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Ровно пять лет назад вышел первый 
номер газеты «Налоговый вестник Уд-
муртии». За это время многое измени-
лось: страна, люди. Изменилась и газета: 
она превратилась в популярное печат-
ное издание, «четырехполосник» стал в 
2 раз толще, тираж с 990 экземпляров 
увеличился до 9 тысяч, стало возмож-
ным распространение газеты по подпис-
ке. 

Официальным днём рождения газе-
ты считается 19 ноября 2008 года, когда 
вышел в свет первый номер газеты “На-
логовый вестник Удмуртии”. История 
нашей газеты неразрывно связана со 
сложной и интересной, наполненной со-
бытиями, историей развития налоговой 
системы страны. Изменялось законода-
тельство, изменялись темы номеров, но 
остаются вопросы, которые всегда инте-
ресуют читателей – декларирование до-
ходов и получение налоговых вычетов. 
И ежегодно выходят номера газеты, пос-
вященные этим темам.

Редакция газеты надеется, что наша 
газета способствует повышению на-
логовой грамотности населения, обес-
печивает прозрачное и открытое вза-
имодействие с гражданами. Помогает 
отслеживать нововведения, грамотно 
исчислять и уплачивать налоги, прини-
мать верные решения.

Едва ли не самое важное для редак-
ции - чтобы газете доверяли. А это слу-
чается тогда, когда в газете про налоги 
представлены актуальные материалы, 
соответствующие действующему за-
конодательству. И мы рады, что можем 
предоставить читателям именно такую 
информацию.

Газета - это люди, которые её делают. 
Поздравления всем, кто начинал газету 
и закладывал традиции, кто сейчас вкла-
дывает свой труд в нужное всем дело.

Поздравляем с Днём рождения газе-
ты «Налоговый вестник Удмуртии»! Бла-
годарим всех, кто помогает нам в работе, 
радуется успехам газеты. Надеемся, что 
круг друзей с каждым годом будет рас-
ширяться, а наше сотрудничество креп-
нуть.

Юрий Николаевич, год близится к завершению. Можно 
ли подвести предварительные итоги работы?

За 9 месяцев текущего года в консолидированный бюджет 
РФ от налогоплательщиков Удмуртии поступило 85 млрд. 877 
млн. рублей, что на 5% больше, чем за это же время в 2012 году. 
Для сравнения скажу, что среднероссийский темп роста поступ-
лений в отчетном периоде зафиксирован на отметке 101,9%, а 
средний по Приволжскому Федеральному округу – 104,3%.

У налоговой службы достаточно много функций, выде-
лите наиболее приоритетные в настоящее время направле-
ния работы. 

Руководство ФНС России акцентирует наши усилия на эф-
фективной работе с задолженностью, результативной конт-
рольной работе, основанной на инструментах риск-анализа, с 
точечным выбиром объектов для налоговых проверок. И, ко-
нечно, особое внимание Службы сегодня нацелено на реали-
зацию передовых подходов к обработке информации и IT-ин-
фраструктуры, а также дальнейшее развитие инструментов 

удаленного взаимодействия с налогоплательщиками. То есть 
ставка делается на четко организованную, технологичную и 
адекватную современной структуре бизнеса систему налогово-
го администрирования.

Если говорить о постоянно совершенствующейся систе-
ме налогообложения малого бизнеса, что, на Ваш взгляд, 
можно выделить как наиболее значительное в уходящем 
году?

Правительство России в последнее время уделяет развитию 
малого бизнеса особое внимание. Налоговая политика госу-
дарства направлена на упрощение налогового администриро-
вания. 

На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 
33 тысяч индивидуальных предпринимателей. Только в теку-
щем году встало на учет 3266 человек. 

Для индивидуальных предпринимателей наиболее перспек-
тивной является патентная система налогообложения, которая 
введена с 1 января этого года. За 9 месяцев патенты получили 
почти 2 тысячи предпринимателей. Патентная система налого-
обложения имеет ряд преимуществ - не нужно сдавать деклара-
ции; сумма налога представляет собой фиксированный платеж, 
который не зависит от конкретных результатов ведения биз-
неса; предприниматели освобождаются от уплаты налога на 
доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц 
и налога на добавленную стоимость; налоговый учет ведется 
только в отношении полученных доходов.

Есть два взгляда на природу налоговой службы. Одни 
считают, что она должна носить сервисный характер, то 
есть налоговики должны помогать гражданам и фирмам 
правильно уплачивать налоги. Другие видят ее скорее на-
логовой полицией, задача которой - максимально напол-
нить бюджет. Какая точка зрения Вам ближе?

Я считаю, что основное предназначение «налоговой» в том, 
чтобы предупреждать налоговые правонарушения. А делать 
это можно, повышая качество предоставления государствен-
ных услуг налогоплательщикам. Поэто-

О результатах деятельности налоговиков Удмуртии и планах на будущее накануне праздника рас-
сказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике, государс-
твенный советник Российской Федерации 3 класса Юрий Горюнов.

21 ноября работники налоговой 
службы России отмечают свой 
профессиональный праздник 

продолжение на стр. 2
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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

Есть вопросы? 
Звоните в Контакт-центр: 488-617
В целях оперативного информирования налогоплательщиков Удмуртии по вопро-

сам налогового законодательства при филиале Федерального казенного учреждении 
«Налог – сервис» ФНС России в Удмуртской Республике был создан Контакт-центр 
налоговой службы. Контакт–центр осуществляет информирование налогоплатель-
щиков республики по единому телефонному номеру: 488-617.

Позвонив в Контакт–центр, можно получить консультационную помощь по са-
мым разным вопросам в области налогообложения:

 - о порядке и сроках уплаты налогов;
 -о взаимодействии с налоговыми органами: процедуры, сроки, документы, обя-

занности и права; 
- о том, какие операции по налогообложению можно осуществлять при помощи  

сайта ФНС России, а также как использовать программное обеспечение, разработан-
ное для налогоплательщиков;

- об адресах и телефонах налоговых органов и режиме работы инспекций.
В случае необходимости операторы Контакт – центра могут соединить налогоп-

лательщика со специалистами инспекций. 
Всего за 9 месяцев в Контакт-центр обратилось порядка 44 тысяч налогоплатель-

щиков, что в среднем составило около 300 обращений в день. Больше всех звонков 
было зафиксировано в последние дни апреля, когда заканчивалась декларационная 
кампания, и граждан интересовали вопросы сдачи деклараций, в день операторы 
принимали более 400 звонков.

Сегодня самыми актуальными темами, волнующими налогоплательщиков, стали 
вопросы регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иму-
щественные налоги физических лиц и наличие задолженности. 

В целях улучшения обслуживания ведется контроль качества информирования 
налогоплательщиков. Поэтому все входящие звонки записываются, регулярно про-
слушиваются и анализируются. 

В России подобных Контакт - центров создано всего 6 – в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Волгограде, Кемерово, Нижнем Новгороде и Удмуртии. Все они в ближайшем буду-
щем объединятся в единый Контакт - центр и будут обслуживать налогоплательщи-
ков всей страны по единому федеральному номеру. В перспективе следующего года 
Контакт-центр Удмуртии будет обслуживать еще и налогоплательщиков Башкор-
тостана, Татарстана, Самарской, Саратовской Кировской областей и Пермского края.

Концепция создания единого Контакт-центра налоговой службы Рос-
сии позволит решить важнейшую задачу – создать единую систему 
организационно-управленческих и технических мер по предо-
ставлению информационных услуг по бесплатному инфор-
мированию налогоплательщиков. А самое главное - новое 
подразделение будет способствовать улучшению качества 
обслуживания налогоплательщиков, а также повышению 
налоговой и правовой культуры населения. 

Операторы Контакт-центра ждут ваших звонков:
- с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 часов, 
- в пятницу - с 8.30 до 16.30 часов.

му налоговая служба перестраивается в 
сервисную службу, помогая налогопла-
тельщикам правильно исчислять налоги 
и своевременно уплачивать их в бюджет. 
В этом направлении на сегодняшний 
день службой сделано очень много: из-
менен режим приема граждан в инспек-
циях, разработаны основные принципы 
и требования к организации обслужи-
вания налогоплательщиков, включая 
требования к личному и телефонному 
информированию, к помещениям и к 
внешнему виду сотрудников.

Сейчас много говорят о Личном ка-
бинете налогоплательщика. Насколь-
ко востребована эта услуга?

«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» - это очень 
важный информационный ресурс Фе-
деральной налоговой службы, который 
позволит в ближайшее время полностью 
исключить необходимость визитов на-
логоплательщиков в инспекции. Нало-
гоплательщик сможет уплачивать нало-
ги, не выходя из дома. По состоянию на 1 
ноября уже 50 тысяч жителей Удмуртии 

начали пользоваться своим «Личным 
кабинетом». За 10 месяцев 2013 года 
распечатано с использованием сервиса 
более 80 тысяч платежных документов 
на уплату налогов на сумму более 100 
миллионов рублей. Это в 1,8 раза боль-
ше, чем в прошлом году.

Интернет-сервис содержит все дан-
ные об имуществе граждан, на основе 
которых рассчитываются налоги, - о 
квартирах, автомобилях, дачах и земель-
ных участках. Пользователям предостав-
ляются сведения не только о долгах, но 
также о начисленных налогах и плате-
жах. Налогоплательщик может в режиме 
on-line заплатить налоги и сообщить в 
инспекцию о неточностях в сведениях.

Какие еще электронные сервисы и 
услуги налоговая служба предлагает 
налогоплательщикам?

- Сегодня на официальном сайте ФНС 
России действуют 32 электронных сер-
виса, благодаря которым люди могут за-
писаться на прием в инспекцию, запла-
тить налоги в режиме он-лайн, получить 
необходимую информацию для исчис-

ления своих налогов. Могут проверить 
контрагентов: являются ли они компа-
ниями, платящими налоги и представля-
ющими налоговую отчетность. Доступ-
ны данные из Единого государственного 
реестра юридических лиц. Кроме того, 
осуществлена возможность регистрации 
организаций и предпринимателей с по-
мощью Интернета.

Какие нововведения ждут налогоп-
лательщиков в следующем году?

Их много: изменения в процедурах 
проведения мероприятий налогового 
контроля и в налоговой ответственности 
налогоплательщиков, в применении мер 
принудительного взыскания задолжен-
ности и в порядке предоставления нало-
гового вычета при приобретении жилья. 
Одни изменения расширяют права нало-
говых органов, другие предоставляют 
их налогоплательщикам. Очень важным 
изменением считаю то, что с 1 января 
2014 года организации и индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся 
плательщиками налога на добавленную 
стоимость, обязаны будут представлять 

налоговые декларации в электронной 
форме по телекоммуникационным кана-
лам связи через оператора электронного 
документооборота.

Прошло 23 года со дня создания на-
логовой службы. Что бы вы пожелали 
коллегам в связи с профессиональным 
праздником?

Наша профессия - это дело государс-
твенной важности. От стабильности 
поступления налогов зависит социаль-
но-экономическое развитие страны и 
повышение качества жизни всех граж-
дан. Я считаю, что главное достоинство 
Федеральной налоговой службы - это её 
сотрудники. Высокий профессионализм 
каждого, ответственный подход к делу, 
целеустремленность и непримиримость 
к нарушениям позволяют нам успешно 
справляться с серьезными задачами, ко-
торые стоят перед налоговой службой.

В день нашего праздника желаю 
каждому работнику счастья и благосо-
стояния, уюта и мира в доме, крепкого 
здоровья, отличного настроения и всего 
самого наилучшего!

За доверенностью 
к нотариусу

Доверенность, выданная индивидуальным предпринимателем, 
должна быть нотариально заверена

Положениями подпунктов 1 и 3 статьи 
26 Налогового кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено, что налогоплатель-
щик может участвовать в отношениях, ре-
гулируемых законодательством о налогах 
и сборах, через законного или уполномо-
ченного представителя.

Полномочия представителя должны 
быть документально подтверждены в со-
ответствии с Налоговым Кодексом РФ и 
иными федеральными законами.

Согласно пункту 1 статьи 29 НК РФ 
уполномоченным представителем нало-
гоплательщика признается физическое 
или юридическое лицо, уполномоченное 
налогоплательщиком представлять его 
интересы в отношениях с налоговыми ор-
ганами (таможенными органами), иными 
участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах.
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 29 НК РФ уполномоченный 

представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет свои полно-
мочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, 
приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 4 Постановления Пле-
нума от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» 
указал, что положения абзаца второго пункта 3 статьи 29 НК РФ распространяются 
также и на физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями.

Таким образом, представитель налогоплательщика - индивидуального предпри-
нимателя должен иметь нотариально удостоверенную доверенность или доверен-
ность, приравненную к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, подтверждающую в установленном по-
рядке полномочия представителя налогоплательщика.

продолжение. Начало на стр. 1

в помощь налогоплательщику
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Реклама Реклама

☺☺☺

В целях обеспечения систематизации и идентификации на всей территории Рос-
сийской Федерации муниципальных образований и входящих в их состав населенных 
пунктов Министерством финансов Российской Федерации принято решение о пере-
ходе с 1 января 2014 г. на использование в бюджетном процессе вместо применяемых 
в настоящее время кодов Общероссийского классификатора объектов администра-
тивно-территориального деления (ОКАТО) кодов Общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований (ОКТМО).

Федеральная налоговая служба рекомендует налогоплательщикам и нало-
говым агентам при заполнении налоговых деклараций, начиная с 01.01.2014 до 
утверждения новых форм налоговых деклараций, в поле «код ОКАТО» указывать 
код ОКТМО (письмо от 17.10.2013 №ЕД-4-3/18585@).

Данные рекомендации относятся к налоговым декларациям: 
- по налогу на добавленную стоимость (утв. приказом Минфина РФ от 15.10.2009 

№104н);
- по единому сельскохозяйственному налогу (утв. приказом Минфина РФ от 

22.06.2009 №57н);
- по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения (утв. приказом Минфина РФ от 22.06.2009 №58н);
- по водному налогу (утв. приказом Минфина РФ от 03.03.2005 №29н);
- по акцизам на табачные изделия (утв. приказом Минфина РФ от 14.11.2006 

№146н);
- по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ 

с территории государств - членов таможенного союза (утв. приказом Минфина РФ от 
07.07.2010 № 69н);

- по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе про-
дукции (утв. приказом Минфина РФ от 07.04.2006 №55н);

- к единой (упрощенной) налоговой декларации (утв. приказом Минфина РФ от 
10.07.2007 №62н).

ФНС России разработала рекомендуемую форму универсального 
передаточного документа (УПД) для оформления фактов хозяйственной 

деятельности в целях бухгалтерского и налогового учета

Самостоятельность хозяйствующих субъектов в выборе форм документирования 
фактов хозяйственной жизни предусмотрена Федеральным законом “О бухгалтер-
ском учете”, где установлен только перечень обязательных реквизитов первичных 
учетных документов. 

Начиная с 2013 года любой хозяйствующий субъект, не нарушая законодательс-
тво, может объединить информацию ранее обязательных для применения форм по 
передаче материальных ценностей (ТОРГ-12, М-15, ОС-1, товарный раздел ТТН) с дуб-
лирующими по большинству позиций реквизитами с информацией счетов-фактур, 
выписываемых в целях исполнения законодательства по налогам и сборам.

ФНС России предлагает к применению форму универсального передаточного до-
кумента (УПД) на основе формы счета-фактуры.

Форма УПД при надлежащем заполнении позволяет отразить в документе все не-
обходимые показатели, не только предусмотренные законодательством в области 
бухгалтерского учета для первичных учетных документов, но и установленные для 
счета-фактуры как документа, служащего основанием для принятия к вычету сумм 
НДС. Кроме того, новая форма может использоваться в целях исчисления налога на 
прибыль и расчетов с бюджетом по НДС.

Преимущества УПД перед самостоятельно разработанными формами:
1. В основу документа положена форма счета-фактуры, установленная постанов-

лением Правительства РФ №1137, что позволяет получать по ней вычет по НДС в об-
щеустановленном порядке. Показатели счета-фактуры в УПД локализованы и узнава-
емы, что не вызовет дополнительных затруднений при его заполнении.

2. Для того, чтобы использовать УПД не только в целях применения НДС, но и как 
первичный учетный, форма счета-фактуры дополнена отсутствующими реквизита-
ми, установленными статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ в качес-
тве обязательных. Объем введенных показателей минимален для определения факта 
хозяйственной жизни и связан только с информацией о сути производимых операций 
и показателях, подтверждающих факт передачи-получения надлежащим лицом того, 
что указано в табличной части формы. 

3. УПД применим для оформления операций отгрузки не только товаров, но и ино-
го движимого имущества (сырья, материалов, основных средств, других вещей). Часть 
показателей, относящихся к оформлению факта передачи имущества, перенесена из 
формы ТОРГ-12 и проверена на достаточность по другим наиболее часто применяе-
мым формам (М-15, применяемой ранее для передачи материалов и ОС-1, ОС-1б ис-
пользуемым при операциях с основными средствами, кроме зданий, сооружений).

 4. Субъекты предпринимательской деятельности могут использовать эту форму 
не только в случаях передачи имущества непосредственно покупателю (или уполно-
моченному лицу), но и при его транспортировке до покупателя своими силами или с 
привлечением услуг перевозчиков. Частично информация, относящаяся к особеннос-
тям оформления факта передачи имущества перевозчику, перенесена в УПД из товар-
ного раздела товарно - транспортной накладной и содержит показатели, однозначно 
связывающие новый документ с ТТН, которая обязательна к применению в качест-
ве документа, подтверждающего перевозку (приказ Минтранса России от 18.09.2008 
№152) или подтверждающего услуги перевозки (постановление Правительства РФ от 
15.04.2011 №272).

 5. УПД применим не только для случая передачи материальных ценностей в рам-
ках отношений купли-продажи (поставки), но и для всех иных случаев оформления 
отгрузок, оказания услуг, выполнения работ, передачи имущественных прав.

 6. УПД может использоваться не только как совмещенный документ, но и как 
только первичный учетный документ, или как документ только в целях применения 
законодательства по НДС.

Введение универсального передаточного документа в оборот не является обяза-
тельным и никак не ущемляет права хозяйствующих субъектов на применение лю-
бых других форм, самостоятельно разработанных или ранее содержащихся в альбо-
мах унифицированных форм.

С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбо-
мах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обяза-
тельными к применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают 
оставаться формы документов, используемых в качестве первичных учетных доку-
ментов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании 
других федеральных законов (например, кассовые документы).

Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ “Об отсутствии налоговых 
рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленно-
го на основе счета-фактуры” размещено на сайте ФНС России в разделе “Разъяснения 
ФНС, обязательные для применения налоговыми органами”.

Начиная с 1 января 2014 г. налогоплательщики (в том числе являющиеся налого-
выми агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, обязаны пред-
ставлять в налоговые органы по месту своего учета налоговую декларацию по НДС по 
установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи (абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ). 

В настоящее время в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 80 НК РФ налогоплательщики, 
среднесписочная численность работников которых за предшествующий календар-
ный год не превышает 100 человек, вправе представлять декларации на бумажном 
носителе.

Согласно новой редакции п. 3 ст. 80 НК РФ, которая вступит в силу 1 января 2014 г., 
указанное правило не будет распространяться на тех налогоплательщиков, для кото-
рых обязанность представлять декларации в электронной форме установлена частью 
второй Налогового кодекса РФ, т.е. в нашем случае плательщиков НДС.

Налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС или являющиеся налогоп-
лательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей (применяющие специ-
альные режимы налогообложения и освобожденные по ст. 145 НК РФ), связанных с 
исчислением и уплатой налога, вправе будут представлять декларацию по НДС на бу-
мажном носителе (абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ). 

Это будет правомерно в том случае, если такие налоговые агенты не отнесены к 
числу крупнейших налогоплательщиков и среднесписочная численность их работни-
ков за предшествующий календарный год не превышает 100 человек.

Однако с 1 января 2015 г. налоговые агенты (не плательщики) должны будут по-
давать декларацию по НДС в электронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи так же, как и остальные плательщики НДС, если они будут выставлять или 
получать счета-фактуры при осуществлении предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе посреднических договоров. Данное правило уста-
новлено абзацем 3 пункта 5 статьи 174 НК РФ. 

Уважаемые налогоплательщики!
Список операторов электронного документооборота, осуществляющих свою де-

ятельность на территории Удмуртии, был опубликован в октябрьском номере газе-
ты (№9 (55)), электронная версия газеты размещена на сайте Управления. 

Кроме того, перечень операторов, действующих на территории Удмуртии, можно 
найти на сайте Управления ФНС России по Удмуртской Республике или на информа-
ционных стендах в налоговых инспекциях.

Внимание: универсальный
передаточный документ!

Декларации по НДС только 
в электронной форме

Меняем ОКАТО на ОКТМО
к вашему сведению

При выбросе 
хлама, главное 
- не начать 
его рассмат-
ривать...
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Большинство налогоплательщиков республики представляет налоговую и бух-
галтерскую отчетность по телекоммуникационным каналам связи, доля которых 
ежегодно увеличивается. Так на сегодняшний день 70 процентов юридических лиц 
и 60 процентов индивидуальных предпринимателей республики предпочли элект-
ронный способ сдачи отчетности. Но наряду с виртуальным способом сдачи отчет-
ности, немало сторонников и традиционной - бумажной отчетности. 

Вместе с тем современные требования предъявляются и к бумажным бланкам, и 
предпочтение отдается бланкам с двухмерным штрих-кодом. 

Налогоплательщик представляет бумажную декларацию, на каждом листе кото-
рой проставлен двухмерный штрих-код, содержащий в себе в электронном виде всю 
информацию по этой декларации. 

Двухмерный штрих-код на машиночитаемом бланке декларации выглядит сле-
дующим образом:

 
Преимущества способа представления отчетности на машиночитаемых бланках 

очевидны: 
- простота и удобство, программы позволяют быстро сформировать декларации 

по утвержденным формам, исключают необходимость приобретения специальных 
бланков и предотвращают появление ошибок при заполнении.

- сокращается время приема отчетности налоговым инспектором, так как декла-
рации (расчеты) проверяются только визуально.

- высокая скорость ввода информации в базу данных налоговых органов и ис-
ключение человеческого фактора. 

- от налогоплательщиков не требуется дополнительных затрат – добавить в де-
кларацию штрих-код позволяют обычные бухгалтерские и налоговые программы. 

К формированию налоговой отчетности, подготовленной с применением двух-
мерного штрих-кодирования, предъявляются специальные требования:

1. Листы представляемых деклараций, расчетов должны принадлежать к одной 
версии бланков налоговой отчетности.

2. Каждый документ (декларация, расчет) должен иметь титульный лист с за-
полненными реквизитами, позволяющими в дальнейшем идентифицировать вид 
документа (первичный или корректирующий и номер корректировки), налоговый 
(отчетный) период, отчетный год, полное наименование налогоплательщика его 
ИНН и КПП (для юридических лиц).

3. Все листы налоговой отчетности должны соответствовать формату А4, и де-
кларация должна печататься только с одной стороны бумаги, т.е. не допускается 
двухстороннее заполнение бланков.

4. Необходимо установить бесплатный модуль печати двухмерного штрих-кода 
PDF417, который можно скачать с сайта ФГУП «ГНИВЦ ФНС России» по ссылке  
http://www.gnivc.ru/inf_provision/form_templates/. 

Бухгалтерские и налоговые программы, которые позволяют сформировать от-
четность на бланках с двухмерным штрих-кодом, можно найти и скачать в интерне-
те или получить бесплатно, обратившись в любую налоговую инспекцию. Так про-
граммное обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ» размещено на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Программные средства». 

Чтобы сформировать документ со штрих-кодом, в закладке «Дополнительно» 
нужно сделать отметку, выбрав режим «Двухмерный штрих-код PDF 417». 

Организация получила в аренду транспортное средство, должна ли она пла-
тить налог на имущество?

Если организация получила в аренду транспортное средство, она не признается 
плательщиком налога на имущество.

На основании статьи 374 НК РФ объектами налогообложения по налогу на иму-
щество для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество 
(в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоря-
жение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полу-
ченное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объек-
тов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 
если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.

Таким образом, под налогообложение по налогу на имущество на  основании бух-
галтерского учета (согласно Приказу от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности органи-
зации и инструкции по его применению») подпадают объекты, которые по правилам 
бухгалтерского учета числятся на счетах 01 “Основные средства” и 03 “Доходные вло-
жения в материальные ценности” (п. 1 ст. 374 НК РФ). Причем движимое имущество, 
принятое с 01.01.2013 на учет в качестве основных средств, не признается объектом 
налогообложения по налогу на имущество (пп.8 п.4 ст. 374 НК РФ).

Следовательно, в отношении арендованных объектов, учитываемых на забалансо-
вом счете 001 “Арендованные основные средства”, у арендатора как до 1 января 2013 
года, так и после, не возникает обязанности по уплате налога на имущество.

В номере 9(55) за октябрь 2013 г. в статье «Сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства под пристальным вниманием контролирующих органов» допущена ошибка 
при включении ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» ИНН 1835038790 в перечень 
налогоплательщиков, при проведении выездных проверок которых выявлены схемы 
уклонения от налогообложения при выполнении работ по реконструкции объектов 
социальной сферы за счет бюджета Удмуртской Республики. Выявленные в ходе про-
верки ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» нарушения налогового законодательс-
тва носят иной характер и не связаны с расходованием бюджетных денежных средств 
при исполнении государственных контрактов.

Редакция приносит свои извинения ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России».

работа над ошибками

новые технологиивы спрашивали

Налог на имущество при аренде 
транспортного средства

Управление ФНС по Удмуртской Республике в целях выполнения задач, поставлен-
ных перед налоговыми органами по увеличению поступления налогов в бюджеты 
всех уровней, а также контроля за полнотой и своевременностью исчисления налогов 
и сборов, проводит планомерную работу по выявлению и сокращению «налогового 
разрыва» на подведомственной территории. Для этого проводится глубокий анализ 
налоговой базы по основным отраслям с использованием основных экономических и 
налоговых показателей, а также результатов контрольной работы с целью определе-
ния основных налоговых рисков и оценки их масштабов. 

Работа по сокращению налогового разрыва и повышению уровня добровольного 
исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств осуществляется в рамках 
системы управления налоговыми рисками, встроенной в общую организацию налого-
вого администрирования на территории Удмуртской Республики.

«Налоговый разрыв» - это разница между суммой налогов, которые теоретически 
должны быть уплачены, и суммой фактически уплаченных налогов. 

Главным ориентиром в проводимой аналитической работе является размер нало-
говой нагрузки, которая является интегральной величиной, и наиболее полно харак-
теризует состояние обязательств налогоплательщика перед бюджетом. Задача, реша-
емая налоговыми органами, выяснить причины сложившейся налоговой нагрузки, ее 
обоснованность и адекватность.

Оценке, в первую очередь, подвергаются те отрасти и налогоплательщики, у кого 
низкая налоговая нагрузка. Это зона риска, с которой мы работаем в дальнейшем при 
определении списков налогоплательщиков, подлежащих выездному налоговому кон-
тролю. 

Работа, проводимая на основе риск-ориентированного отбора, способствует выяв-
лению:

- сумм сокрытых налогоплательщиками налоговых обязательств в результате 
умышленного уклонения от уплаты налогов и сборов либо применения схем незакон-
ной минимизации налогов, 

-  сумм недопоступивших налогов в результате ошибок в определении налоговой 
базы и исчислении налогов, 

- неуплаченных налогоплательщиками сумм налоговых обязательств в установ-
ленный законодательством срок.

За 2013г. планируется провести 217 проверок предприятий с низкой налоговой 
нагрузкой, что составляет 58% от общего числа всех запланированных к проверке ор-
ганизаций, или 6% имеющих низкую налоговую нагрузку. 

В текущем году завершено 82 проверки, итоги работы 9 месяцев 2013года состави-
ли около полумиллиарда рублей.

Сокращаем 
«налоговый разрыв»

Штрих-код на декларациях 
выгоден для всех

Кoгдa знaeшь, o чeм пoгoвoрить с 
чeловеком, это - пpизнaк взaимной 
cимпaтии. Kогда вaм eсть o чём вмeс-
те пoмолчaть, это нaчало нacтoящей 
дрyжбы.

По статистике, фразу “О, боже, 
какой огромный!” чаще всего слы-
шит маленький паучок.



транспортного и земель-
ного налогов.

Дни открытых две-
рей проводились 25 и 26 
октября. Налоговые ин-
спекции во всех городах 
и районных центрах рес-
публики распахнули две-
ри для налогоплательщи-
ков. Жители Удмуртии 
активно откликнулись на 
приглашения налогови-
ков, в эти дни налоговые 
органы республики посе-
тило более двух с полови-
ной тысяч человек.

Квалифицированные специалисты 
налоговой службы подробно рассказы-
вали посетителям о том, кому и в какие 
сроки необходимо уплатить налог, как 
скорректировать налогооблагаемую 
базу, какие и кому предоставляются 
налоговые льготы. За два дня было 
принято 244 письменных обращений, 
касающихся вопросов налогового зако-
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законодательство

Реклама

☺☺☺

В рамках кампании по своевремен-
ной уплате имущественных налогов за 
2012 год во всех налоговых инспекци-
ях Удмуртии состоялась традиционная 
всероссийская акция для налогопла-
тельщиков «День открытых дверей». 

Главной целью акции было оказа-
ние помощи налогоплательщикам по 
своевременной и правильной уплате 
налога на имущество физических лиц, 

Всероссийская акция 
«День открытых дверей»

разъясняет Управление

В связи с поступающими вопросами от физических лиц, о разъяснении порядка 
налогообложения доходов физических лиц при списании с них задолженности банка-
ми-кредиторами, Управление ФНС России по Удмуртской Республике, разъясняет.

В соответствии с условиями кредитного договора банк начисляет повышенные 
проценты, штрафные санкции и пени за несвоевременное исполнение клиентом 
обязательств, вытекающих из данного договора. При заключении дополнительного 
соглашения к кредитному договору начисленные клиенту повышенные проценты, 
штрафные санкции и пени банком были прощены.

Согласно пункту 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитывают-
ся все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натураль-
ной формах или право на распоряжение которыми у него возникло.

При этом в соответствии со статьей 41 НК РФ доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в отно-
шении налога на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 «Налог на доходы 
физических лиц» НК РФ.

При прощении банком клиенту – физическому лицу задолженности по начислен-
ным процентам, штрафным санкциям и пеням по кредитному договору с клиента 
– должника снимается обязанность по их оплате, и появляется возможность распо-
ряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него возникает 
экономическая выгода и, соответственно, доход в размере суммы прощенной банком 
клиенту задолженности по кредитному договору.

С учетом вышеизложенного, суммы прощенной банком задолженности по кредит-
ному договору подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общеуста-
новленном порядке по ставке в размере 13 процентов. 

В соответствии со статьей 226 НК РФ исчисление, удержание суммы налога на до-
ходы физических лиц и ее уплату в бюджет кредитор - налоговый агент производит 
при выплате любого дохода заемщику в денежной форме. При невозможности удер-
жать налог на доходы физических лиц кредитор-заимодавец должен письменно со-
общить об этом налогоплательщику-должнику и налоговому органу по месту своего 
учета в течение одного месяца с даты окончания налогового периода – календарного 
года, в котором возникли соответствующие обстоятельства. 

В этом случае, у физического лица в соответствии со статьями 228 и 229 НК РФ 
возникает обязанность по представлению декларации о доходах по форме № 3-НДФЛ 
не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим календарным годом, в котором 
возник доход в размере суммы задолженности, прощенной банком. 

«Прощенная» банком задолженность
физического лица является доходом,

подлежащим налогообложению

нодательства.
В ходе акции граждане знакомились 

с электронными сервисами налоговой 
службы. В первую очередь, с сервисом 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», в результате поч-
ти тысяча граждан подключилась к сер-
вису, и сейчас у них есть возможность в 
режиме on-line узнать не только о своих 
налоговых обязательствах, но и отсле-
дить начисления налогов, подготовить 
платежные документы или сразу опла-
тить налоги.

Налогоплательщики высоко оцени-
ли уровень обслуживания, в эти дни 
слова благодарности звучали от боль-
шинства посетителей инспекций.

Управление Федеральной налого-
вой службы по Удмуртской Республике 
обращает внимание, что налогопла-
тельщики, которые не смогли посетить 
налоговые инспекции 25 и 26 марта, 
смогут получить необходимые кон-
сультации в налоговых инспекциях по 
месту жительства или позвонив в Кон-
такт-центр налоговых органов по теле-
фону (3412) 488-617.

О применении ставок 
земельного налога

Письмо ФНС России от 28.10.2013 года № БС-4-11/19332@

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ “О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации” внесены изменения в ста-
тью 389 НК РФ. С 1 января 2013 года земельные участки, ограниченные в обороте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для 
нужд обороны, безопасности и таможенных нужд признаются объектом налогооб-
ложения. 

В соответствии со ст. 394 НК РФ налоговые ставки по земельному налогу уста-
навливаются нормативными правовыми актами представительных органов му-
ниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) и в отношении земельных участков ограниченных в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд не могут превышать 0,3 
процента.

Если ставки земельного налога не определены актами органов местного самоуп-
равления, то применяются предельные значения ставок, предусмотренные п. 1 ст. 
394 НК РФ.

Поскольку на текущую дату в муниципальных образованиях Удмуртской Респуб-
лики налоговые ставки в отношении земельных участков, ограниченных в обороте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, не определены, то на тер-
ритории Республики применяется ставка 0,3 процента.

Согласно разъяснениям Минэкономразвития России, изложенным в Письме от 
13.03.2007 № Д08-840, для отнесения земельных участков к ограниченным в обороте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленным для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, важным является разре-
шенное использование земельного участка либо его фактическое использование для 
обеспечения деятельности, предусмотренной Федеральными законами № 61-ФЗ, от 
28.12.2010, №390-ФЗ “О безопасности” и Таможенным кодексом РФ.

Следовательно, государственные (казенные) учреждения, фактически исполь-
зующие земли, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд, начиная с 1 января 2013 года обязаны уплачивать земельный налог 
и авансовые платежи по ставке 0,3 процента. Обязанность по предоставлению ими 
деклараций по земельному налогу в налоговый орган по месту нахождения земель-
ного участка до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, за-
креплена статьей 398 НК РФ. 

Говорят что красота спасет мир. 
Вчера ехал в автобусе, смотрел на 
лица.... похоже, скоро будет война.

У некоторых людей грабли при-
вязаны к ноге.

Тетрис научил меня, что ошибки 
накапливаются, а успехи исчезают.
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новости Пенсионного фонда

☺☺☺

Представление 
корректирующих 
форм установлено 
приказом Минз-
дравсоцразвития 
России от 14.12.2009 
№ 987н «Об утверж-
дении Инструкции 
о порядке ведения 

индивидуального (персонифицированно-
го) учета сведений о застрахованных ли-
цах».

Корректирующие сведения могут 
представляться в целях изменения ранее 
поданных в ПФР данных о застрахован-
ном лице в части:

- страхового стажа;
- страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование;
- категории застрахованного лица.

Срок сдачи 
корректирующих сведений

Персонифицированная отчетность 
сдается вместе с формой РСВ-1 ПФР еже-
квартально не позднее 15-го числа второ-
го календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом (п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, п. 1 ч. 
9 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ).

Корректирующие сведения пред-
ставляются в случае, если страхователь 
самостоятельно обнаружил ошибки в 
сведениях, представленных в ПФР, или 
несоответствия между представленными 
индивидуальными сведениями и резуль-
татами проверки обнаружил сам фонд.

Если страхователь самостоятельно об-
наружил ошибки, то уточненные (коррек-
тирующие) сведения он должен подать 
одновременно с представлением сведе-
ний за текущий отчетный период. При 
этом страхователь должен выдать застра-
хованному лицу копию уточненных инди-
видуальных сведений.

В случае если ошибки выявил фонд, 
то он вправе направить страхователю 
уведомление об устранении имеющихся 
расхождений. Работодатель должен пред-
ставить уточнения в течение двух недель 
после получения уведомления.

Сведения за текущий 
отчетный период

Учитывая, что исправлять ошибки 
прошлых лет нужно в текущем году, в 
комплект сдаваемых документов должны 
входить:

- пачки исходных сведений по форме 
СЗВ-6-4 (в сопровождении описей АДВ-6-
5) за текущий отчетный период по орга-
низации в целом (введены с отчетности 
за I квартал 2013 г.);

- корректирующие сведения по форме 
СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 (в сопровождении 
описей по форме АДВ-6-3);

- форма АДВ-6-2.
Все перечисленные отчетные формы 

и Инструкция по их заполнению утверж-
дены Постановлением Правления ПФР от 
31.07.2006 № 192п.

Управление ПФР в городе Ижевске 
(межрайонное) Удмуртской Республики 
напоминает индивидуальным предпри-
нимателям, главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, адвокатам и нотариу-
сам, занимающимся частной практикой, о 
необходимости уплатить страховые взно-
сы в фиксированном размере на обяза-
тельное пенсионное и медицинское стра-
хование до конца календарного года. 

Срок уплаты взносов за 2013 год - до 
25 декабря 2013 года.

Для самостоятельного расчета сумм 
страховых взносов можно воспользовать-
ся программой «Пустографка-лайт», кото-
рая размещена на сайте http://pfr-izhevsk.
ru в разделе: «Самозанятому населению 
/ Программа для формирования платеж-
ных документов по страховым взносам».

Программа рассчитывает сумму упла-
ты в зависимости от указанного периода, 
но не рассчитывает текущую задолжен-
ность. При этом предоставляет возмож-
ность исправления суммы уплаты вруч-
ную.

Возможности программы:
- расчет сумм страховых взносов в раз-

мере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года за период 2010-2012гг., 
формирование и печать платежных доку-
ментов;

- расчет сумм страховых взносов в 
фиксированном размере за 2013 год, фор-
мирование и печать платежных докумен-
тов;

- формирование и печать платежных 
документов по требованию, решению, 
постановлению;

- формирование и печать квитанций 
по дополнительным страховым взносам 
на накопительную часть трудовой пен-
сии.

Корректирующие сведения

Ошибки при расчете пенсионных взно-
сов - наиболее частая причина, требующая 
корректировки сведений персонифициро-
ванного учета.

Рассмотрим, какие сведения понадо-
бится представить в ПФР, чтобы испра-
вить такие ошибки.

Комплект уточняющих форм. Со-
гласно Письму ПФР от 23.05.2011 № 08-
25/5577 любые изменения в страховой 
базе, в том числе и в сторону уменьшения, 
требуют уточнения. При уточнении сумм 
пенсионных взносов нужно сформировать 
корректирующие сведения по форме СЗВ-
6-1 или СЗВ-6-2 за тот период, в котором 
была допущена ошибка.

В корректирующих формах указывает-
ся уточненная (увеличенная или умень-
шенная) сумма взносов.

Корректирующая форма СЗВ-6-1 или 
СЗВ-6-2 сопровождается описью докумен-
тов по форме АДВ-6-3.

При этом в формах СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и 
АДВ-6-3, АДВ-6-2 не показываются суммы 
взносов, начисленных с выплат работнику, 
превышающих предельную величину об-
лагаемой страховыми взносами базы:

- в 2010 г. - 415 000 руб. (ч. 4 ст. 8 Закона 
№ 212-ФЗ);

- в 2011 г. - 463 000 руб. (Постановление 
Правительства РФ от 27.11.2010 № 933);

- в 2012 г. - 512 000 руб. (Постановление 
Правительства РФ от 24.11.2011 № 974).

Особенности представления корректи-
рующих форм в случае занижения (завы-
шения) облагаемой базы рассмотрены в 
Письме ПФР от 23.05.2011 № 08-25/5577.

Порядок заполнения уточненных 
форм. В корректирующих формах СЗВ-6-1 
и СЗВ-6-2:

- указывается тип сведений - “коррек-
тирующая”;

- указывается два отчетных периода 
– текущий и предыдущий за который про-
изводится корректировка;

- сведения по застрахованному лицу 
отражаются в полном объеме (то есть ин-
формация в корректирующих сведениях 
полностью заменяет информацию исход-
ных сведений);

- значения сумм начисленных страхо-
вых взносов указываются равными сум-
мам, полученным по результатам коррек-
тировки;

- наличие отрицательных значений в 
сведениях о начисленных и уплаченных 
страховых взносах не допускается;

- код категории застрахованного лица 
должен соответствовать указанному в ис-
ходных сведениях.

Кроме того, значения сумм уплаченных 
страховых взносов:

- указываются без изменения (как в 
исходных сведениях), если корректировка 
сумм не производится, либо сумма упла-
ты в исходной форме по застрахованному 
лицу меньше правильной суммы начис-
ленных страховых взносов (скорректиро-
ванной);

- уменьшаются в сравнении с исход-
ными до суммы начисленных (при отсутс-
твии уплаты в счет долга), либо до суммы 

начисленных (КОРР) плюс уплаченных в 
счет долга (ИСХД) - если сумма уплаты в 
исходной форме по застрахованному лицу 
больше правильной суммы начисленных 
страховых взносов (скорректированной). 
Разница между суммами, указанными в 
исходной и теперь в корректирующей 
формах, учитывается в последующем от-
четном периоде в счет уплаты страховых 
взносов.

Опись по форме АДВ-6-2. Корректи-
рующие формы (СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и СЗВ-
6-4) представляются вместе с исходными 
формами за текущий отчетный период и 
сопровождаются формой АДВ-6-2.

При этом обобщающая опись АДВ-6-2 
содержит данные в целом по организа-
ции.

Форма АДВ-6-2 содержит данные в 
целом по страхователю и состоит из двух 
разделов:

- “Сведения об исходных сведениях”;
- “Сведения о корректирующих (отме-

няющих) сведениях”.
В разделе “Сведения об исходных све-

дениях” указываются итоговые данные о 
суммах страховых взносов, начисленных 
и уплаченных на страховую и накопитель-
ную части трудовой пенсии за последние 
три месяца отчетного периода.

В разделе “Сведения о корректирующих 
(отменяющих) сведениях” указываются 
данные о доначисленных страховых взно-
сах (то есть разница значений в данных о 
суммах страховых взносов, указанных в 
исходных и корректирующих формах све-
дений по застрахованному лицу). Разница 
может принимать как положительное, так 
и отрицательное значение. Если по резуль-
татам корректировки в целом по страхо-
вателю суммы остаются неизменными, то 
данный показатель будет равен нулю.

Форма СЗВ-6-3. Если страхователю 
необходимо скорректировать сведения за 
2011 - 2012 гг. в форме СЗВ-6-3, он должен 
представить в ПФР комплект докумен-
тов, включающий пачки корректирую-
щих форм СЗВ-6-3 в сопровождении описи 
АДВ-6-4.

При этом корректирующие (отменяю-
щие) сведения должны содержать код ка-
тегории застрахованного лица, указанный 
в исходных сведениях.

Формы СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и СЗВ-6-3, со-
держащие корректирующие сведения, 
всегда формируют отдельными пачками.

Для сведения. Форма СЗВ-6-3 пред-
ставлялась в ПФР один раз в год за отчет-
ный период (календарный год) одновре-
менно со сведениями по формам СЗВ-6-1 и 
СЗВ-6-2 и заполнялась отдельно на каждое 
застрахованное лицо. Начиная с 2013 года, 
отчетность по форме СЗВ-6-3 не представ-
ляется.

Особенности отражения скорректиро-
ванных сумм пенсионных взносов

 в форме РСВ-1 ПФР

Сумма доначисленных страховых взно-
сов, указанная в разделе “Сведения о кор-
ректирующих (отменяющих) сведениях” 
формы АДВ-6-2, должна быть равна сум-
ме корректировки, учтенной в расчете по 

начисленным и уплаченным страховым 
взносам:

- в строке 120 “Доначислено страховых 
взносов с начала расчетного периода, все-
го” формы РСВ-1 ПФР в случае, если кор-
ректируются данные предыдущих расчет-
ных периодов;

- строках 110 - 114 “Начислено страхо-
вых взносов с начала расчетного периода, 
всего” формы РСВ-1 ПФР в случае, если 
корректируются данные за предыдущие 
отчетные периоды текущего расчетного 
периода;

- строке 120 “Доначислено страховых 
взносов с начала расчетного периода, все-
го” и строках 110 - 114 “Начислено страхо-
вых взносов с начала расчетного периода, 
всего” формы РСВ-1 ПФР в случае, если 
корректируются данные как за предыду-
щие расчетные периоды, так и за преды-
дущие отчетные периоды текущего рас-
четного периода одновременно;

- разнице данных строк 110 - 114 “На-
числено страховых взносов с начала рас-
четного периода, всего” исходной формы 
РСВ-1 ПФР и уточненного расчета по фор-
ме РСВ-1 ПФР.

Напомним, что уточненные сведения 
сдаются на бланках, которые действовали 
в периоде совершения ошибки.

Корректируем сведения правильно

Посчитайте свой 
платеж за 2013 год

Со мной легко найти общий язык... 
Главное - вовремя прикусить свой...

Мы все - как карандаши: каждый 
рисует свою судьбу. Кто-то ломает-
ся, кто-то тупит, а кто-то затачивает-
ся и движется вперёд.



Судебные приста-
вы по обеспечению ус-
тановленного поряд-
ка деятельности судов 
Удмуртии добросовес-
тно несут службу по 
обеспечению безопас-
ности зданий, поме-

щений судов республики и судебных про-
цессов. Под охраной службы в г. Ижевске 
находится 40 зданий федеральных судов 
и участков мировых судей. С начала года 
при осуществлении пропускного режима 
у посетителей только столичных судов 
было выявлено порядка 900 предметов.

В основном граждане, не зная пра-
вил посещения судов, приходят с быто-
выми предметами, представляющими 
угрозу жизни и здоровью окружающих. 
Это отвертки, различные строительные 
и канцелярские ножи, ножницы, легко-
воспламеняющиеся жидкости и прочее. 
С начала года судебными приставами по 
ОУПДС было предотвращено 646 попы-
ток пронести подобные предметы.

Порядка 100 жителей Удмуртии пы-
тались пройти в суды с огнестрельным, 
газовым и травматическим оружием, 
имея на него надлежащие документы, 9 
жителей пришли в суд с электрошоковы-
ми устройствами.

Стоит отметить, что возникают слу-
чаи, когда граждане пытаются пройти с 
предметами не только запрещенными к 
проносу, но и к гражданскому обороту, в 
частности, наркотическими и психотроп-
ными веществами. На сегодняшний день 
в Ижевске насчитывается четыре таких 
инцидента. 
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В 2012 году С 2013 года

УСН (объект налогообложения – доходы)

ИП, имеющие наемных 
работников

ИП, не имеющие наемных 
работников

ИП, имеющие наемных 
работников

ИП, не имеющие 
наемных работников

Сумма налога уменьшалась

не более чем на 50 %
Сумма налога уменьшалась 

на ВСЮ сумму СВ
Сумма налога уменьшается

не более чем  на 50 %
Сумма налога уменьшается на 

ВСЮ сумму СВ

УСН (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов)

Доход уменьшался 

на ВСЮ сумму СВ 

Доход уменьшался 

на ВСЮ сумму СВ

Доход уменьшается

 на ВСЮ сумму СВ 

Доход уменьшается 

на ВСЮ сумму СВ 

ЕНВД

Сумма налога уменьшалась  не более чем на  50 %  на :
Сумма налога уменьшается 

не более чем на 50 % на Сумма налога уменьшается 

на ВСЮ сумму СВстраховые взносы
 за работников 

и за  себя

страховые взносы
 за себя

страховые взносы за 
работников

 (СВ за себя не учитываются)

ПАТЕНТ
Стоимость патента 

уменьшалась 

 не более чем на 50 %

Стоимость патента 
уменьшалась

не более чем на 2/3

Стоимость патента 

не уменьшается

Стоимость патента 

не уменьшается

 

Как учесть уплаченные страховые взносы
Письмо ФНС России от 15.10.2013 №ЕД-4-3/18471@

Федеральная налоговая служба подготовила сводную информацию о возможности учета индивидуальными предпринимате-
лями уплаченных страховых взносов при исчислении налогов, уплачиваемых при применении упрощенной системы налогооб-
ложения, системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентной 
системы налогообложения.

Вариантность учета индивидуальными предпринимателями 
страховых взносов при разных системах налогообложения

(используемые сокращения ИП –индивидуальные предприниматели, СВ – страховые взносы)
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В день работников налоговых орга-
нов, 21 ноября, в школах Удмуртии будет 
проведен открытый урок, посвященный 
вопросам налоговой грамотности. 

Урок пройдет по единому сценарию 
по всей России для учащихся средних и 
старших классов. При проведении об-
щероссийского открытого урока будут 
использованы различные конкурсные 
задания, раздаточные материалы, виде-
оролики, рисунки, приоткрывающие де-
тям дверь в загадочный и таинственный 
мир налогов. В игровой форме налогови-
ки расскажут ребятам об истории нало-
гов, их сущности и основных видах.

Целью проведения таких уроков в 
школах является ознакомление подрас-
тающего поколения с имущественными 
налогами, налогообложением физичес-
ких лиц и ролью имущественных налогов 
в формировании муниципальных бюдже-
тов.

новости ФССПэто полезно знать

анонс

Судебные приставы 
охраняют суды

Урок налоговой
грамотности
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Сфера туризма в последние 
годы стремительно развивает-
ся. С каждым годом количество 
туристских фирм в республи-
ке увеличивается – в 2010 году 
действовало 112, а в 2012 – уже 
154 турфирмы.

В 2012 году туристскими 
фирмами Удмуртской Республи-
ки было реализовано населению 
19 тыс. турпакетов, что на чет-
верть больше по сравнению с 
2011 годом. Число обслуженных 
туристов увеличилось на треть 
и составило 45 тыс. человек. 

Общая стоимость реализо-
ванных населению турпакетов 
составила 1017 млн. рублей, что 
на треть больше, чем в предыду-
щем году. Один турпакет граж-
данам России по зарубежным 
странам в среднем обошелся в 
66 тыс. рублей, по с т р а -
нам СНГ – 41 тыс. 
рублей, по террито-
рии России – 23 тыс. 
рублей.

Цены в сфере за-
рубежного туризма в 
2012 году выросли на 
15%, а в сфере внутрен-
него туризма – на 4,6%.

Летняя диета с обилием ягод, фруктов и ово-
щей ближе к зиме постепенно сходит на нет. Мы 
все чаще отдаем предпочтение не свежему салату, 
а бутерброду с колбасой. Количество здоровой 
пищи в нашем рационе уменьшается, чуть ли не 
лавинообразно. Мясо, масло, мучные изделия и 
наваристые супы становятся основными блю-
дами на столе. Нас начинает привлекать более 
калорийная пища, но не стоит обвинять себя в 
слабоволии. Организм подсознательно готовится 
к зиме и запасается жирком к холодам. Хотя эта 
функция и не нужна тем, кто живет в благоустро-
енных жилищах, но тысячи лет эволюции сделали 
свое дело.

В холода мы расходуем несколько больше ка-
лорий: обогрев организма и тяжелая одежда обес-
печивают повышенный расход «топлива», и вита-
минов в зимний период требуется значительно 
больше. Это не значит, что требуется резко увели-
чивать количество съедаемого. Нельзя и садится 
на диету, ведь именно сейчас она нанесет организ-
му серьезный вред.

Обратите внимание на отвары шиповника и 
компоты из свежих или замороженных ягод и 
фруктов. Кстати, кофе лучше не злоупотреблять, 
особенно растворимыми сортами. Он и так имеет 
довольно сомнительную пользу, а растворимые 
сорта лишь вредят сердцу и вымывают из орга-
низма кальций.

Не следует забывать и о витаминах из аптеки. 
Понятно, что они не заменят здоровый рацион, 
но способны сильно помочь в борьбе за ваше здо-
ровье. Не обязательно покупать дорогостоящие 
препараты. Чаще всего обычные поливитамины 
справятся ничуть не хуже.

Никотин и алкоголь буквально «выбивают» 
из организма витамин С, как и целый ряд других. 
Зимой это особенно актуально, и если не можете 

Готовимся к зиме — 
запасаемся витаминами

Развитие туризма в 
Удмуртской Республике

В 2012 году 68% турис-
тов отправились путешес-
твовать за рубеж. Самой 
популярной из зарубежных 
стран уже на протяжении не-
скольких лет является Тур-
ция – 26% от числа туристов, 
отправленных за границу. На 
втором месте по посещае-
мости – Египет (20%). Также 
следует отметить Грецию, 
где побывали 8% туристов, 
Таиланд – 6%, Испанию и 
Объединенные Арабские 

Эмираты (ОАЭ) – по 5%. У жите-
лей нашей республики появился 
спрос на такие направления как 
Вьетнам, Гоа (Индия), Шри-Лан-
ка, Мексика, Доминиканская 
Республика, Марокко.

Для путешествия по Россий-
ской Федерации в 2012 году 
услугами туристских фирм вос-
пользовались 14 тыс. человек. 
Лидерство по посещаемости 
во внутреннем туризме прина-
длежит Краснодарскому краю 
– 5 тыс. туристов (33% от числа 
туристов, отдыхавших на тер-
ритории РФ). На втором месте 
– Удмуртская Республика – 3 тыс. 
человек. Основными направле-
ниями также являлись г.Санкт-
П е - тербург – 2,5 тыс. ту-

ристов, Республика 
Татарстан – 2 тыс. 
туристов, Орен-
бургская область 

– 438 туристов.
В 2012 году Уд-

муртскую Респуб-
лику посетили 89 

иностранных туристов 
из Германии и Фин-
ляндии.

отказаться от вредных привычек, то, по крайней 
мере, увеличьте количество принимаемых вита-
минов. Старайтесь чаще бывать на улице, особен-
но в солнечную погоду. Это лучшее средство для 
хорошего настроения. 

Специалисты составили список 8 напитков, 
которые обязательно должны входить в раци-
он питания человека.

Зеленый чай
Благодаря большому количеству флавоноидов, 

полифенолов и антиоксидантов зеленый чай ней-
трализует свободные радикалы, укрепляет кости, 
защищает от сердечнососудистых заболеваний и 
снижает риск возникновения рака. 

Мятный чай
Этот напиток нормализует и облегчает пище-

варение. К тому же мята обладает противоспаз-
матическим действием — избавляет от болей в 
мышцах. 

Нежирное молоко
Молоко способно на долгое время утолить ап-

петит, что помогает в борьбе с лишним весом. В 
нем содержатся сложные углеводы, белки, каль-
ций и витамин D. Полезнее всего пить молоко с 
1% жирности. 

Горячий шоколад или какао
Эти напитки стимулируют выработку в ор-

ганизме гормона серотонина, что способствует 
улучшению настроения, предотвращают развитие 
сердечнососудистых заболеваний. А полифенолы, 
входящие в их состав, защищают клетки от дейс-
твия свободных радикалов. 

Томатный сок (без соли)
Ликопен, содержащийся в томатном соке, слу-

жит хорошей профилактикой онкологических за-
болеваний многих органов, снижает риск возник-
новения сердечнососудистых заболеваний. 

Клюквенный сок
Он защищает от инфекций пищеварительную 

и мочевыводящую систему, предотвращает забо-
левание десен и снижает уровень «плохого» холес-
терина в крови. 

Апельсиновый сок
Изобилие витамина С повышает иммунитет, 

что защищает от многих болезней, в том числе от 
катаракты и рака. Врачи советуют пить апельси-
новый сок во время беременности, так как фолие-
вая кислота, содержащаяся в нем, предотвращает 
дефекты развития плода.


