семинара: 
г. Ижевск, УдГУ, ул. Университетская 1, корп. 1 (3 этаж, акт. зал)

Регистрация участников с 9.00 ч. до 10.00 ч.

Заявки на семинар принимаются до 28.01.2013
по тел. (3412) 904-200, 918-102, 918-100.

Гороскоп на 2013 год - 
черной водяной змеи 

Не за горами прекрасный праздник Новый Год. 
2013 год пройдет под знаком Змеи, а именно чер-
ной водяной Змеи. Это шестой знак по восточно-
му китайскому календарю. Стихия Змеи – огонь, 
а поэтому от наступающего года стоит ожидать 
множество ярких событий и приключений. 

Издавна считалось, что год Змеи больше всего 
подходит для размышлений, самосовершенство-
вания и самопознания, доведения до конца всех 
начатых дел, примирений и укреплений дружес-
ких и семейных отношений. Также этот год может 
стать очень продуктивным для творческих лич-
ностей. Не стоить таить злобу и быть агрессивно 
настроенным. Излучайте добро, и по возможнос-
ти, помогайте друг другу. 

Что касается каждого отдельного взятого зна-
ка по восточному гороскопу, то грядущий год го-
товит для всех свои сюрпризы. Поэтому предла-
гаем вам рекомендации астрологов на год Змеи. 

Рожденным под знаком Мышь нужно быть 
предельно осторожными. Новые начинания от-
ложить на потом, так как в год Змеи они вряд ли 
увенчаются успехом. А вот что действительно бу-
дет хорошо получатся – это рукоделие, написание 
книг. 

Если ваш знак – Вол, то будьте внимательны к 
своим вторым половинкам. Избегайте семейных 
неурядиц. 

Для Тигров очень полезны будут разнообраз-
ные путешествия. Отправьтесь в далекие страны 
– это принесет вам уйму впечатлений и незабы-
ваемых эмоций. 

Расписание на декабрьские праздники:
20 декабря 2012 — подготовка к концу света
21 декабря 2012 — начало конца света
22 декабря 2012 — официальное празднование конца света
23 декабря 2012 — конец конца света
24 декабря 2012 — отдых после конца света
25, 26 декабря 2012 - новогодние утренники, ёлки…
... Новый Год...
3 января 2013 - конец света по старому стилю

В чём встречать год 
Чёрной Водяной Змеи?

Космический символ года – чёрный цвет. Вот и в новогоднюю 
ночь смело надевайте наряд чёрного цвета. Но Змея 2013 года 

не простая, а водяная. Поэтому можно облачиться и в синее, 
и в зелёное разных оттенков. А теперь представьте кожу 

змеи, как она обтягивает тонкое тело символа года. Вот 
точно так же ваше платье должно обтягивать вашу 

фигуру. Змея хоть и любитель домашнего очага, 
но не потерпит за новогодним столом домаш-

ней одежды. Всё должно быть ярким, праз-
дничным. Поэтому очень ей понравятся 
блестящие ткани или платья с блёстками. 
Всё должно дышать роскошью. И никаких 
вам дешевых украшений, обычной бижуте-
рии. Если драгоценности, то достаём из сво-
их шкатулок всё самое лучшее и дорогое. У 
вас есть бриллианты? Для Змеи это то, что 
нужно. Все такие ваши шаги она оценит по 

достоинству. У вас нет наряда чёрного цвета? Тогда надеваем платье 
ярких оттенков со стразами или пайетками. Дополняем свой образ 
лёгкими шарфами, накидками. Змее это по нраву.

Мужчины тоже должны позаботиться о своём внешнем виде. От 
вас Змея ожидает строгости и аккуратности. Чёрный костюм, галс-
тук или даже бабочка, идеальная рубашка – это то, что Змея заме-
тит и не оставит без своего пристального внимания. Её благосклон-
ность вам обеспечена.

Представителям знака – Кролик улыбнется 
удача. Развивайтесь духовно, творите. У вас завя-
жется множество новых знакомств, но и о старых 
друзьях не забывайте. 

Дракон может совершенно ни о чем не беспоко-
ится. В этом году все только к лучшему. 

Собственно, сама Змея будет окружена радос-
тью и любовью в 2013 году. Это ваш год – восполь-
зуйтесь этим. 

Для Лошади наступающий год будет очень важ-
ным в плане личных отношений. Доверяйте свое-
му сердцу, но и о разуме не забывайте. 

Коза может смело заниматься любимым делом 
– это принесет радость и доход. 

Если ваш знак – Обезьяна, то в этом году, как 
никогда, вы постоянно 
будете в центре событий. 
Вы ощутите свою неза-
менимость и пользу для 
окружающих, которые вас 
очень ценят. 

Петух – пора уже пойти 
на уступки, раз и навсегда 
решить свои супружеские 
проблемы. Умейте нахо-
дить компромиссы. 

Для представителей 
знака – Собака, этот год 
будет удачным для новых 
открытий и изобретений. 

Кабан в наступающем 
году обретет финансовую 
независимость, чего не скажешь об отношениях. 

В любом случае, не стоит забывать, что мы 
сами творцы своего счастья. Пусть наступающий 
год принесет Вам только радость, любовь и удачу! 

☺☺☺


