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электронные сервисы
Спланируйте свой визит 

в налоговую Банкротство физических лиц
В арбитражные суды начали поступать заявления 

о банкротстве граждан

1 октября вступили в силу новые положения Федерально-
го закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», благодаря которым в России вводится давно ожи-
даемый институт банкротства физических лиц.

Потребность в банкротстве физических лиц возникла дале-
ко не сегодня, причем для людей разного социального статуса, 
а не только для многих рядовых заемщиков и должников по 
коммунальным платежам.

Воспользоваться новым институтом банкротства смогут 
граждане, чей долг составляет более 500 тысяч рублей, а про-
срочка по платежам превышает 3 месяца. 

Сам должник сможет инициировать банкротство в двух слу-
чаях:

- во-первых, если, погасив один или несколько долгов, он 
лишится возможности рассчитаться с другими кредиторами;

- во-вторых, если он понимает, что не скоро сможет испол-
нять свои обязательства «в установленный срок».

Кредиторы могут обратиться в суд о признании должника с 
суммой долга более 500 тысяч рублей банкротом, только если 
будут иметь на руках вступившее в силу решение суда, под-
тверждающее их требования. Однако, решение суда не потре-
буется, если человек не вносит обязательные платежи, срывает 
график платежей по банковскому кредиту и не платит алимен-
ты.

Согласно ст. 213.2 Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» суд при рассмотрении дела о банкротстве 
гражданина может применить процедуры реструктуризации 
долгов гражданина, реализации имущества гражданина или 
утвердить мировое соглашение.

Мировое соглашение
Мировое соглашение может быть заклю-

чено на любом этапе банкротства, если между 
должником и кредиторами достигнуто согла-
шение об условии погашения долгов или если 
погашен долг перед кредиторами первой и вто-
рой очереди.

Реструктуризация задолженности
Реструктуризация (рассрочка долга) воз-

можна, если гражданин имеет постоянный ис-
точник дохода и готов выплачивать долг. Кроме 
того, если у него нет неснятой или непогашен-
ной судимости за умышленное преступление в 
сфере экономики, а также он не привлекался к 
административной ответственности за мелкое 
хищение, умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества, фиктивное или пред-
намеренное банкротство или у него уже истек 
срок, в течение которого наказание считается 
наложенным. 

Рассрочка предоставляется на срок не более 
трех лет. С момента утверждения судом плана 

реструктуризации прекращается начисление неустойки (штра-
фов, пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение денежных обязательств.

В период действия реструктуризации гражданин - должник 
лишается права распоряжаться своим имуществом, ему понадо-
бится письменное согласие финансового управляющего при со-
вершении сделок с недвижимостью, ценными бумагами, долями 
в уставном капитале компаний и транспортными средствами, а 
также любым другим имуществом, если его цена более 50 тысяч 
рублей. Согласие управляющего также потребуется и на полу-
чение и выдачу займов, поручительств и гарантий.

Реализация имущества гражданина
Если ни мировое соглашение, ни план реструктуризации не 

утверждены или если гражданин предоставил недостоверные 
сведения, то ему грозит банкротство.

Гражданин признается банкротом, а затем начинается рас-
продажа его имущества, на которую отводится полгода. Указан-
ный срок может продлеваться арбитражным судом по ходатай-
ству лиц, участвующих в деле о банкротстве. На торги может 
быть выставлено не все имущество должника, из конкурсной 
массы исключается имущество, на которое согласно граждан-
скому процессуальному законодательству нельзя обратить 
взыскание: это единственное жилье, если оно не в ипотеке. Ипо-
течное жилье находится в залоге у банка, поэтому оно будет вы-
ставляться на торги в первую очередь. 

Деньги, полученные от продажи имущества, пойдут на пога-
шение долгов, и в завершении даже если денег от реализации 
имущества не хватит на погашение всех долгов, то все равно 
все долги будут считаться закрытыми. Однако это правило не 

В настоящее время на сайте ФНС Рос-
сии доступно более 40 электронных сер-
висов. Одним из наиболее востребован-
ных считается сервис «Онлайн запись на 
прием в инспекцию», который позволяет 
гражданам спланировать свой визит в 
налоговые органы. Услуга предоставля-
ется как юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, так и фи-
зическим лицам.

В Удмуртии за 9 месяцев 2015 года 
услугой «Онлайн запись на прием в ин-
спекцию» воспользовалось 5144 налого-
плательщика. 

Наиболее часто налогоплательщики 
записывались на прием в инспекцию для 
сдачи налоговой декларации 3-НДФЛ – 
2560 записей, для сдачи документов на 
регистрацию юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей – 957; 
для решения вопросов по имуществен-
ным налогам - 469; для сдачи заявлений 
и обращений – 368; для получения до-
кументов по регистрации (документы 
о постановке/снятии с учета, справки, 
сведения из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, свидетель-
ства о постановке на учет и т.п.) – 348; 
для проведения сверки – 187; для сдачи 
отчетности индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, адвокатов – 197; 
для получения устной консультации – 82 
записи.

Сервис делает прием в инспекци-
ях более комфортным, а обслуживание 
быстрым. С помощью сервиса можно не 
только записаться самому в инспекцию, 
но и записать на прием родителей, су-
пругов, либо просто соседей по дому.

Запись на прием осуществляется в со-
ответствии с графиком работы выбран-
ной инспекции при наличии свободных 
интервалов времени для записи. Запись 
начинается за 14 календарных дней и за-
канчивается в 24.00 часа предшествую-
щего календарного дня. 

Допускается запись одного налого-
плательщика с одним комплектом доку-
ментов на две и более различные услуги 
в один и тот же день, но в различные ин-
тервалы времени.

Подтверждением онлайн-записи яв-
ляется талон, в котором содержатся все 
данные, введенные пользователем, в 
том числе дополнительная информация 
о способе проезда в инспекцию, номере 
кабинета (окна) приема и перечень до-
кументов, необходимых для оказания 
услуги.

Приоритетное обслуживание по 
предварительной записи осуществля-
ется при условии соответствия данных 
предъявленного документа, удостове-
ряющего личность, данным, указанным 
при записи в режиме онлайн и обраще-
ние за получением услуги, выбранной 
при записи. 

В случае опоздания налогоплатель-
щика более чем на 10 минут, право на 
приоритетное обслуживание в выбран-
ное время утрачивается, и налогопла-
тельщик обслуживается в порядке об-
щей очереди.
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распространяется на случаи возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоро-
вью, выплаты заработной платы и вы-
ходного пособия, возмещения мораль-
ного вреда или взыскания алиментов. 
Кроме того кредиторы смогут добиться 
дополнительного взыскания средств с 
банкрота, если выяснится впоследствии, 
что тот скрыл что-то из имущества.

Долги не спишутся, если будет до-
казано, что должник совершил неправо-
мерные действия при банкротстве, до-
пустил преднамеренное или фиктивное 
банкротство. 

Не избавится человек от финансо-
вой кабалы и в случаях, если он не пре-
доставил необходимые сведения или 
предоставил заведомо недостоверные 
сведения финансовому управляющему 
или арбитражному суду либо доказано, 
что при возникновении или исполнении 
обязательства гражданин действовал не-
законно, в том числе совершил мошенни-
чество, злостно уклонился от погашения 
кредиторской задолженности, уклонил-
ся от уплаты налогов и сборов, предоста-
вил кредитору заведомо ложные сведе-

ния при получении кредита, скрыл или 
умышленно уничтожил свое имущество.

Кроме того, освобождение должника 
от обязательств не допускается в слу-
чае, если вступившим в законную силу 
судебным актом гражданин привлечен к 
уголовной или административной ответ-
ственности за неправомерные действия 
при банкротстве, преднамеренное или 
фиктивное банкротство при условии, что 
такие правонарушения совершены в дан-
ном деле о банкротстве гражданина.

До завершения процедуры реализа-
ции имущества арбитражный суд может 
запретить банкроту выезд за границу. 

Кроме того, банкрот сохраняет свой 
статус в течение 5 лет и не вправе скры-
вать этот факт своей биографии при об-
ращении за получением кредита, а также 
при покупке товаров в рассрочку.

Ответственность должника при 
проведении процедуры банкротства

Согласно новому закону гражданин 
обязан самостоятельно обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о при-
знании его банкротом. Неисполнение 

гражданином обязанности по подаче за-
явления о признании его банкротом в 
арбитражный суд влечет наложение ад-
министративного штрафа на должника в 
размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей.

За совершение противоправных дей-
ствий при банкротстве и в преддверии 
банкротства гражданина действующим 
законодательством предусмотрена как 
уголовная, так и административная от-
ветственность. 

Для открытия процедуры банкрот-
ства гражданину-должнику необходимо 
обратиться в суд в срок не позднее 30 
рабочих дней со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о невозможности ис-
полнения своих обязательств.

В суд нужно представить документы, 
подтверждающие наличие задолжен-
ности, основание ее возникновения и 
неспособность удовлетворить требова-
ния кредиторов в полном объеме. Кроме 
того, нужно раскрыть список всех своих 
кредиторов, указав суммы долга, а также 
представить перечень своего имущества, 
в котором должны быть указаны сведе-

ния обо всем имеющемся движимом и 
недвижимом имуществе, состоянии сче-
тов в банках, акциях, а также предметах 
искусства и даже о технике, необходимой 
для профессиональной деятельности.

Формы документов, представляемых 
гражданином при обращении в суд с за-
явлением о признании его банкротом, 
утверждены приказом Минэкономразви-
тия РФ от 05.08.2015 № 530.

Желающему объявить себя банкро-
том также нужно будет отчитаться о 
доходах и налогах, совершенных сдел-
ках с недвижимостью, транспортными 
средствами, а также обо всех сделках на 
сумму свыше 300 тыс. руб. за трехлетний 
период, предшествующий дате подачи 
заявления о банкротстве.

После того, как кредиторы получат 
свои деньги, банкроту необходимо будет 
оплатить работу финансового управляю-
щего: фиксированную ставку в размере 
10 тысяч рублей, а также 2% от выпла-
ченного долга по реструктуризацион-
ному плану либо 2% от реализованного 
имущества.

О нулевых декларациях 
по ЕНВД

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.28 Налогового кодекса РФ организации или 
индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату единого 
налога на вмененный доход, подают в налоговые органы заявление о постановке на 
учет в качестве налогоплательщика единого налога в течение пяти дней со дня начала 
применения данной системы налогообложения. 

 Согласно ст. 346.27 и п. 1 ст. 346.29 НК РФ объектом налогообложения для примене-
ния ЕНВД признается вмененный доход, под которым понимается потенциально воз-
можный доход налогоплательщика, рассчитываемый с учетом совокупности условий, 
непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для рас-
чета величины ЕНВД по установленной ставке.

Налоговой базой для исчисления суммы ЕНВД признается величина вмененно-
го дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному 
виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и вели-
чина физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.

Таким образом, обязанность налогоплательщика по представлению налоговой де-
кларации по ЕНВД и уплате «вмененного» налога возникает независимо от фактически 
полученного дохода от осуществления деятельности, переведенной на уплату ЕНВД. 

Отсутствие в налоговом периоде физических показателей, используемых для ис-
числения единого налога, означает прекращение предпринимательской деятельно-
сти, облагаемой единым налогом, и возникновение обязанности снятия с учета в каче-
стве налогоплательщика в установленном п. 3 ст. 346.28 НК РФ порядке. 

Главой 26.3 НК РФ представление нулевых деклараций по ЕНВД не предусмотрено, 
к этому же выводу пришли судьи в Определении ВАС РФ от 26.02.2014 № ВАС-1903/14.

Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 05.03.2013 № 157 указал, что не-
осуществление в течение определенного налогового периода предпринимательской 
деятельности не является основанием для освобождения плательщика ЕНВД от обя-
занностей представлять налоговую декларацию и уплачивать данный налог.

Основанием для непредставления декларации является снятие с учета при прекра-
щении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым 
налогом. 

До снятия с учета в качестве налогоплательщика сумма единого налога исчисля-
ется по соответствующему виду предпринимательской деятельности, исходя из фи-
зических показателей и базовой доходности в месяц, которые отражены в налоговых 
декларациях предыдущих периодов.

В связи с этим налоговый орган вправе доначислить налогоплательщику сумму 
единого налога на вмененный доход за весь период с момента прекращения (при-
остановления) предпринимательской деятельности до снятия с учета в качестве на-
логоплательщика указанного налога, исходя из величины физического показателя, от-
раженной налогоплательщиком в последней налоговой декларации по этому налогу, 
представленной в налоговый орган. 

(Письма Минфина России от 24.10.2014 № 03-11-09/53916, от 30.01.2015  
№ 03-11-11/3564).

Коммуналку в расходы
Перечень расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения «до-

ходы, уменьшенные на величину расходов», в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодек-
са РФ установлен п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Затраты на оплату коммунальных услуг прямо в данном пункте не упомянуты.
Однако в соответствии с подп. 4 и 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объек-

та налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на арендные 
платежи за арендуемое имущество, и на материальные расходы.

Пунктом 2 ст. 346.16 НК РФ установлено, что расходы, указанные в п. 1 данной ста-
тьи, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК 
РФ.

Расходы, указанные в подп. 5, 6, 7, 9 - 21, 34 п. 1 данной статьи, принимаются в по-
рядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций статьями 
254, 255, 263, 264, 265 и 269 НК РФ.

Согласно подп. 5 и 6 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам, в частности, от-
носятся следующие затраты налогоплательщика:

- на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологиче-
ские цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных 
нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на производство и (или) 
приобретение мощности, расходы на трансформацию и передачу энергии;

- на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сто-
ронними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на вы-
полнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогопла-
тельщика.

К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдель-
ных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказа-
нию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установленных 
технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие по-
добные работы.

К работам (услугам) производственного характера также относятся транспортные 
услуги сторонних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) 
структурных подразделений самого налогоплательщика по перевозкам грузов внутри 
организации, в частности перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, 
заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) склада в цеха (отделения) 
и доставка готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов).

Расходы на коммунальные услуги при определении объекта налогообложения учи-
тываются арендаторами, применяющими упрощенную систему налогообложения, в 
составе арендных платежей в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ (в случае если 
компенсация арендодателю за коммунальные услуги предусмотрена договором арен-
ды) либо в составе материальных расходов в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 346.16 и п. 5 
ст. 254 НК РФ (в случае если оплата коммунальных услуг арендодателю предусмотрена 
отдельным договором) независимо от оформления арендодателем в установленном 
порядке согласования со снабжающими организациями вопроса о предоставлении 
арендатору права пользования коммунальными услугами.

Таким образом, учитывать расходы арендатора на указанную компенсацию в соста-
ве затрат, учитываемых при определении объекта налогообложения, правомерно, если 
подобные расходы отвечают критериям п. 1 ст. 252 НК РФ.

спецрежимы
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рекламные объявления

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

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

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

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

имущественные налоги

Новый порядок расчета налога на имущество
Налог на имущество физических лиц за 2015 год будет рас-

считываться исходя из кадастровой стоимости имущества. 
Новый порядок установлен главой 32 Налогового кодекса РФ 
«Налог на имущество физических лиц» и Законом Удмуртской 
Республики от 18.11.2014 №63-РЗ.

Налог на имущество «по–новому» будет рассчитываться 
за 2015 год, уведомления на уплату налога и платежные до-
кументы будут направлены налогоплательщикам в 2016 году.

Узнать предстоящую сумму налога можно уже сейчас - ис-
пользуя электронный сервис «Калькулятор налога на иму-
щество по кадастровой стоимости» Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике, размещенный на сайте налоговой 
службы.

Сервис позволяет рассчитать примерную сумму налога на 
имущество физических лиц по кадастровой стоимости в соот-
ветствии с законами муниципальных органов власти Удмурт-
ской Республики.

Для расчета налога необходимо указать кадастровую стои-
мость имущества.

Кадастровую стоимость своей квартиры/дома/комнаты 
можно узнать на сайте Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) (www.
rosreestr.ru).

Для получения сведений можно использовать электрон-
ный сервис «Справочная информация по объектам недвижи-
мости в режиме online», размещенный в разделе «Электронные 
услуги».

Информацию о кадастровой стоимости имущества можно 
получить в виде кадастровой справки, используя сервис «Полу-
чение сведений из ГКН»

Заказать справку можно через интернет:
1. Зайти на сайт www.rosreestr.ru;
2. Выбрать электронный сервис «Получение сведений из 

ГКН»;
3. Заказать «Кадастровую справку о кадастровой стоимости 

на объект недвижимости» на интересующий объект;

4. Получить Xml-файл справки и ключ доступа на электрон-
ную почту, указав ее в запросе;

5. С помощью электронного сервиса «Проверка электронно-
го документа» открыть справку.

Уведомите налоговую 
о своей льготе

До 1 ноября 2015 года налогоплательщики, которые име-
ют право на льготу по налогу на имущество физических лиц, 
могут подать в налоговую инспекцию соответствующее уве-
домление. В этом случае налоговые органы учтут льготу при 
расчете налога за 2015 и последующие годы.

Перечень льготников по налогу на имущество физических 
лиц приведен в статье 407 НК РФ. Указанные в этой статье 
лица (например, инвалиды I и II групп, инвалиды детства, 
пенсионеры, ветераны и др.) вправе воспользоваться льго-
той в отношении следующих видов недвижимого имущества: 
квартира или комната; жилой дом;  творческая мастерская, 
ателье, студия и т п.; хозяйственное строение или сооружение, 
площадь которого не превышает 50 кв. м, расположенное на 
садовом или дачном участке; гараж или машиноместо.

Льгота представляет собой освобождение от уплаты на-
лога в отношении одного объекта из каждой перечисленной 
выше категории недвижимости. Это означает, что если граж-
данин владеет объектами из разных категорий, то он вправе 
заявить о льготном налогообложении всех объектов. Если же 
в собственности льготника имеется несколько однотипных 
объектов, например, две квартиры, то льготу можно получить 
только по одной из них. 

Форму уведомления можно скачать на сайте ФНС России. В 
уведомлении необходимо указать один объект налогообложе-
ния каждого вида, в отношении которого следует применить 
льготу. 

Если ранее налогоплательщик не подавал заявление на 
льготу по имущественным налогам, то к уведомлению необ-
ходимо приложить соответствующее заявление, а также доку-
менты, подтверждающие право на налоговую льготу.

Справка выдается любому лицу, по любому объекту не-
движимости, поставленному на государственный кадастро-
вый учет. Заказать её можно зная адрес объекта недвижимо-
сти, либо кадастровый номер, при этом подписывать запрос 
о предоставлении справки электронной подписью не требует-
ся. Справку о кадастровой стоимости объекта недвижимости 
можно получить на определенную дату, например на дату от-
крытия наследства или любую другую. Справка выдается на 
бесплатной основе.

Получить справку можно в электронном виде, лично в бу-
мажном виде в любом офисе Филиала, по почте.

Заказ и получение справки в электронном виде является 
самым эффективным способом получения сведений государ-
ственного кадастра недвижимости, поскольку значительно 
сокращает время на её получение. В этом случае исключается 
необходимость личного обращения граждан в офисы приема и 
выдачи документов, и предоставляется возможность заказа и 
получения справки вне зависимости от графика работы офи-
сов приема и выдачи документов. По вопросам предоставле-
ния и формирования справки можно обращаться по единому 
справочному телефону Росреестра 8-800-100-34-34.

Для расчета налога на имущество по объектам имущества, 
находящимся в других регионах Российской Федерации мож-
но воспользоваться сервисом ФНС России «Предварительный 
расчет налога на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости». 

Сервис расположен на главной странице сайта налоговой 
службы (www.nalog.ru) в блоке «Налог на имущество физиче-
ских лиц 2016».

С вопросами о «новом» порядке расчета налога на имуще-
ство можно обращаться по телефону Контакт Центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-22.

Добровольное декларирование фи-
зическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках действует до 31 де-
кабря 2015 года (Федеральный закон от 
08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что до 
конца года заявители могут задеклари-
ровать свое имущество (недвижимость, 
ценные бумаги, контролируемые ино-
странные компании, банковские счета), в 
т.ч. контролируемое через номинальных 
владельцев.

Цель закона о добровольном декла-
рировании - обеспечить правовые гаран-
тии сохранности капитала и имущества 
физических лиц, защитить имуществен-
ные интересы граждан, в т.ч. за предела-
ми России, а также создать стимулы для 
добросовестного исполнения обязанно-
стей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам 
следующие гарантии:

• защиту декларируемых сведений в 
ФНС России (налоговую тайну) и ее не-
распространение другим государствен-
ным органам без согласия декларанта;

• неиспользование декларируемых 
сведений в качестве доказательств пра-
вонарушений, совершенных до 1 января 
2015 года;

• освобождение от налоговой, ад-
министративной и уголовной ответ-
ственности за противоправные деяния, 
связанные с приобретением (формиро-
ванием) капиталов, совершенные до 1 
января 2015 года;

• возможность передачи имущества 
от номинала фактическому владельцу 
без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в 
налоговый орган на бумажном носите-
ле лично либо через уполномоченного 
представителя. 

Форма специальной декларации за-
полняется от руки либо распечатывается 
на принтере. При этом печатную форму 
декларации можно подготовить с помо-
щью программного обеспечения на сай-
те ФНС России (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе предста-
вить специальную декларацию непо-
средственно в ФНС России по адресу: г. 
Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр.1. 
Либо декларацию можно представить в 
налоговые органы по месту жительства 
(месту пребывания). Для удобства можно 
воспользоваться сервисом «Онлайн за-
пись на прием в инспекцию».

Декларирование активов 
и счетов за рубежом
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Для членов евразийского 
союза налог на доходы ниже
Гражданин не является налоговым резидентом РФ, если фактически находится 

на территории РФ менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд ме-
сяцев.

По общему правилу к получаемым налогоплательщиками – физическими лица-
ми, которые не признаются налоговыми резидентами РФ, доходам от источника в РФ 
применяется налоговая ставка 30%.

Вместе с тем, если международным договором РФ установлены иные правила и 
нормы, чем предусмотренные Налоговым кодексом РФ и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются 
положения международного договора РФ.

1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014, по которому к Республике Беларусь, Республике Казахстан и Россий-
ской Федерации присоединилась Республика Армения.

Статьей 73 указанного договора предусмотрено, что в случае, если одно 
государство-член в соответствии с его законодательством и положениями междуна-
родных договоров вправе облагать налогом доход налогового резидента (лица с по-
стоянным местопребыванием) другого государства-члена в связи с работой по най-
му, осуществляемой в первом упомянутом государстве-члене, такой доход облагается 
в первом государстве-члене с первого дня работы по найму по налоговым ставкам, 
предусмотренным для таких доходов физических лиц - налоговых резидентов (лиц с 
постоянным местопребыванием) этого первого государства-члена.

Положения данной статьи применяются к налогообложению доходов в связи с 
работой по найму, получаемых гражданами государств-членов Евразийского эконо-
мического союза.

Таким образом, доходы в связи с работой по найму, полученные гражданами Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, с 1 января 2015   
облагаются по налоговой ставке 13 процентов, начиная с первого дня их работы на 
территории Российской Федерации.

Кыргызская Республика присоединилась к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе 12 августа 2015 года (в соответствии со ст. 11 Договора от 23.12.2014 о 
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014 года). 

Исходя из этого,  доходы граждан Кыргызской Республики, полученные с 12 ав-
густа 2015 года в связи с работой по найму в РФ, облагаются налогом по ставке 13% 
независимо от наличия статуса налогового резидента РФ. 

Учет процентов по долговым 
обязательствам

Федеральным законом от 08.03.2015 №32 ФЗ в статью 269 НК РФ были внесены 
изменения, касающиеся учета процентов по долговым обязательствам в целях на-
логообложения прибыли. 

Согласно ст.269 НК РФ под долговыми обязательствами понимаются кредиты, то-
варные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или 
иные заимствования независимо от способа их оформления.

В общем случае с 1 января 2015 года проценты по долговым обязательствам при-
знаются доходом (расходом) исходя из фактической ставки.

Если долговое обязательство возникло в результате совершения контролируе-
мых сделок (это в основном сделки с взаимозависимыми лицами), то для принятия 
процентов в доходах (расходах) исходя из фактической ставки, необходимо рассчи-
тать укладывается ли установленный в договоре процент в пределы интервала, уста-
новленного п.1.2 ст. 269 НК РФ.

Для принятия процентов, исходя из фактической ставки по контролируемым 
сделкам, которые были внесены Законом №32-ФЗ, установлены ограничения и в 
большинстве случаев в диапазон внесена ключевая ставка. 

Во-первых, доходом признается процент, исчисленный исходя из фактической 
ставки, установленной договором, если эта ставка больше минимальных значений 
интервалов, установленных ст. 269 НК РФ.

Во-вторых, расходом признается процент, исчисленный исходя из фактической 
ставки, установленной договором, если эта ставка ниже максимального значения ин-
тервалов, установленных ст. 269 НК РФ.

Интервалы по долговым обязательствам, оформленным в рублях, зависят от вида 
контролируемых сделок, установленных ст. 105.14 НК РФ, и от периода совершения 
сделки. 

По сделкам, указанным в п.2 ст. 105.14 НК (внутрироссийские сделки между взаи-
мозависимыми лицами) установлены следующие интервалы:

- на период с 1 января по 31 декабря 2015 года - от 0 до 180 процентов ключевой 
ставки ЦБ РФ;

- начиная с 1 января 2016 года - от 75 до 125 процентов ключевой ставки ЦБ РФ;
Второй вид сделок (не указаны в п.2 ст. 105.14.) - это сделки с взаимозависимы-

ми иностранными организациями независимо от объема и сделки с независимы-
ми лицами, если сумма доходов по таким сделкам за календарный год превышает  
60 млн рублей. К ним относятся сделки в области внешней торговли товарами миро-
вой биржевой торговли и сделки одной из сторон которых является лицо, находяще-
еся в оффшорной зоне.

По таким сделкам установлены интервалы:
- на период с 1 января по 31 декабря 2015 года - от 75 процентов ставки рефинан-

сирования ЦБ РФ до 180 процентов ключевой ставки ЦБ РФ;
- начиная с 1 января 2016 года - от 75 до 125 процентов ключевой ставки ЦБ РФ.
Под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИ-

БОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR) в отношении долговых обязательств, по 
которым ставка является фиксированной и не изменяется в течение всего срока 
действия долгового обязательства, понимается соответствующая ставка, действо-
вавшая на дату привлечения денежных средств или иного имущества в виде долго-
вого обязательства (подп. 1 п.1.2 ст.269 НК).

В отношении долговых обязательств, не указанных в подпункте 1 п.1.2 ст.269 НК 
РФ, под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИ-
БОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR) понимается соответствующая ставка, дей-
ствующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов в соответствии с 
главой 25 НК РФ.

Проверь контрагента из 
Республики Беларусь

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь (далее - МНС) инфор-
мирует об электронных сервисах, размещенных на сайте МНС (nalog.gov.by) которые 
позволяют плательщикам проверить своих контрагентов по внешнеэкономическим 
сделкам во взаимной торговле:

- «Поиск сведений из Государственного реестра плательщиков, не составляющих 
налоговую тайну»; 

- «Поиск в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринима-
телей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере»;

- «Сведения из Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предприни-
мательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими»;

- «Поиск заявления в БД МНС (ЕАЭС)»;
- «Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих задолженность перед бюдже-

том»; 
- «Единый государственный реестр сведений о банкротстве»;
- «Перечень юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), исключен-

ных из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее 
списанием»;

- «Реестр специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в 
сфере игорного бизнеса»;

- «Лучший плательщик налогов, сборов»;
- «Информация о субъектах предпринимательства, осуществляющих деятельность 

в сфере производства и оборота одежды (швейных изделий, тканей, фурнитуры), у 
которых выявлены нарушения налогового законодательства.

Вызов указанных электронных сервисов осуществляется на сайте МНС (nalog.gov.
by) в разделе «Сведения о бизнес-партнере».

Кроме того, на сайте можно получить по ссылкам доступ к просмотру следующих 
сведений:

- Координационные планы проверок;
- Электронный банк данных бланков документов и документов с определенной 

степенью защиты и печатной продукции;
- О кадастровой стоимости 1 кв. метра земель, земельных участков по состоянию 

на 1 января календарного года для определения налоговой базы земельного налога;
- Торговый реестр и Реестр бытовых услуг Республики Беларусь;
- Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Россий-

ской Федерации, участвовавших в процедурах государственных закупок; 
- Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Респу-

блике Казахстан, участвовавших в процедурах государственных закупок; 
- Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Респу-

блике Беларусь, участвовавших в процедурах государственных закупок.

Истребование документов 
О правомерности истребования документов вне рамок налоговых проверок

В соответствии с п. 2 ст. 93.1 НК РФ в случае, если вне рамок проведения налоговых 
проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения 
документов (информации) относительно конкретной сделки, налоговый орган впра-
ве истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных 
лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.

Статья 93.1 НК РФ не содержит конкретного перечня истребуемых налоговыми 
органами документов, к таким документам относится любой документ, содержащий 
информацию, указанную в п. 1 и 2 ст. 93.1 НК РФ. Кроме того, налоговое законодатель-
ство не ограничивает полномочия налоговых органов по истребованию документов, 
содержащих сведения, относящиеся к персональным данным согласно Федеральному 
закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возника-
ет обоснованная необходимость получения документов (информации) относитель-
но конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать у 
участников сделок или иных лиц, располагающих информацией о них, любые доку-
менты относительно конкретной сделки.

В соответствии с п. 5 ст. 93.1 НК РФ лицо, получившее требование о представлении 
документов (информации), исполняет его в течение пяти дней со дня получения или 
в тот же срок сообщает, что не располагает истребуемыми документами (информаци-
ей).

При этом, если у налогоплательщика нет истребуемых документов, то об этом не-
обходимо сообщить налоговому органу в течение пяти рабочих дней с момента полу-
чения требования о представлении документов.

За непредставление документов или несообщение (несвоевременное сообщение) 
сведений лицо, получившее требование о представлении документов (информации), 
привлекается к налоговой ответственности в виде штрафа.

евразийский союз налог на прибыль
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В ФНС России поступает большой поток вопросов, связанных с представлением на-
логовых деклараций по НДС. На страницах журнала «Налоговая политика и практика» 
№10 (154) ответы на вопросы дает заместитель начальника Межрегиональной ин-
спекции ФНС России по камеральному контролю Алексей Сергеевич Катяев. Встреча с 
налогоплательщиками прошла в рамках вебинара, организованного редакцией жур-
нала «Налоговая политика и практика» совместно с компанией «Такском».

Предлагаем вам некоторые из вопросов.

Что делать, если программа подставила в разделе 9 налоговой декларации по 
НДС перед номером счета-фактуры ноль?

Это считается ошибкой. Но используемая нами программа контроля НДС — интел-
лектуальная: сопоставляются данные счетов-фактур покупателя и продавца, и если 
расхождение только в том, что у одного из контрагентов есть ноль перед номером 
счета-фактуры, а у другого нет, то требование о представлении пояснений в автома-
тическом режиме не будет отправлено налогоплательщику.

Если в налоговой декларации по НДС выявлены расхождения по контроль-
ным соотношениям, будет ли она принята налоговым органом?

Наличие расхождений по контрольным соотношениям не является причиной от-
каза в приеме налоговой декларации. Однако налогоплательщику, представившему 
такую отчетность, будет направлено требование о представлении пояснений в авто-
матическом режиме, по результатам которых ему, скорее всего, придется подавать 
уточненную налоговую декларацию.

Каким образом можно ознакомиться с протоколом проверки по контрольным 
соотношениям?

В каждой учетной системе предусмотрена возможность проверки показателей на-
логовой декларации по НДС по контрольным соотношениям.

Если по каким-то причинам программный продукт, который использует налого-
плательщик, не умеет составлять протокол проверки по контрольным соотношени-
ям, рекомендую воспользоваться бесплатным программным обеспечением, разрабо-
танным ФНС России, — «Налогоплательщик ЮЛ».

Для справки: контрольные соотношения показателей налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость доведены письмом ФНС России от 23.03.2015  
№ ГД-4-3/4550@.

Каковы последствия для продавца, задекларировавшего операцию продажи 
покупателю — индивидуальному предпринимателю, снятому с учета?

Последствий не будет, так как согласно положениям главы 21 НК РФ продавец 
обязан отражать в декларации по НДС сведения обо всех операциях, совершаемых с 
организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями.

Может ли организация, осуществляющая продажи физическим лицам, выпи-
сывать сводный счет-фактуру за весь месяц, или это нужно делать каждый день?

На основании п. 7 ст. 168 НК РФ при реализации физическим лицам товаров (работ, 
услуг) за наличный расчет налогоплательщик вправе счета-фактуры не выставлять.

При этом п. 1 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 
1137), установлено, что продавцы ведут книгу продаж, предназначенную для реги-
страции в том числе контрольных лент контрольно-кассовой техники при реализа-
ции товаров (работ, услуг) населению.

Согласно п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основа-
нием для принятия покупателем предъявляемых продавцом товаров (работ, услуг) 
сумм налога на добавленную стоимость к вычету.

Поскольку физические лица не являются налогоплательщиками НДС и этот налог 
к вычету не принимают, счета-фактуры по товарам, оплаченным физическими лица-
ми в безналичном порядке, возможно выписывать в одном экземпляре. При этом в 
книге продаж может регистрироваться бухгалтерская справка-расчет, содержащая 
суммарные (сводные) данные по указанным операциям, совершенным в течение ка-
лендарного месяца (квартала).

Когда будет раскрыт список причин отказа налогового органа в приеме на-
логовой декларации по НДС?

Такой список опубликован в приказе Минфина России от 02.07.2012 №99н. Назову 
основные причины отказа в приеме декларации по НДС:

- отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя 
организации-заявителя (физического лица-заявителя или его представителя) или 
несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата данным руко-
водителя (иного представителя — физического лица) организации-заявителя (физи-
ческого лица-заявителя или его представителя) в налоговой декларации (расчете);

- представление налоговой декларации (расчета) не по установленному формату.
С требованиями к формату можно ознакомиться в приказе ФНС России от 

29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ .

Заполнение декларации 
по НДС

ндс

Вы не перестанете быть ребен-
ком, пока у вас есть мама.

Чем мельче интересы человека, 
тем крупнее кажется ему каждая 
мелочь.

Такой осени как этим летом ещё не 
было.

В связи с тем, что покупатель может предъявить вычет в течение 3 лет, один и 
тот же счет-фактура у поставщика и у покупателя могут быть зарегистрированы 
в разных налоговых периодах. Придется ли им давать пояснения?

Продавец обязан зарегистрировать в книге продаж выставленный счет-фактуру. 
При этом покупатель имеет право на налоговый вычет по НДС, предъявленный ему 
продавцом, в течение 3 лет. Соответственно, продавец может отразить данную опера-
цию, например, в I квартале (при отгрузке товаров в I квартале), а покупатель — в III 
квартале. Сопоставление операций у контрагента будет производиться по дате счета-
фактуры. Требование о представлении пояснений в этом случае не будет направлено.

В связи с изменением КПП и юридического адреса покупатель попросил про-
давца в письме предоставить исправленные счета-фактуры за II квартал 2015 г. 
Должен ли продавец выставлять исправленные счета-фактуры и сдавать уточ-
ненные налоговые декларации по НДС?

Если ошибки не препятствуют идентифицировать продавца, покупателя, наимено-
вание отгрузок, стоимостные показатели, то такие ошибки не повлияют на результат 
сопоставления операций, указанных в налоговых декларациях контрагентами.

Какую сумму надо указывать в графе 15 «Стоимость покупок по счету-факту-
ре» книги покупок при частичном вычете по счету-фактуре — полную или ча-
стичную?

В графе 15 отражается полная стоимость покупок, которая указывается в графе 9 
счета-фактуры, выставленного продавцом покупателю.

Компания в качестве налогового агента уплачивает НДС за иностранную ор-
ганизацию, оказывающую ей определенные услуги. Должна ли она представлять 
по соответствующим счетам-фактурам журнал учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур?

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур ведется только в части 
посреднических операций. Если компания не осуществляет посредническую деятель-
ность, то журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур представлять не 
нужно, соответственно разделы 10 и 11 не включаются в состав налоговой декларации 
по НДС.

Нужно ли в составе уточненной декларации по НДС за IV квартал 2014 г. пред-
ставлять раздел 2, если он тот же, что был в первоначальной декларации, и не 
требует корректировки?

Согласно положениям части первой НК РФ, уточненная налоговая декларация со-
держит все сведения, представленные в предыдущей налоговой декларации, с учетом 
корректировок и изменений. Соответственно, если в ранее представленной налоговой 
декларации налогоплательщик сообщал сведения в разделе 2, то в уточненной нало-
говой декларации должны быть те же сведения.

Компания, занимающаяся оптовой торговлей, совершила разовую продажу то-
вара физическому лицу, ИНН которого неизвестен. Как эту операцию отразить в 
графе 8 «ИНН/КПП покупателя» книги продаж?

В графе 8 «ИНН/КПП покупателя» книги продаж данные не отражаются, а в графе 2 
«Код вида операции» следует указать «26» («Составление первичных учетных докумен-
тов при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющим-
ся налогоплательщиками НДС, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога»).

Ожидаются ли изменения в перечне кодов видов операций?
Да, изменения будут. Уже понятно, что имеющихся обязательных кодов видов опе-

раций (с 1-го по 13-й), утвержденных приказом ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-
3/83@, явно недостаточно для отражения всей информации, необходимой для запол-
нения расширенной формы декларации по НДС. В письме ФНС России от 22.01.2015 № 
ГД-4-3/794@ налогоплательщикам рекомендуется использовать новые дополнитель-
ные коды видов операций — с 16-го по 28-й. Но и их также оказалось недостаточно. 
Поэтому предполагается коды с 16-го по 28-й расширить. Расширенные коды будут 
применяться, начиная с 01.01.2016.

Налогоплательщики обязаны в электронной форме отправить в налоговый 
орган по телекоммуникационным каналам связи квитанцию о приеме требо-
вания о представлении документов, требования о представлении пояснений и 
(или) уведомления о вызове в налоговый орган в течение 6 дней со дня их от-
правки налоговым органом. С какого дня начинается отсчет этого срока — со дня 
выставления требования налоговым органом или дня получения требования ор-
ганизацией?

Оператор электронного документооборота представляет в налоговый орган и на-
логоплательщику документ, в котором содержится дата, когда он передал требование 
налогового органа налогоплательщику. Именно с этой даты начинается отсчет 6-днев-
ного срока.

Для сравнения приведу пример. У каждого, наверное, есть электронная почта. Все 
полученные на нее  письма датируются днем, когда провайдер (владелец домена) 
положил пользователю соответствующее письмо в почтовый ящик, а не днем, когда 
пользователь зашел на электронную почту.

Еще хочу отметить, что согласно п. 6 ст. 6.1 НК РФ срок, определенный днями, исчис-
ляется в рабочих днях, если он не установлен в календарных днях. Поэтому квитанцию 
о приеме документов нужно отправить в течение 6 рабочих дней со дня отправки до-
кументов налоговым органом (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).



Назначить пенсию – 
не выходя из дома

Уже 80 из 84 отделений Пенсионного фонда России прини-
мают заявления на назначение пенсии в электронном виде. Та-
ким образом, возможность обращения за назначением пенсии 
через интернет без обращения в ПФР сегодня есть у жителей 80 
субъектов РФ, в том числе – у жителей Удмуртской Республики.

Заявление о назначении страховых пенсий, пенсий по госо-
беспечению и накопительной пенсии подается через Личный 
кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. Такой способ обра-
щения за назначением пенсии делает необязательным личный 

визит гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда.
В 2015 году пенсионерами без визита в ПФР стали более 14 тысяч граждан, 7,5 

тысяч пенсионеров выбрали или изменили способ доставки пенсии.
Для назначения пенсии через Личный кабинет необходимо совершить несколько 

шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При 
этом предусмотрена возможность указать или номер телефона, или адрес электрон-
ный почты заявителя на тот случай, если специалистам ПФР для своевременного 
назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.

Важно отметить, что в основе расчета размера пенсии лежат данные о перио-
дах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями 
страховых взносов, которыми располагает ПФР. Эти данные, которые полностью 
представлены в Личном кабинете застрахованного лица в сервисе «О сформирован-
ных пенсионных правах», ПФР получает от работодателей и формирует из них базу 
персонифицированного учета пенсионных прав, в которой у каждого работающего 
гражданина есть свой индивидуальный пенсионный счет. Поэтому, если гражданин 
считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у него 
появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточне-
ния данных и представить их в ПФР.

Напомним, электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица» был 
запущен Пенсионным фондом в начале 2015 года. Он позволяет гражданам допенси-
онного возраста в режиме реального времени узнать о своих уже сформированных 
пенсионных правах. Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистра-
цию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте го-
суслуг, так как в кабинете содержатся персональные данные пользователя. С момен-
та запуска сервисом воспользовались более миллиона человек.

В Личном кабинете каждый гражданин может узнать о количестве пенсионных 
баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это 
ключевые параметры, влияющие на размер будущей страховой пенсии в соответ-
ствии с новым порядком формирования пенсионных прав и расчета размера страхо-
вой пенсии, который введен в России с 1 января 2015 года. С 2015 года пенсионные 
права на страховую пенсию формируются в индивидуальных пенсионных коэффи-
циентах, или пенсионных баллах. Все ранее сформированные пенсионные права 
конвертированы в пенсионные баллы без уменьшения.

При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов гражданину мо-
жет быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соответствующее 
окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от трудовой деятельности до 
вычета НДФЛ.

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже извест-
ного всем пенсионного калькулятора. В новой версии он учитывает уже сформи-
рованные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. Его основной задачей 
по-прежнему является разъяснение порядка формирования пенсионных прав и рас-
чета страховой пенсии, а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии 
влияют такие показатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбран-
ный вариант пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу 
за ребенком.
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Сейчас в Удмуртии насчитывается 3 512  долгожителей – тех, кто уже перешаг-
нул 90-летний рубеж. Среди них 1 115 человек 90-летнего возраста, 139 человек от-
праздновали 95-летие, 29 человек - вековой  юбилей. Самой старшей жительнице 
республики исполнилось 109 лет. Среди долгожителей традиционно лидирует жен-
ский пол.

Свой 90-летний юбилей в 2015 году отметят 426 человек, 95-летний юбилей в 
этом году отпразднуют 45 человек, 100-летний – трое (двое из них проживают в Во-
ткинском районе, а одна долгожительница из Ижевска). 

Лидером по числу долгожителей в нашем регионе является столица республики 
– в Ижевске проживают 1 455 долгожителей;  на втором месте по числу долгожите-
лей находится Глазов (390 человек), на третьем – Сарапул (329 человек). 

Долгожители Удмуртии

Если мама – индивидуальный 
предприниматель

В настоящее время у индивидуальных предпринимателей, которые не имеют на-
емных работников, появилось право в связи с отпуском по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет уменьшить сумму фиксированного ежегодного пла-
тежа на ОПС и ОМС, при этом сниматься с учета индивидуальному предпринимателю 
совсем не обязательно.

Период освобождения от уплаты страховых взносов в связи с уходом за ребенком 
до этого возраста определяется начиная с месяца, в котором родился ребенок, а пре-
кращается начиная с месяца, следующего за тем, в котором ребенку исполнится пол-
тора года, при условии представления плательщиком документов, подтверждающих 
отсутствие деятельности в указанный период.

В целях освобождения от уплаты взносов потребуются, в первую очередь, свиде-
тельство о рождении ребенка и справка жилищных органов о совместном прожива-
нии с ребенком. Кроме этого женщине необходимо представить копию свидетельства 
о браке (либо о расторжении брака, либо справку органа ЗАГС об отсутствии второго 
родителя, либо свидетельство о смерти второго родителя) и обязательно докумен-
тально подтвердить тот факт, что именно она (а не супруг) находилась в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им полутора лет, предоставив справку от работода-
теля, подтверждающую факт неосуществления вторым родителем ухода за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет.

Помимо представления перечисленных выше документов плательщикам нужно 
подтвердить факт неосуществления ими предпринимательской деятельности (отсут-
ствие дохода) в соответствующем периоде. Для этого в территориальный орган ПФР 
нужно представить заверенные налоговым органом декларации (налоговая деклара-
ция по налогу на доходы физических лиц либо декларация по специальным режимам 
налогообложения, представленная в налоговые органы по месту регистрации страхо-
вателя в качестве налогоплательщика).

Программа государственного
софинансирования пенсий

44490 жителей родникового края, вступивших в Программу государственного 
софинансирования пенсий до 31.12.2014 года и уплативших первый добровольный 
взнос до 01.02.2015 года, продолжают увеличивать свой пенсионный капитал, сооб-
щил заместитель управляющего Отделением ПФР Сергей Блохин. 

Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных на-
коплений предоставляется в текущем календарном году застрахованным лицам, 
уплатившим в предыдущем календарном году дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию в размере от 2000 до 12000 рублей. При этом размер взноса 
на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц 
определяется исходя из суммы дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию, уплаченной застрахованным лицом за истекший календарный год с 1 
января по 31 декабря.

Заявка на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование формиро-
вания пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, формируется один раз в 
год на основании данных предыдущего финансового года (который длится согласно 
Бюджетному кодексу Российской Федерации с 1 января по 31 декабря).

Таким образом, софинансированию в 2016 году будут подлежать дополнительные 
страховые взносы на накопительную пенсию, уплаченные застрахованными лицами 
самостоятельно или через работодателя в период с 1 января по 31 декабря 2015 г.

По словам заместителя управляющего С. Блохина, в текущем году более 15 тысяч 
граждан уже уплатили взносы на сумму более 43,5 млн рублей и в мае 2016 государ-
ство прософинансирует сумму, равную уплаченной. Всего же с начала действия Про-
граммы жителями Удмуртской Республики уплачено добровольных взносов на сумму 
более 675 млн рублей.

Отделение рекомендует гражданам, вступившим в Программу государственного 
софинансирования пенсий и уплативших первый взнос до 01.02.2015 определиться до 
конца года с размером платежа (не менее 2000 рублей) и воспользоваться реальным 
правом преумножения своего пенсионного капитала.

ПФР предупреждает! 
В последнее время участились случаи массовой рассылки писем с почтовых адре-

сов, якобы принадлежащих Пенсионному фонду, в которых содержится просьба озна-
комиться с новой формой отчетности РСВ-1. Однако в приложении к письму содержит-
ся вирус, способный нанести вред компьютеру.

Аминистрация сайта pfrf.ru не занимается рассылкой писем, содержащих вложе-
ния, поэтому следует внимательнее относиться к получаемой корреспонденции и не 
поддаваться на уловки мошенников.

Пять лет за рулем не была... все 
сигналят... светом моргают, руками 
машут, даже на встречной дорогу 
уступают!.. Соскучились.

С моей зарплатой можно жить 
только в Африке - трусики, буси-
ки... и я красавица.



Услуги, предоставляемые Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации, можно получить в электрон-
ном виде через Единый портал государственных услуг  
www.gosuslugi.ru!

На портале Вы можете:
получить информацию о государственных услугах, предо-

ставляемых Фондом: о месте, порядке и сроках их оказания, их 
перечень; найти решение в сложившейся жизненной ситуации; 

подать заявление в электронном виде; получить информацию о ходе рассмотрения 
заявления и степени готовности документов.

Услуги через ЕПГУ оказываются бесплатно, без очередей и лишних визитов в удоб-
ное для вас время.

Для получения услуги через ЕПГУ потребуется усиленная квалифицированная под-
пись. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в любой аккредитованный удостове-
ряющий центр, при этом требуется:

- физическим лицам: личное присутствие; основной документ, удостоверяющий 
личность (паспорт); страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-
вания заявителя (СНИЛС);

- юридическим лицам: учредительные документы; документ, подтверждающий 
факт внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе заявителя.

Преимущества предоставления государственных услуг в электронном виде:
1) Экономия времени. Вся информация в любое время суток отправляется из 

дома (для граждан) или из офиса (для страхователей). Отсутствует необходимость 
явки в территориальный орган ФСС РФ, необходимость ожидания.

2) Отсутствие дублирования. Представление документов с усиленной квалифи-
цированной подписью не требует дублирования этих документов на бумажных носи-
телях (при оказании ряда услуг).

3) Экономия расходных материалов. Получение услуг в электронном виде эконо-
мит расходы на бумагу, распечатку и копирование, хранение документов на бумажных 
носителях.

Многие граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица уже ак-
тивно пользуются порталом госуслуг.

Вот отзывы некоторых из них:
Данилов И.Р., председатель гаражного кооператива «Чепца»  Глазовский р-н.: «В 

мае 2015 года собранием гаражного кооператива я был избран в качестве председа-
теля ГКП «Чепца». Для меня это является дополнительной нагрузкой, так как я еще 
работаю по основному месту работы. В июле месяце я уже самостоятельно сдавал 
квартальные отчеты за гаражный кооператив в соответствующие государственные 
органы, и для этого мне пришлось отпрашиваться с основного места работы. 

Про портал ПГУ я уже слышал, но не думал, что у портала такой широкий спектр 
услуг. Действительно, это то, что мне необходимо на сегодняшний день, так как я не 
могу постоянно отпрашиваться с основного места работы. Благодаря разъяснениям 
специалиста Фонда социального страхования, я прошел регистрацию на портале ПГУ 
и заказал электронную цифровую подпись в удостоверяющем центре. Теперь соответ-
ствующую отчетность за 3 квартал я сдам со своего домашнего компьютера, без от-
рыва по основному месту работы. Очень рекомендую портал ПГУ, особенно тем, кто 
имеет дополнительную нагрузку, как я, и ценит свое время, в частности, председате-
лям гаражных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ. Спасибо, 
что есть такая возможность!»

ИП Илемков А.С.: «Очень хочется поделиться с Вами собственным опытом. Я яв-
ляюсь индивидуальным предпринимателем. Проживаю в Кизнерском районе, пред-
принимательскую деятельность осуществляю там же с 2012 года. Недавно я принял 
решение принять на работу помощника, так как одному справляться стало не просто. 
Слышал, что становясь работодателем, нужно пройти регистрацию в ФСС и ПФР, но до-
стоверной информации о сроках регистрации и документах, которые для этого потре-
буются у меня не имелось. Ехать в город Можгу у меня нет времени, чтобы получить 
нужную информацию. В интернете я случайно наткнулся на ссылку на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Сориентироваться на 
портале оказалось неожиданно легко и просто, даже для пенсионера - вся информация 
доступна и понятна. Это очень удобно и не отнимает много времени, а главное, без оче-
редей и затрат на дорогу. Зарегистрировавшись, я без труда получил всю нужную ин-
формацию о регистрации в качестве работодателя за короткий срок, находясь дома».

Кислухина Елена Львовна: «Хочу выразить признательность Фонду за то, что 
идет в ногу со временем. Раньше мне приходилось приезжать на Ухтомского, чтобы 
написать заявление на протезирование и обувь. Конечно, специалисты всегда добро-
желательно встречали и подсказывали, как написать заявление. Однако добираться с 
пересадками из дальнего района города мне на протезах все-таки сложновато, да еще 
далеко идти от остановки транспорта. На такси мне ездить дорого. Можно отправить 
заявление почтой, но опять идти до почты и покупать конверт, а сейчас появилась 
возможность через интернет со своего компьютера – помогают дети и внуки писать 
заявление на портале госуслуг. Доступно, быстро, своевременно. Хорошо, когда нам, 
инвалидам производства, идут навстречу и облегчают жизнь. Большое спасибо! 

С уважением и благодарностью, Кислухина Елена Львовна». 
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Будни судебных приставов
Берешь чужое, отдаешь свое

В целях исполнения решения суда судебный пристав в рамках 
исполнительного производства вправе накладывать арест на иму-
щество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать 
указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имуще-
ство на хранение.

Арест имущества должника включает запрет распоряжать-
ся имуществом, а при необходимости - ограничение права поль-
зования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок 

ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-ис-
полнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости для соб-
ственника или владельца и характера использования.

На минувшей неделе судебный пристав Индустриального районного отдела г. 
Ижевска наложил арест на однокомнатную квартиру. Гражданин решил обзавестись 
собственным жильем, приобрел квартиру в ипотеку, но расплатиться за нее не смог. На 
сегодняшний день сумма долга перед банком составила 945 тысяч рублей. В ближай-
шее время квартира будет передана на реализацию, а молодой человек вновь пере-
едет жить к родителям.

В другом случае арест наложен на катер примерной стоимостью 6,3 млн рублей и 
квадроцикл, оцененный в 2,1 млн рублей.

Организация, которая занимается перевозкой пассажиров, не смогла рассчитать-
ся с кредиторами за микроавтобусы, в результате пять транспортных средств будут 
изъяты и переданы на реализацию для погашения задолженности в размере 6 млн 
рублей.

Судебные приставы еще раз обращают внимание граждан на грамотный подход к 
вопросу получения кредита. Просчитывайте свои финансовые возможности не на ме-
сяц, а на несколько лет вперед. 

Приставы вернули ребенка отцу
Судебные приставы Завьяловского районного отдела УФССП России по Удмурт-

ской Республике исполнили решение суда и вернули ребенка отцу.
После развода родителей, суд определил место проживания мальчика с отцом. С 

данным решением мать согласилась, обжалование в суд не направляла. Спустя неко-
торое время женщина вспомнила о материнских чувствах, в один из вечеров забрала 
сына из детского сада к себе домой и в течение пары месяцев не давала ему видеться 
с отцом.

Мужчина пытался урегулировать проблему путем переговоров, но попытки до-
говориться с бывшей супругой о возвращении сына домой не увенчались успехом, 
пришлось обращаться в службу судебных приставов.

Сотрудники Завьяловского районного отдела судебных приставов совместно с 
органами опеки забрали ребенка из дома, где он проживал с матерью и бабушкой, и 
передали, согласно решению суда, отцу, тем самым отстояв законные интересы не-
совершеннолетнего.

Проще! Быстрее! Удобнее!

Экономь на штрафах
За восемь месяцев 2015 года судебными приставами Удмуртии окончено более 111 

тысяч исполнительных производств о взыскании задолженностей по административ-
ным штрафам за нарушение ПДД на сумму 138 млн рублей.

Штраф за нарушение правил дорожного движения, согласно законодательству, не-
обходимо уплатить в течение двух месяцев. В случае неуплаты документы из ГИБДД 
направляются в службу судебных приставов, где водителю предоставляют еще пять 
дней, на добровольную оплату долга. Далее применяются меры принудительного 
взыскания, и неоплаченная сумма за короткий срок увеличивается в разы. 

К штрафу в 500 рублей прибавляется 1000 рублей – минимальная сумма испол-
нительского сбора. Кроме того, применяется ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного наказания», которая предусматривает наложение штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В результате получается сумма в размере 2500 рублей, которая может еще увели-
читься, т.к. административный штраф может быть наложен многократно. Отсюда вы-
вод – выгодно платить своевременно, а лучше вообще не нарушать ПДД.

Контролировать возможные задолженности легко – достаточно зайти на офици-
альный сайт УФССП России по Удмуртской Республике www.r18.fssprus.ru, в сервисе 
«Банк данных исполнительных производств» заполнить поля «Имя» и «Фамилия», 
ввести буквенно-цифровой код. 

Сервис позволяет оплатить задолженность прямо на сайте либо распечатать кви-
танцию для оплаты в банке или отделении Почты России. А благодаря мобильному 
приложению гражданин узнает о возбуждении в отношении него исполнительного 
производства в режиме он-лайн посредством СМС сообщения.

Жена входит в ванную и видит: на 
весах стоит муж и втягивает живот. 

- Думаешь, это поможет? 
- Конечно! Как я иначе увижу циф-

ры?!

Ненавижу зиму за то, что одева-
ешься как капуста, при том выгля-
дишь, как пингвин, но все равно хо-
лодно.



С чем ассоциируется Удмуртия? С чистыми родниками и ярко-жёлтыми италма-
сами, занесёнными в Красную Книгу России. Недаром в республике можно найти 
населенные пункты с названиями Родники, Озерки, Тихий Ключ, Студеный Ключ, 
Холодный Ключ, Круглый Ключ, Черный Ключ, Оленье Болото, Лебеди, Ершовка, 
Карасево, Италмас. 

Общая площадь территории Удмуртской Республики 42,1 тыс. кв. км – это 4,1% 
территории Приволжского федерального округа. Напомним, что в состав ПФО вхо-
дят 6 республик, один край и 7 областей. Среди субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав ПФО, по размеру территории Удмуртская Республика занимает 
10 место и почти в 3 раза меньше соседней Кировской области. 

Среди 25 районов республики наиболее крупные по площади – Увинский, Бале-
зинский и Кезский районы. Их общая площадь составляет 7,2 тыс.кв. км – 17% тер-
ритории Удмуртии. Самый большой по размеру территории Увинский район -  2,4 
тыс. кв. км. Для сравнения, Люксембург, например, занимает территорию в 2,6 тыс.
кв.км. Самый маленький район - Камбарский. Размер его территории составляет 0,7 
тыс.кв. км, что по площади соответствует такой стране как Сингапур.

Жители республики проживают в 6 городах (65,5% населения) и 1966 сельских 
населенных пунктах. Наибольшее количество населенных пунктов находится в Ба-
лезинском, Кезском (по 136), Завьяловском (126) и Глазовском (123) районах. 

В городах плотность населения составляет в среднем на 1 кв. км от 333 человек в 
Камбарке до 2038 человек в Ижевске. Самыми малонаселенными к началу 2015 года 
были  Глазовский, Граховский, Красногорский, Селтинский, Сюмсинский и Юкамен-
ский районы, где плотность населения составляет менее 9 человек на 1 кв. км. Наи-
более густонаселенные – Алнашский, Завьяловский, Камбарский и Малопургин-
ский районы, где на каждый кв. км площади территории приходилось в среднем от 
21 до 31 человека.

Столица Удмуртской Республики город Ижевск занимает площадь в 315 кв.км. 
Интересно, что по численности населения Ижевск входит в двадцатку самых круп-
ных городов России. 

Сколько нас? На 1 января 2015 года в республике проживало 1 517 500 человек 
(5,1% населения ПФО). За 8 месяцев 2015 года на удмуртской земле родилось 14 732 
малыша, естественный прирост населения составил 865 человек.

В республике действуют 126 библиотек, 31 музей, 7 театров, 7 парков культуры 
и отдыха, зоопарк, цирк, 872 спортзала и 68 плавательных бассейнов.

Для детей открыты двери 55 детских музыкальных, художественных, хореогра-
фических школ и школ искусств и 64 детско-юношеских спортивных школы. 

Жители республики имеют возможность приобрести товары в 8 тыс. магазинов 
и лекарственные средства в 628 аптеках и аптечных киосках, посетить 733 рестора-
на, кафе и бара. Оказанием услуг занимаются 3,2 тыс. объектов бытового обслужи-
вания населения, в том числе 17 прачечных, 74 бани, душевые и сауны, 15 химчи-
сток, 846 парикмахерских. Прием заказов от населения ведут 298 пунктов бытового 
обслуживания.

В текущем году в Удмуртии сохраняется положительная динамика жилищного 
строительства. За 9 месяцев 2015 года построено более 6,7 тыс. квартир со средней 
площадью 59,3 кв. метра.
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это интересно знать

Удмуртия - мой 
родниковый край!

 Но восторг от осенних красот быстро исчезает, 
стоит лишь осенней природе перейти на более эко-
номный режим – солнца меньше, световой день ко-
роче,  слякоть и гололёд… 

Почти у каждого человека осенью наступает 
какая-то непонятная меланхолия - осенняя хандра. 
Меньшее количество солнечных лучей приводит к 
большей сонливости, повышению аппетита и мед-
лительности.

Очевидно, что проблема массового осеннего 
настроения существует и игнорировать ее глупо. В 
этой ситуации важен честный и грамотный ответ на 

вопрос: «А что же с ней делать?» 
Природа – хорошее средство умиротворения, нормализации всех процессов в 

организме. Свежий воздух – хорошая подпитка мозга кислородом. Даже 20–30 минут 
в день во время обеденного перерыва, помогут улучшить самочувствие.

А может быть, вам поможет музыка? Подобранная соответствующим образом, 
она способна существенно изменить настроение. А если вы еще станцуете, то сама 
двигательная активность повысит тонус. Физическая активность увеличивает выра-
ботку в организме гормона счастья эндорфина, а музыка благотворно влияет на всю 
нервную систему.

Возьмите с полки хорошую книгу или посмотрите легкую комедию! Ищите кни-
ги и фильмы позитивного настроя, для которых характерна определенная динамика. 
В таком случае герои и события «поведут» вас за собой, отвлекут от грустных мыс-
лей, поднимут настроение.

Очень важно окружить себя людьми позитивно мыслящими, которые не склонны 
жаловаться на жизнь. Людьми с различными интересами, доброжелательно настро-
енными по отношению к окружающим. Бодрый, позитивный настрой будет волей 
– неволей передаваться и вам. 

Огромный ресурс, мощнейшее средство преодоления депрессии – поддержание 
активных социальных отношений. Вспомните, сколько у вас друзей, да и просто 
знакомых, с которыми давно не встречались. Пришла пора навестить их, поговорить 
за жизнь, поделится пережитым.

Организация окружающего пространства, в том числе и с помощью цвета, также 
может повлиять на настроение. Украсьте дом и, по возможности, рабочее место. Вы-
бирайте теплые цвета: желтый, оранжевый, красный, зеленый. Одевайтесь в яркую, 
красивую одежду, она обязательно поднимет вам настроение! 

Можно и нужно плакать, кричать, пинать предметы! Хороший эффект дает по-
единок с боксерской грушей или обычной подушкой. Лупите изо всех сил, при же-
лании ругайтесь нехорошими словами до тех пор, пока не придет усталость или 
успокоение, либо то и другое вместе. Только выплеснув свои эмоции, вы сможете 
полноценно отдохнуть и обдумать дальнейшие действия.

А ещё здоровый ночной сон, горячий чай, хороший кофе, горький шоколад и 
сбалансированная диета, акцент в которой делается на углеводы и витамины, в боль-
шом количестве содержащиеся в овощах и фруктах. 

И последний по очереди, но не по значению совет: не позволяйте чувству юмора 
покидать Вас. Это наш лучший помощник во многих сложных ситуациях. А потому 
помните, что на работе всегда надо выкладываться на 100%: 12% в понедельник, 23% 
во вторник, 40% в среду, 20% в четверг и 5% в пятницу!

Любите себя, цените, заботьтесь о своем здоровье! И…улыбнитесь миру!

«Осенняя пора, 
очей очарованье…»!


