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В завершающую стадию вступает 
кампания по уплате имущественных 
налогов за 2012 год. Из более чем 800 
миллионов рублей, начисленных фи-
зическим лицам налоговыми органами 
республики, 360 миллионов уже опла-
чено. 

Чтобы не допустить образования за-
долженности, УФНС России по Удмурт-
ской Республике рекомендует оплатить 
налоги сейчас, не откладывая на более 
поздние сроки.

Рассылка единых уведомлений нало-
говыми органами Удмуртской Республи-
ки в 2013 году произведена заблаговре-
менно – за 5 месяцев до установленного 
законодательством срока. Налогопла-
тельщикам направлено более 920 тысяч 
единых налоговых уведомлений на уп-
лату имущественных налогов. 

К каждому налоговому уведомлению 
было приложено заявление, которое на-
логоплательщики могли использовать 
для направления в налоговые инспек-
ции в случае обнаружения в уведомле-
нии недостоверной информации.

От налогоплательщиков поступило 
1622 заявления о том, что в уведомлении 
на уплату налогов содержится недосто-
верная информация: в 1343 случаях не-
обходимо было корректировать инфор-
мацию об объектах собственности, в 133 
случаях - вводить данные о праве нало-
гоплательщика на налоговые льготы, в 
146 случаях требовалась корректировка 
сведений о самом налогоплательщике.

По заявлениям налогоплательщиков 
налоговыми инспекциями проверялась 
база данных налоговых органов, для 
уточнения информации были направле-
ны запросы в регистрирующие органы: 
Управление Росреестра по Удмуртской 
Республике, Управление ГИБДД МВД по 
Удмуртской Республике, Центр ГИМС 
МЧС России по Удмуртской Республике, 
в инспекцию Гостехнадзора Удмуртской 
Республики. По данным регистрирую-
щих органов были сформированы и на-
правлены налогоплательщикам уточ-
нённые налоговые уведомления или 
письма о действующих ставках налогов, 
порядке определения облагаемой нало-
гом суммы и порядке применения нало-
говых льгот.

Уважаемые владельцы транспортных средств, объектов недвижимого 
имущества или земельных участков, Федеральная налоговая служба напо-
минает:

Срок уплаты налога на имущество физических лиц - не позднее 1 ноября.
Срок уплаты транспортного налога - до 5 ноября.
Сроки уплаты земельного налога установлены конкретными муниципаль-

ными образованиями. Узнайте сроки уплаты на сайте ФНС России.

Если вы до настоящего времени не получили уведомление на уплату налогов, об-
наружили в уведомлении недостоверную информацию или в уведомлении не учтено 
ваше право на получение льготы, сообщите об этом в налоговую инспекцию.

Для приема граждан по имущественным налогам в октябре продлен режим рабо-
ты налоговых инспекций по вторникам и четвергам до 20-00 часов.

Кроме того, 25 и 26 октября во всех инспекциях Федеральной налоговой служ-
бы проводятся Дни открытых дверей.

Дни открытых дверей пройдут на территории налоговых инспекций, расположен-
ных во всех городах Удмуртии: Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге - а также 
в поселке Ува. 

Время проведения:
•  в пятницу 25 октября с 9-00 до 20-00 часов.
•  в субботу 26 октября с 9-00 до 18-00 часов.

В эти дни для налогоплательщиков проводятся:
- консультации сотрудников инспекций по вопросам исчисления имущественных 

налогов, применению налоговых льгот; 
- демонстрация электронных сервисов налоговой службы по имущественным на-

логам;
- прием граждан по корректировке и уточнению налогооблагаемой базы по объек-

там собственности, формированию уведомлений на уплату налогов;
- прием граждан по вопросам качества обслуживания налогоплательщиков на-

чальником отдела работы с налогоплательщиками инспекции.

Телефон для справок (3412) 488-617.  Интернет-сайт www.r18.nalog.ru

Приближаются сроки уплаты 
имущественных налогов 
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В помощь плательщику 
имущественных налогов

Для проверки правильности начис-
ления налога на имущество физичес-
ких лиц, транспортного и земельного 
налогов воспользуйтесь электронными 
ресурсами, размещенными на сайте Фе-
деральной налоговой службы и сайте 
Управления ФНС Росси по Удмуртской 
Республике.

Интернет-сервис «Имущественные 
налоги: ставки и льготы» предоставляет 
информацию по применению налоговых 
ставок и льгот по налогу на имущество 
физических лиц, земельному и транс-
портному налогам. 

Выбирая муниципальное образова-
ние, где находится объект налогооб-
ложения, вы получаете информацию о 
действующих на этой территории став-
ках и льготах.

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» позволяет получать актуальную 
информацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, о задол-
женности по налогам перед бюджетом. 

С помощью сервиса можно контроли-
ровать состояние расчетов с бюджетом, 
получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, оплачивать нало-
говую задолженность и налоговые пла-
тежи. 

Позволяет скачивать программы для 
заполнения декларации по форме № 
3-НДФЛ и отслеживать статус её каме-
ральной проверки. 

Предоставляет возможность обра-
щаться в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию.

«Калькулятор расчета транспортно-
го налога» предназначен для индивиду-
альных предпринимателей, физических 
и юридических лиц, являющихся пла-
тельщиками транспортного налога. 

Сервис позволяет рассчитать сумму 
транспортного налога за выбранный 
налоговый период по транспортным 
средствам, мощность которых опреде-
ляется в лошадиных силах. 

Расчет производится по ставкам, 
установленным на территории Удмур-
тии законом Удмуртской Республики от 
27.11.2002 № 63-РЗ с учетом последней 
редакции.

Предварительные 
итоги
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рекламные объявления
• Обслуживание по охране труда. 
Тел. 89226810067.

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

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

• Переплет документов. 
Тел. 89127498459.

обратите внимание

При покупке земельных 
участков, строительстве, ремон-
те квартир, домов, дач, выкупе 
комнат в коммуналках или до-
лей в них граждане теперь смо-
гут получать налоговый иму-
щественный вычет (2 миллиона 
рублей) независимо от количес-
тва приобретаемых объектов 
недвижимости. Дума приняла в 
третьем чтении поправки в На-
логовый кодекс, которые всту-
пают в силу с 01.01.2014г. (Фе-
деральный закон от 23.07.2013 
№ 212-ФЗ “О внесении измене-
ния в статью 220 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации”).
Закон принимается для того, чтобы эта, довольно солидная сумма вычета, ис-

пользовалась полностью. До сих пор деньги просто “сгорали” в силу того, что жилье 
приобреталось на семью. Теперь недочет исправлен, и добросовестный налогопла-
тельщик может рассчитывать на возврат 260 тысяч рублей. Налоговые вычеты бу-
дут распространены и на детей до 18 лет, в собственность которых родители или 
опекуны приобретают землю или жилье.

Запрещены вычеты в отношении доходов, полученных от продажи недвижимости 
или автомобилей, которые использовались в предпринимательской деятельности. 
Новая законодательная поправка крайне актуальна для семей, в которых недвижи-
мость приобретается в долевую собственность одновременно несколькими гражда-
нами -  в этом случае каждый из налогоплательщиков может воспользоваться своим 
правом на вычет.

Допустим, сегодня семья из двух человек покупает квартиру за 3 миллиона руб-
лей в равных долях. Каждый вправе обратиться за получением имущественного на-
логового вычета по налогу на доходы физических лиц в налоговые органы или по 
месту работы.

По прежним правилам, если бы каждый из членов семьи заплатил  по 1,5 милли-
она рублей, то мог бы был уменьшить свою налоговую базу только на 1,5 миллиона 
рублей. А права на 500 тысяч рублей налогового вычета у него бы просто пропали.

«Новая» поправка сохраняет эти права. Так что в будущем при покупке квартиры 
или дачи эти же люди смогут заявить на налоговый вычет “подвисших” 500 тысяч 
рублей.

Законом подчеркивается, налогоплательщики вправе обращаться в налоговые 
органы за получением имущественного налогового вычета до полного его использо-
вания в предельно установленном размере в 2 миллиона рублей.

Новые налоговые льготы всегда положительно влияют на потребителей, а также 
направлены на стимулирование максимального раскрытия подобных сделок.

Новая норма будет выгодна приобретателям недорогого жилья, поскольку по-
нятно, что купить недвижимость меньше чем за 2 млн. рублей достаточно сложно. 
Вероятно, что это будет выгодно только жителям регионов.

Еще одна поправка, внесенная комментируемым законом в статью 220 НК РФ, за-
трагивает интересы ипотечных заемщиков. Напомним, сейчас размер вычета по про-
центам за кредит не лимитирован: сколько бы заемщик ни заплатил банку, он может 
вернуть 13 процентов НДФЛ. Со следующего года вычет по уплате процентов за кре-
дит будет ограничен — его можно будет получить в размере не более 3 млн. рублей. 
При этом данный вычет будет предоставлен только в отношении одного объекта не-
движимого имущества. Получить остаток вычета при выплате процентов по кредиту 
за другое жилье будет нельзя, такова позиция Минфина России на текущее время.

Таким образом «новый» имущественный вычет может быть предоставлен при 
соблюдении двух обязательных условий если:

- налогоплательщик ранее не получал имущественный налоговый вычет;
- документы, подтверждающие возникновение права собственности на объект 

(либо акт о передаче - при приобретении прав на объект долевого строительства), 
должны быть оформлены после 1 января 2014 г.

Что касается правоотношений по предоставлению имущественного вычета, воз-
никших до дня вступления в силу Федерального закона № 212-ФЗ и не завершен-
ных на день вступления в силу данного Федерального закона, то к таким правоот-
ношениям применяются положения ст. 220 Кодекса, действовавшие до изменений, 
внесенных Федеральным законом № 212-ФЗ. В действующей редакции вычет рас-
пространяется только на один объект недвижимости (это могут быть жилой дом, 
квартира, земельный участок или доля в них). Повторное предоставление имущест-
венного вычета не допускается.

вы спрашивали

Новое в предоставлении 
налогового вычета при 
приобретении жильяУправлением совместно с газетой «Успех каждому» прове-

дена очередная «горячая линия» по имущественным налогам. 
На вопросы граждан отвечала заместитель начальника от-
дела налогообложения имущества и доходов физических лиц 
Э.А. Насырова.

Вопрос: На имя моего годовалого сына, который владеет ½ 
частью дома, пришло уведомление на уплату налога на имущест-
во. Возникает ли у него обязанность по уплате налога? Почему налоговое уведомле-
ние оформлено не на имя родителей?

Ответ: Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются 
физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом налогообло-
жения, независимо от их возраста, имущественного положения и иных критериев.

Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители не-
совершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее нало-
гообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том 
числе и исполняют обязанности по уплате налогов. При этом уплата налога произ-
водится на основании налогового уведомления, которое направляется налоговыми 
органами непосредственно налогоплательщику, владельцу имущества.

Вопрос: Мне всё еще не пришло уведомление на уплату налога за квартиру. Если 
оно мне так и не придет, или придет уже в ноябре, будут ли мне начислены пени?

Ответ: Налоговые уведомления об уплате налога на имущество физических лиц 
должны быть вручены плательщикам не позднее 30 дней до наступления срока пла-
тежа. В этом году уведомления были направлены всем налогоплательщикам ещё в 
июне. 

Если Вы до настоящего времени не получили уведомление, то нужно самостоя-
тельно обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта (кварти-
ры) и получить налоговое уведомление. В уведомлении будет указан срок уплаты 
налога.  Пени будут начислены, в случае если вы не уплатите налог в срок, указанный 
в уведомлении.

Вопрос: У нас сгорел дом на дачном участке в 2011 г., землей мы с этого времени 
не пользовались, но пришел налог. Законно ли это?

Ответ: Плательщиками земельного налога признаются физические лица, обла-
дающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения. Право собственности и другие вещные права на 
недвижимые вещи подлежат государственной регистрации в едином государствен-
ном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней (Росрегистрация). Налог начисляется по данным ор-
ганов Росрегистрации и сведений, представленных органами государственной влас-
ти и местного самоуправления в рамках приватизации. Основанием для взимания 
земельного налога является наличие у налогоплательщика правоустанавливающих 
документов на земельный участок, а не фактическое использование земельных учас-
тков.

Вопрос: Взимается ли налог на имущество с пенсионеров? 
Ответ: На основании Закона Российской Федерации “О налогах на имущество 

физических лиц” пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством Российской Федерации, освобождаются от 
уплаты налога на имущество физических лиц.

Вопрос: Пришло уведомление на уплату транспортного налога, а автомобиль на-
ходится в угоне, должен ли я оплачивать налог?

Ответ: Для освобождения от уплаты налога в случае угона (кражи) транспортно-
го средства Вы должны обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и докумен-
том, выданным органами ГИБДД МВД России, подтверждающим факт угона (кражи) 
автомобиля. 

Вопрос: Если гражданин имеет право на льготу и представил заявление уже пос-
ле получение налогового уведомления, будет ли в этом случае уменьшен налог?

Ответ: При несвоевременном обращении за предоставлением льготы по уплате 
налогов перерасчет суммы налогов производится по письменному заявлению нало-
гоплательщика с месяца, в котором возникло это право, но не более чем за три года.

Вопрос: Получил уведомление за квартиру и машину из ижевской инспекции и за 
садовый участок из Воткинска. В какую инспекцию направить заявление на льготу 
по инвалидности?

Ответ: Это зависит от объекта имущества, так заявление и документы, подтверж-
дающие право на льготу по транспортному налогу нужно подать в налоговый орган 
по месту жительства. По налогу на имущество физических лиц или по земельному на-
логу - в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимого имущес-
тва или земельного участка. Вам необходимо направить заявление в обе инспекции, 
по транспортному налогу и налогу на имущество в инспекцию в городе Ижевске, а по 
земельному налогу в инспекцию, расположенную в Воткинске.

«Горячая линия» 
по имущественным налогам
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компании
Технология сдачи 

отчетности Почтовый адрес 
Номер телефона и 

электронный адрес 
организации

Номер телефона и 
электронный адрес 

службы технической 
поддержки

ООО НПП 
«Ижинформпроект» - «Контур Экстерн» 426008, г. Ижевск, 

ул. Бородина, 21, оф. 207.
(3412) 918-100,
info@infotrust.ru

(3412) 918-101,
support@infotrust.ru

ООО “Формат Линк” - СБиС++ Электронная 
отчетность

426000, г.Ижевск, 
ул. Карлутская набережная, 9

(3412) 936-123,
info@formatlink.ru

(3412) 936-123, 
support@formatlink.ru

ООО “Тензор-Удмуртия” Филиал ООО «Компания 
«Тензор»

СБиС++ Электронная 
отчетность

426003 г.Ижевск, 
ул. Советская, 13, оф.317 (3412) 32-03-03 (3412) 32-03-03,

info@izhevsk.tensor.ru

ООО «Гарант Право» 
Представитель ООО 
«Такском», ООО 
«Электронный экспресс»

ООО «Электронный 
экспресс»

426003, г.Ижевск, 
ул.Красногеройская, 107

(3412) 908-420,
info@jp18.ru (3412) 908-420 

ЗАО «ИКЦ «Интерком»
Представитель 
ООО «ИнфоТеКС 
Интернет Траст»

ViPNet ЭДО Отчет 426003, г. Ижевск, 
ул. В.Сивкова, 112

(3412) 502-302, 
502-402, 601-502,
office@intercom18.ru

(3412) 502-302, доб. 162.
pleskach@intercom18.ru,
cecuritu@intercom18.ru

ООО “УЦ “ДиКей” - ПК “Астрал-Отчет” 426000, Ижевск, 
ул. В. Чугуевского, 9, офис 6.

(3412) 936-101,
936101@distate.ru

(3412) 936-101,
ca-support@distate.ru

ООО «ГлавнаяКнига-
Ижевск»

Представитель 
ЗАО «Калуга-Астрал» ПК «Астрал-Отчет»

426072, г.Ижевск, 
ул. Молодежная, 111, корп.202 
блок 2, офис 403/3.

(3412) 900-899, 
www.telecom.perm.ru

(3412) 900-899, 
hotline@consudm.ru

ИП Хохряков Р.В. Представитель 
ЗАО «Калуга-Астрал» ПК «Астрал-Отчет» 426039, г.Ижевск, 

ул. Дзержинского, 71А
(3412) 907-925,
ckzi-izhevsk@astralnalog.ru (3412) 907-925

ООО “ЭЦП-Сервис” Представитель 
ООО «Такском» «Такском-Спринтер» 426063, г. Ижевск, 

ул. В. Чугуевского, д. 9, оф.25 
(3412) 775-777, 
оооecp@gmail.com 8-800-250-73-45

ООО «Хэдлайн» Представитель 
ООО «Такском» «Такском-Спринтер» 426063, г.Ижевск, 

ул. Красноармейская 127, оф. 5-11
 (3412) 958-289,
office@hlcompany.ru 8-800-250-73-45

ООО ТПФ «Система» Представитель 
ООО «Такском» «Такском-Спринтер» 426063, г. Ижевск, 

ул.Промышленная, 29
(3412) 564-949,
sistema-c@mail.ru 8-800-250-73-45

ИП Ковалев С.В. Представитель 
ООО «Такском» «Такском-Спринтер» 427621, г. Глазов, 

ул. К.Маркса, 11/37, кв. 260
(904) 279-90-29,
skovalv@yandex.ru 8-800-250-73-45

Перечень и реквизиты специализированных операторов связи, действующих 
на территории Удмуртской Республики, осуществляющих передачу отчетности 

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи

Реклама

Уважаемые налогоплательщики, Феде-
ральная налоговая служба напоминает!

с 1 января 2014 года: 
-документы, подписанные электронной 

подписью, выданной до 01.07.2013, не бу-
дут приниматься налоговыми органами.

-все плательщики НДС (в том числе яв-
ляющиеся налоговыми агентами) обязаны 
представлять декларации по НДС только 
в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 
электронного документооборота.

В связи с изменениями положений пункта 
5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), внесенными 
Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным 
финансовым операциям», с 1 января 2014 года введена обязанность для всех платель-
щиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять налоговые 
декларации по данному налогу только в электронном форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Кроме того, новая редакция статьи 80 НК РФ впервые закрепляет в законодатель-
ном акте (а не на уровне подзаконных нормативных правовых актов) роль специа-
лизированных операторов связи в документообороте между налогоплательщиками 
и налоговыми органами. С 1 января 2014 года налоговая декларация в электронной 

форме может быть представлена только через оператора электронного документо-
оборота. Такой оператор должен являться российской организацией и соответство-
вать требованиям, которые утверждает ФНС России.

Требования НК РФ устанавливают, что документы, представляемые в налоговый 
орган, в том числе и счета-фактуры, должны подписываться усиленной квалифици-
рованной подписью. В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон 
от 06.04.11 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» документ, подписанный электрон-
ной подписью, ключ проверки которой содержится в сертификате ключа проверки 
электронной подписи, выданном в соответствии с порядком, ранее установленным 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ “Об электронной цифровой 
подписи”, признается электронным документом, подписанным квалифицированной 
электронной подписью до 31 декабря 2013 года.

В настоящее время активно идет процесс замены сертификатов электронной циф-
ровой подписи на квалифицированные сертификаты электронной подписи. До конца 
2013 года необходимо заменить все сертификаты ЭЦП, применяемые налогоплатель-
щиками при взаимодействии в электронной форме. Налогоплательщику необходимо 
обратиться к своему специализированному оператору связи, который подробно про-
консультирует, какие действия следует предпринять для получения квалифициро-
ванного сертификата электронной подписи.

Предлагаем воспользоваться списком операторов электронного документооборо-
та, осуществляющих свою деятельность на территории Удмуртии.

Кроме того перечень операторов, действующих на территории Удмуртии, мож-
но найти на сайте Управления ФНС России по Удмуртской Республике по ссылке  
http://www.r18.nalog.ru/nalot/sb/or/.

Электронный документооборот
электронная отчетность

Где скотч не держит - сварке нечего 
делать! 

Если осенью крышу дома смазать 
сгущенкой, то зимой сосать сосульки 
будет гораздо вкуснее!

Холостяк от женатого отличается 
тем, что носки у него не рвутся, а ло-
маются

☺☺☺
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законодательство налоговые проверки

В 2013 году одним из приоритетных направ-
лений контроля со стороны налоговых органов 
Удмуртской Республики является контроль в 
сфере розничной реализации автомобильных 
масел.

За 9 месяцев 2013 года налоговыми органа-
ми республики проведено 60 проверок по соб-
людению требований законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники (ККТ) в 
торговых точках по реализации автомобильных 
масел, в ходе 52 (87%) проверок установлены ад-

министративные правонарушения. В большей части проверок выявляются факты 
не применения ККТ.

По результатам проверок правонарушителям предъявлено 109 тыс. руб. штраф-
ных санкций, в 33 случаях вынесены административные наказания в виде предуп-
реждения.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ “О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт” (далее Закон №54-ФЗ) 
контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется 
на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Пунктом 2.1 статьи 2 Закона № 54-ФЗ определено, что организации и индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности или применяющие патентную 
систему налогообложения вправе отказаться от применения контрольно-кассовой 
техники. Однако, не применять ККТ возможно только в отношении деятельности, 
облагаемой единым налогом или в отношении которой предусмотрено применение 
патентной системы налогообложения.

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 181 НК РФ моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей признаются подакцизными товарами, соот-
ветственно, предпринимательская деятельность по реализации автомасел в соот-
ветствии со ст. 346.27 НК РФ должна облагаться налогами в рамках общего режима 
налогообложения или может быть переведена на упрощенную систему налогообло-
жения. Соответственно применение ККТ при реализации автомобильных масел за 
наличный расчет является обязательным.

Административная ответственность за нарушение законодательства о примене-
нии ККТ предусмотрена ч. 2 ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

В соответствии с данной нормой, неприменение в установленных федеральными 
законами случаях контрольно-кассовой техники, применение контрольно-кассовой 
техники, которая не соответствует установленным требованиям либо используется 
с нарушением установленного законодательством Российской Федерации порядка 
и условий ее регистрации и применения, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Налоговыми органами Удмуртской Рес-
публики за период с 2010 по 1 полугодие 
2013 года в отношении налогоплательщи-
ков, осуществляющих деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (далее 
- ЖКХ), проведено 78 налоговых проверок, 
по результатам которых дополнительно на-
числено к уплате 168,4 млн. рублей.

В основном нарушения выражались в 
занижении сумм, подлежащих уплате по на-
логу на прибыль и НДС, путем применения 
незаконных схем минимизации налоговой 
базы с использованием «фирм-однодневок», нарушения методологии исчисления 
указанных налогов, а также неисполнение обязанностей налогового агента при ис-
числении налога на доходы физических лиц.

Материалы по налоговым проверкам, в ходе которых установлены обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии признаков налоговых преступлений, были направле-
ны в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. В 
результате возбуждено 3 уголовных дела по статьям 199-199.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации.

Для повышения эффективности мероприятий налогового контроля в отношении 
организаций ЖКХ, участвующих в выполнении работ в рамках государственных про-
грамм реформирования жилищно-коммунального хозяйства и получающих для этих 
целей денежные средства из бюджетов всех уровней, организовано взаимодействие 
налоговых органов с федеральными и региональными органами исполнительной 
власти, правоохранительными органами и органами прокуратуры. Информация, по-
лученная в рамках межведомственного взаимодействия, была использована в ходе 
налоговых проверок по соблюдению налогового законодательства и целевого ис-
пользования бюджетных средств.

ООО «Эко-Тех» являлось подрядчиком при выполнении работ по государственным 
контрактам, связанным с заменой трубопроводов ГВС и ХВС, систем отопления, энер-
госнабжения в жилых домах за счет средств бюджетов Удмуртской Республики и го-
рода Ижевска. В ходе выездной налоговой проверки этой организации установлено 
фиктивное оформление документов на выполнение субподрядных работ от имени 
«проблемных» контрагентов с последующим обналичиванием денежных средств. 
Всего выездной налоговой проверкой доначислено более 12 млн. рублей. Привлекая 
«липовых» контрагентов, организация завысила свои расходы на 6,3 млн. рублей.  
В части использования бюджетных средств сумма завышенных расходов составила 
5,5 млн. рублей

Материалы налоговой проверки в отношении ООО «Эко-Тех» на основании п.З ста-
тьи 32 НК РФ были направлены в следственные органы для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела и в Прокуратуру Удмуртской Республики.

Аналогичные нарушения налогового законодательства, связанные с привлечени-
ем в качестве субподрядчиков «фирм-однодневок» при выполнении работ по реконс-
трукции объектов социальной сферы за счет бюджета Удмуртской Республики, были 
выявлены в ходе выездных налоговых проверок ООО «ПСМК 21» (доначислено 24,7 
млн. руб.), ООО «НПФ «Иж-Юмирс» (доначислено 8,5 млн. руб.), ФГУП «ГУССТ №8 при 
Спецстрое России» (доначислено 4,4 млн. рублей). В отношении руководителя ООО 
«ПСМК-21» следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 199 
УК РФ.

В соответствии со ст.198 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Трудо-
вой кодекс) работодатель - юридическое лицо (организация) имеет право заключать 
с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации ученический договор 
на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.

Согласно Трудовому кодексу ученикам в период ученичества выплачивается сти-
пендия, размер которой определяется ученическим договором и зависит от получа-
емой квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответс-
твии с п. 1 ст. 210 НК РФ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у 
него возникло. В статье 217 НК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень доходов, 
не подлежащих налогообложению. Любые доходы, не перечисленные в данной статье, 
включаются в налоговую базу по НДФЛ.

На основании п. 11 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению стипендии уча-
щихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или докторантов учреждений 
высшего профессионального образования или послевузовского профессионального 
образования, научно-исследовательских учреждений, учащихся учреждений началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования, слушателей 
духовных учебных учреждений, выплачиваемые указанным лицам этими учрежде-
ниями, стипендии, учреждаемые Президентом РФ, органами законодательной (пред-
ставительной) или исполнительной власти РФ, органами (представительной) или 
исполнительной власти РФ, органами субъектов РФ, благотворительными фондами, 
стипендии, выплачиваемые за счет средств бюджетов физическим лицам, обучаю-
щимся по направлению органов службы занятости.

Стипендии, выплачиваемые организацией лицам, ищущим работу, или работникам 
данной организации в порядке, предусмотренном гл. 32 Трудового кодекса, не входят 
в перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц.

разъясняет Управление

☺☺☺
Объясняла га-

ишнику, что вчера 
была в других 
босоножках, 
п о э т о м у 
права оста-
лись в дру-
гой сумке.

Применение кассового аппарата 
при реализации автомасел

Сфера ЖКХ под пристальным 
вниманием налоговой службы

Стипендии, выплачиваемые организацией, 
облагаются налогом на доходы физических лиц
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Реклама

Федеральная налоговая служба письмом от 3 сентября 2013 г. № ПА-4-6/15962 
разъяснила, в какую налоговую инспекцию обращаться налогоплательщикам за 
справкой о состоянии расчетов с бюджетом в случае смены места регистрации.

Ситуация: Организация поменяла адрес и перешла на учет в другую налоговую ин-
спекцию и ей понадобилась справка о состоянии расчетов с бюджетом по налогам, 
пеням и штрафам. В какую инспекцию — по новому месту нахождения или по старому 
— обращаться в такой ситуации?

В этом случае нужно учитывать, на какое число налогоплательщику нужны сведе-
ния о задолженности. Если на нужную дату налогоплательщик еще состоял на учете 
в «старой» ИФНС, то туда и нужно подать запрос. Если нужна справка на дату, когда 
налогоплательщик находился уже по новому месту учета, то в «новую» инспекцию.

Запросить справку можно, представив запрос в инспекцию лично, направив запрос 
в инспекцию по почте или по телекоммуникационным каналам связи. Срок подготов-
ки справки составляет 5 рабочих дней.

Порядок выдачи справки установлен Административным регламентом Федераль-
ной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному 
информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодатель-
стве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налого-
вых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (рас-
четов), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
02.07.2012 № 99н.

Согласно изменениям, внесен-
ным Федеральным законом от 
05.04.2013 года №39-ФЗ, предель-
ный срок представления Уведомле-
ний о контролируемых сделках, со-
вершенных в 2012 году, перенесен с 
20 мая 2013 года на 20 ноября 2013 
года. 

Истребовать документацию от-
носительно сделки, проведенной 
в 2012 году, налоговые органы бу-
дут вправе не ранее 1 декабря 2013 
года (было - не ранее 1 июня 2013 

года). Решение о проведении проверок контролируемых сделок, осуществленных 
в 2012 году, налоговый орган будет вправе принять не позднее 30 июня 2014 года 
(было — 31 декабря 2013 года).

Сейчас в Налоговом Кодексе РФ прописано, что положения о трансфертном це-
нообразовании не распространяются на сделки по предоставлению займа, кредита 
(включая товарный и коммерческий кредиты), поручительства, банковской гаран-
тии, заключенные до 1 января 2012 года. Данная норма не применяется к сделкам, 
условия которых были изменены после указанной даты.

Информацию о порядке заполнения Уведомлений о контролируемых сделках, о 
порядке их представления, приема и обработки можно найти на сайте Управления по 
ссылке http://www.r18.nalog.ru/umns/r18_transfert/.

Страхователь (плательщик страховых взносов) ежеквартально не позднее 15-го 
числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, представля-
ет в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации:

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование и на обязательное медицинское страхование (п. 1 ч. 9 ст. 15 Фе-
дерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования” (далее - закон № 212-ФЗ);

- сведения, необходимые для индивидуального (персонифицированного) учета, о 
каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили 
договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисля-
ются страховые взносы) (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ “Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования” (далее - закон № 27-ФЗ).

Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность фи-
зических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за 
предшествующий расчетный период превышает 50 человек, а также вновь созданные 
(в том числе реорганизованные) организации, у которых численность указанных фи-
зических лиц превышает данный предел, представляют указанные выше расчеты и 
сведения по установленным форматам в форме электронных документов. Порядок 
оформления расчетов и сведений определяется Правительством Российской Феде-
рации, если иной порядок представления сведений, отнесенных к государственной 
тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Инструкция о по-
рядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застра-
хованных лицах утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
987н.

Порядок обмена документами по телекоммуникационным каналам связи с ПФР ут-
вержден Распоряжением Правления ПФР от 11.10.2007 № 190р (далее - распоряжение 
№ 190р), согласно этому распоряжению факт доставки (представления) документов 
подтверждается соответствующей квитанцией о доставке, а факт приема документов 
органом ПФР - соответствующим протоколом контроля.

Согласно Информации Пенсионного фонда РФ от 20.05.2011г. « О порядке передачи 
отчетности по телекоммуникационным каналам связи» страхователь, отправляющий 
отчетность по телекоммуникационным каналам связи:

- получает от территориального органа ПФР квитанцию о доставке отчетности в 
течение 4 рабочих дней с момента ее отправки и сохраняет эту квитанцию. В случае 
отсутствия квитанции в указанный срок выясняет причину этого либо у поставщика 

телекоммуникационных услуг, либо в территориальном органе ПФР;
- получает в зашифрованном виде протокол контроля отчетности по результатам 

проверки отчетности проверочными программами ПФР в течение 6 рабочих дней с 
момента получения документа территориальным органом ПФР;

- отправляет в территориальный орган ПФР квитанцию о доставке протокола кон-
троля, что является подтверждением получения протокола.

В случае получения протокола проверки отчетности, содержащего сообщения об 
ошибках, страхователь, в соответствии с протоколом, устраняет эти ошибки и пов-
торно представляет отчетность в территориальный орган ПФР в сроки, оговоренные 
действующими нормативными правовыми актами.

При этом отправленная отчетность считается представленной своевременно, если 
дата ее доставки в территориальный орган ПФР будет не позднее срока, установлен-
ного действующим законодательством Российской Федерации.

Страхователь после направления отчетности в территориальный орган ПФР и до 
получения положительного протокола проверки отчетности обязан ежедневно осу-
ществлять просмотр входящей корреспонденции и своевременно производить кор-
ректировку отчетности в случае такой необходимости.

В случае возникновения технических сбоев на стороне органа ПФР страхователь 
получит сообщение об ошибке через своего поставщика телекоммуникационных ус-
луг.

Если страхователь не получил от органа ПФР в установленное время протокол 
контроля сведений, он должен заявить об этом органу ПФР, выяснить причину отсутс-
твия и при необходимости повторить процедуру представления сведений.

Таким образом, документами, подтверждающими факт представления сведе-
ний в территориальный орган ПФР, является квитанция о доставке отчетности и 
протокол контроля сведений о застрахованных лицах.

Отсутствие положительного протокола проверки отчетности может квалифици-
роваться как непредставление отчетности.

Непредставление плательщиком страховых взносов в установленный срок расче-
та по начисленным и уплаченным страховым взносам в орган контроля за уплатой 
страховых взносов по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5% суммы 
страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчет-
ного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для 
его представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 руб. 
(ч. 1 ст. 46 закона № 212-ФЗ). 

За непредставление страхователем индивидуальных сведений в срок, установлен-
ный статьёй 17 закона № 27-ФЗ, применяются финансовые санкции в виде взыскания 
10% причитающихся за отчетный период платежей в Пенсионный фонд РФ.

обратите внимание

новости Пенсионного фонда

☺☺☺
В Сибири зима считается начав-

шейся, когда мужики, выходя на бал-
кон покурить, надевают кроме трусов 
шапку-ушанку.

Если женщина без одежды - это 
ещё вовсе не значит, что она вам до-
веряет. Вот если она без макияжа - 
тогда да!

Где получить справку 
о задолженности при смене 

налоговой инспекции

20 ноября 2013 года - срок 
подачи уведомлений 

о контролируемых сделках

Чем грозит отсутствие положительного 
протокола приема отчетности?



В 2012 году в региональное отделение Фонда по Уд-
муртской Республике с заявлением на установление в 
2013 году скидки к страховому тарифу обратилось 24 
страхователя. Рассмотрев сведения, предоставленные 
страхователями о результатах аттестации рабочих мест 
по условиям труда и проведенных обязательных предва-
рительных и периодических медицинских осмотрах ра-
ботников, скидки к страховым тарифам по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний установлены 15 страхователям. В 
текущем году эти предприятия получили существенную финансовую поддержку 
за своевременное обеспечение безопасных условий труда работников.

Размер скидки или надбавки к страховым тарифам рассчитывается в соответс-
твии с Правилами установления страхователям скидок и надбавок к страховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.05.2012г. № 524.

Согласно Правилам, размер скидки или надбавки к страховым тарифам рассчи-
тывается по итогам работы страхователя за три года и устанавливается с учетом 
состояния охраны труда (включая результаты аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, проведенных обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров) и не может превышать 40 процентов установленного страхо-
вого тарифа. При наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка 
не устанавливается.

Заявление о предоставлении скидки к страховому тарифу предоставляется 
на бумаге по месту регистрации в Фонде социального страхования, либо в форме 
электронного документа через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Порядок предоставления государственной услуги по установлению скидки к 
страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний предусмотрен Админист-
ративным регламентом Фонда социального страхования Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 6 сентября 2012 года № 177н.
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новости ФСС

Согласно статье 26 Федерального Закона от 24.07.2009г. 
№212-ФЗ (далее - закон №212-ФЗ) в случае обнаружения факта 
излишней уплаты страховых взносов Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации обязан сообщить об этом плательщику страхо-
вых взносов в течение 10 дней со дня обнаружения такого фак-
та. 

По предложению органа контроля за уплатой страховых 
взносов или плательщика страховых взносов может быть прове-
дена совместная сверка расчетов по страховым взносам, пеням 

и штрафам. Результаты такой сверки оформляются актом, который подписывают обе 
стороны. Форма акта совместной сверки утверждена Приказом Минздравсоцразвития 
России от 11.12.2009г. №979н (форма 21-ПФР).

Суммы излишне уплаченных страховых взносов могут быть:
- зачтены в счет предстоящих платежей;
- зачтены в счет погашения задолженности по пеням и штрафам;
- возвращены.
Зачет в счет предстоящих платежей может производиться по решению органа ПФР 

самостоятельно, но это не препятствует плательщику страховых взносов представить 
письменное заявление. Форма заявления о зачете утверждена Приказом Минздрав-
соцразвития России от 11.12.2009г. №979н (форма 22-ПФР). Решение о зачете Пенси-
онный фонд принимает в течение 10 дней со дня получения заявления от платель-
щика страховых взносов или со дня подписания акта совместной сверки уплаченных 
страховых взносов (если такая совместная сверка проводилась).

Зачет в счет погашения задолженности по пеням и штрафам Пенсионный фонд 
осуществляет самостоятельно, однако плательщик страховых взносов может и сам по-
дать заявление, чтобы излишне уплаченную им сумму зачли в счет погашения задол-
женности по пеням и штрафам. Решение о зачете принимается в течение 10 дней со 
дня обнаружения факта излишней уплаты страховых взносов, или со дня подписания 
акта совместной сверки уплаченных страховых взносов или со дня вступления в силу 
решения суда (ч.9 ст.26 закона №212-ФЗ).

Зачет излишне уплаченных страховых взносов в бюджет одного государственного 
внебюджетного фонда в счет предстоящих платежей, погашения недоимки по страхо-
вым взносам, задолженности по пеням и штрафам не допускается, если они поступили 
в бюджет другого государственного внебюджетного фонда.

Необходимо учесть, что заявление о зачете суммы излишне уплаченных страховых 
взносов плательщик страховых взносов может написать в течение трех лет со дня их 
уплаты (ч.13 ст.26 закона №212-ФЗ).

Пенсионный фонд Российской Федерации в течение пяти дней со дня принятия ре-
шения обязан сообщить в письменной форме плательщику страховых взносов о при-
нятом решении о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов или об отказе в 
зачете. Это сообщение передается руководителю организации, физическому лицу, их 
представителям лично под расписку или другим способом, подтверждающим факт и 
дату его получения (ч.16 ст.26 закон №212-ФЗ). Если таким способом сообщить невоз-
можно, то указанное сообщение направляется по почте заказным письмом и считает-
ся полученным по истечении шести дней со дня направления заказного письма.

Сердечно поздравляю Вас с профессиональ-
ным праздником - Днём образования в России 
института судебных приставов!

Дорогие коллеги, от всей души желаю Вам 
терпения, мудрости и сил в Вашей ежедневной 
нелёгкой работе! Крепкого здоровья, тёплого 
домашнего очага, благополучия Вам и Вашим 
семьям! Пусть в жизни Вам сопутствуют 
удача и везение!

В течение сентября 2013 года сотрудниками УФССП 
России по Удмуртской Республике окончено почти 6 ты-
сяч исполнительных производств о взыскании штрафов 
по постановлениям ГИБДД. Общая сумма перечисленных 
в пользу государства средств составила более 2 милли-
онов рублей.

«В основной массе суммы штрафов не превышают 500 
рублей, таких производств было окончено почти 5 тысяч 
и взыскано более 1 миллиона рублей. Граждане относят-
ся недобросовестно к исполнению постановлений ГИБДД, 

забывая, что неоплаченный своевременно штраф может значительно увеличить-
ся», - отметил и.о. главного судебного пристава Удмуртии Сергей Васильевич Да-
нилов. 

При неуплате штрафа в установленный срок инспектор ДПС может направить 
материалы в суд для привлечения гражданина к административной ответствен-
ности по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного нака-
зания». В этом случае должнику грозит либо удвоение первоначального штрафа, 
но не менее 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток.

В то же время судебным приставом может быть вынесено постановление о 
взыскании исполнительского сбора в отношении должника, не выполнившего 
требование исполнительного документа в установленный законом срок. Сбор со-
ставляет 7% от суммы долга, но не менее 500 рублей.

новости Пенсионного фонда

с праздником

☺☺☺
Доктор приходит к больному ма-

лышу. Видит - его младшая сестрен-
ка бегает по полу босиком. - Ну-ка, 
красавица, надень тапочки, а то за-
болеешь. После ухода доктора мать 
замечает, что девочка все еще бегает 
босиком. - Ты слышала, что доктор 
сказал? - Да, он сказал, что я краса-
вица!

Зачет излишне уплаченных 
страховых взносов, пеней и 

штрафов

Скидки к страховому тарифу
Срок подачи заявления на предоставление  скидки 

к страховому тарифу на 2014 год – 
не позднее 1 ноября 2013 года

Приставы взыскивают штрафы, 
выписанные ГИБДД

С Днем судебного пристава!

И.о. главного судебного пристава  
Удмуртской Республики
С.В. Данилов



предоставления в рамках программного 
обеспечения. На сегодняшний день око-
ло 65% крупных и средних организаций 
республики предоставляют отчетность 
в электронном виде, а в Дебесском, Шар-
канском, Сюмсинском, Каракулинском и 
Кизнерском районах –  таких организа-
ций более 90%. 

Одним из действенных способов пре-
дупреждения нарушений в сфере статис-
тического учета и повышения отчетной 
дисциплины респондентов является при-
менение Удмуртстатом предусмотренных 
законодательством РФ мер администра-
тивного воздействия.

Нарушение должностным лицом, 
ответственным за представление ста-
тистической информации, порядка её 
представления, а равно представление 
недостоверной статистической информа-
ции, образует состав административного 
правонарушения согласно ст.13.19. КоАП 
РФ. Данное нарушение влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В течение 9 месяцев 2013 года Удмурт-
статом вынесено 167 постановлений по 
делам об административных правонару-
шениях. На сегодняшний день взыскано 
126 штрафов на сумму 416 тыс.рублей.

В связи с неуплатой административ-
ного штрафа в установленный срок, в 
службу судебных приставов для принуди-
тельного взыскания переданы материа-
лы по 6 административным делам. 

Составлено и передано в суд для рас-
смотрения 7 протоколов об администра-
тивном правонарушении по ч.1 ст.20.25, 
по 4 делам судьей вынесено решение о 
наложении на должностных лиц адми-
нистративного штрафа в двукратном раз-
мере. 

В соответствии со статьёй 8 Федераль-
ного Закона «Об официальном статисти-
ческом учёте и  системе государственной 
статистики в Российской Федерации» от 
29.11.2007 №282-ФЗ респонденты (ин-
дивидуальные предприниматели и юри-
дические лица) обязаны безвозмездно 
представлять субъектам официального 
статистического учёта первичные статис-
тические данные, необходимые для фор-
мирования официальной статистической 
информации.

В целях обеспечения достоверности и 
повышения качества статистической ин-
формации на официальном сайте Удмурт-
стата (udmstat.gks.ru) размещены бланки 
форм статистических наблюдений, инс-
трукции по их заполнению, а также та-
бель форм статистических наблюдений 
на текущий год, подготовленный на осно-
ве производственного плана работ.

Разработаны и внедрены програм-
мные средства, позволяющие любой 
крупной и средней организации, обратив-
шейся на сайт Удмуртстата, сформировать 
индивидуальный перечень статистичес-
кой отчетности, предоставляемой в орга-
ны госстатистики (посредством введения 
кода ОКПО).

Для малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей сформирован 
перечень форм федерального статисти-
ческого наблюдения для предоставления 
отчетности в органы государственной 
статистики в 2013 году, и размещены 
списки субъектов малого предпринима-
тельства, в отношении которых прово-
дятся выборочные наблюдения.

Кроме того, организации, отчитываю-
щиеся в Удмуртстат в электронном виде, 
ежедневно имеют актуальную информа-
цию о перечне форм, необходимых для 
сдачи в органы статистики, и сроках их 
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проблема

Эксклюзивные условия 
для эксклюзивных клиентов

«Банк Москвы» идет на снижение процентной ставки для сотрудников Крупнейших предприятий  
и Государственных учреждений Республики, в рамках данной программы сотрудники предприятия могут 
оформить кредит наличными по льготной фиксированной ставке. С начала внедрения программы, банком 
накоплен опыт удовлетворения потребностей клиентов, все сотрудники могут воспользоваться уникальной 
услугой «Банк на работе». Специалист банка приедет на предприятие, проконсультирует и ответит на все 
вопросы, а в случае необходимости поможет оформить заявление на кредит. Для получения консультации 
позвоните по телефонам 36-99-18 или 8-912-016-28-08 и договоритесь о времени приезда менеджера. 

С уважением, Банк Москвы

Инициирование процедуры банкротства в отношении организации, имеющей за-
долженность по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
осуществляется путем направления фондом в налоговую инспекцию соответствую-
щего уведомления с приложением документов, подтверждающих задолженность.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дело о банкротс-
тве арбитражный суд может возбудить в случае наличия требований к организации на 
общую сумму 100 000 рублей и более.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона о банкротстве, правом на обращение в арбит-
ражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, кон-
курсный кредитор, уполномоченные органы.

Уполномоченный орган может подать заявление о признании должника банкро-
том, если его требование об уплате обязательных платежей подтверждено решени-
ями налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет де-
нежных средств или иного имущества должника, либо вступившим в законную силу 
решением суда или арбитражного суда. При этом он вправе это сделать не ранее чем 
через 30 дней с даты принятия вышеуказанного решения.

Согласно пункту 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 
29.05.2004 №257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредито-
ра в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» (далее 
– Постановление Правительства РФ №257), Федеральная налоговая служба является 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на представление 
в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований 
об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным 
обязательствам (в том числе по выплате капитализированных платежей).

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке предъявления требований по 
обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве (утверждено Постановлением Правительства 
РФ №257), в случае неисполнения должником требований Российской Федерации 
по денежным обязательствам и обязательным платежам федеральные органы ис-
полнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, а также их 
территориальные органы направляют в адрес уполномоченного органа уведомление 
о наличии задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам. 
Уведомление, а также заверенные копии документов, представляемых при подаче за-
явления о признании должника банкротом, направляются не ранее, чем через 30 дней, 
но не позднее, чем через 90 дней с даты направления (предъявления к исполнению) 
исполнительного листа о взыскании задолженности судебному приставу-исполните-
лю.

При наличии вышеперечисленных условий, налоговый орган может инициировать 
процедуру банкротства в отношении организации, имеющей задолженность по упла-
те страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

О работе Удмуртстата по предотвращению 
нарушения порядка предоставления 

статистической информации

новости Удмуртстата комментирует Управление

Долги в Пенсионный фонд – 
повод для банкротства

Если в платежке по налогу указан 
счет Федерального казначейства, со-
ответствующий другому региону, то 
обязательство перед бюджетом не бу-
дет считаться исполненным. А значит, 
налог надо уплатить повторно (письмо 
ФНС России от 6 сентября 2013 г. № 
ЗН-3-1/3228). По общему правилу обя-
занность по уплате налога считается 
исполненной с того момента, как вы 
передали в банк платежку. Но при этом 
в ней должен быть правильный номер 
счета Федерального казначейства, а 
также наименование банка получателя. 
Ошибка в этих реквизитах приравнива-
ется к неуплате налога. И просто уточ-
нить платеж в данном случае не удас-
тся (ст. 45 НК РФ). Деньги надо будет 
перечислить еще раз, указав в платеж-
ном поручении правильные реквизиты 
получателя платежа (номер счета УФК 
– поле 17, БИК банка – поле 14 и ИНН/
КПП ИФНС России – поле 61 и 103). А 
первоначальную сумму можно вернуть. 
Для этого нужно  составить заявление 
о возврате ошибочно перечисленных 
сумм и направить его в инспекцию по 
месту учета вашей организации вмес-
те с копией платежки. Это подтвердит, 
что вы заплатили в другой бюджет 
именно ту сумму, которую теперь про-
сите вернуть.

Ошибка 
в платежке
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Миграция играет 
немаловажную роль в 

формировании чис-
ленности населения 
республики и его раз-

мещении по районам и го-
родам.

За последние 12 лет в нашей 
республике наблюдается миграционная убыль населения (превы-
шение числа выбывших над числом прибывших), причем её разме-
ры возросли в 3 раза: с 1403 человек в 2001 году до 4098 человек 
в 2012 году. Это привело к дальнейшему сокращению численности 
населения республики, несмотря на естественный прирост населе-
ния в последние четыре года.

Основную часть миграционного оборота республики составляет 
внутренняя миграция, т.е между городами и районами республики, 
на её долю в 2012 году приходилось более 64%. Внутренняя миг-
рация оказывает влияние на перераспределение населения между 
городской и сельской местностью. В 2012 году, за счет внутренней 
миграции, городское население республики увеличилось, а сель-
ское, соответственно, сократилось на 2,5 тысячи человек.

Внешняя миграции (с другими регионами России и международ-
ная) составляет 36% от общего миграционного оборота, и именно 
она оказывает влияние на изменение численности населения рес-
публики.

В 2013 году, как и прежде, выезжает из республики больше граж-
дан, чем прибывает. Так, за 8 месяцев этого года, прибыло 7300 че-
ловек, выбыло 9596 человек, миграционная убыль составила 2296 
человек. Основная часть мигрантов прибыла в нашу республику из 
Приволжского федерального округа (50% от общего числа прибыв-
ших из других регионов России), наибольшее число мигрантов при-
было из Татарстана и Пермского края. Для нового места жительства 
население нашей республики выбирает в основном Приволжский, 
Центральный и Северо-Западный федеральные округи. Наиболь-
ший отток населения отмечен в Татарстан, Пермский и Краснодарс-
кий края, Москву и Московскую область, в г.Санкт-Петербург.

Международная миграция (со странами СНГ и дальнего зару-
бежья) имеет положительное сальдо (прибыло 692 человека, выбы-
ло 615, прирост -77 человек). Миграция со странами СНГ составила 
84% от общего миграционного оборота с зарубежными странами. 
Прирост в этом потоке сложился в основном за счет Узбекистана, 
Азербайджана, Таджикистана и Казахстана. Из стран дальнего зару-
бежья прибыло 93, а выбыло 111 человек. Наибольшее число при-
было из Грузии, Китая и Турции, а выбыло - в Израиль, Германию и 
Вьетнам.

Причины миграции населения очень разнообразны: 43% миг-
рантов меняют место жительства по причине личного семейного 
характера, 16% в связи с учёбой, 15% в связи с работой, причину 
«возвращение к прежнему месту жительства» указывают 6% миг-
рантов.

В возрастной структуре мигрантов всегда преобладают лица 
трудоспособного возраста. В 2012 году - 75% составляли мигранты 
в трудоспособном возрасте, в т.ч. 57% в возрасте 20-49 лет, причём 
женщины составили 54% объёма миграции.

Миграционные процессы 
в Удмуртской Республике

Еще свежи ощущения лета, 
но уже холодно, пасмурно, дож-
дливо и грустно. Наступило 
время зонтов, плащей и курток. 
И ставший холодным, пронзи-
тельным, ветер навевает тоск-
ливое настроение, а с ним – от-
сутствие всяких желаний. Это 
она, осенняя хандра вышла на 
охоту за нами. Постараемся пе-
режить межсезонье без унылого 
состояния. 

Больше света. В первую 
очередь, нужно впустить в свою 
жизнь солнце, которого стано-
вится все меньше и меньше. Не 
завешивайте окна, позвольте 
последним лучам солнца осве-
тить помещение. 

Распорядок дня. Это отлич-
ное средство победить осеннюю 
хандру. Распланированный день 
подсознательно придает уве-
ренность и четкость в работе. 
Каждый вечер пишите минимум 

10 дел на завтра в после-
довательности их выпол-
нения. 

Здоровый сон. Пре-
одолеть осеннюю хандру 
поможет сон, который 
длится не менее 8 часов. 
Особенно важны ночные 
часы до полуночи. Если 
вам непривычно укла-
дываться рано в постель, 
введите в свою жизнь 

какие-либо расслабляющие ри-
туалы: чашечка душистого чая, 
теплая ванна и обязательно све-
жий воздух в спальне. 

Вкусная здоровая еда. Не 
пренебрегайте своим питани-
ем в осенний период. Пытаясь 
заесть хандру очередной булоч-
кой, вы вместо прекрасного на-
строения приобретете лишние 
килограммы. Введите в рацион 
витамины, овощи и фрукты. 
Легкие перекусы на работе сала-
тиками или яблочком помогут 
пережить осеннюю хандру. 

Физическая нагрузка. Вот 
она-то просто необходима для 
любого человека! Любая физи-
ческая активность как ничто 
другое мгновенно уничтожает 
все признаки осенней хандры. 
Утренняя зарядка, пробежка по 
парку, велосипед, тренажерный 
зал, бассейн, танцы – все это 

ваши лучшие друзья и отлич-
ные антидепрессанты. 

Приятные выходные. Не 
стоит забывать и о выходных. 
Запланируйте себе выход в свет 
с друзьями или любимым че-
ловеком. Если погода удалась, 
пусть это будут прогулки по 
парку, осенний пикник, а если на 
улице пасмурно, сходите в кино.

Яркость во всем. Обратите 
внимание на свои вещи. Воз-
можно, они тоже способны на-
веять на вас уныние? Сделайте 
яркий акцент в своем внешнем 
виде: шарф, сумочка, шляпа, 
обувь, перчатки, брошь и так 
далее. Ухаживайте за волосами, 
кожей, делайте красивый маки-
яж, интересный маникюр с ри-
сунками.

Увлекательное занятие. 
Если у вас нет хобби, то осень 

– прекрасная пора начать зани-
маться чем-то новым и увлека-
тельным. Выбирайте себе тему, 
которая всегда вас интересова-
ла, но на нее никогда не хватало 
времени: танцы, плетение, вяза-
ние, теннис и прочее. 

Как видите, не так страшна 
эта осенняя хандра, если знать, 
как с ней бороться и что делать, 
чтобы вообще не допустить ее 
в свою жизнь. Поэтому больше 
позитивных эмоций, движения, 
радости, и осень пролетит в од-
ном прекрасном и счастливом 
мгновении!

Осенняя хандра


