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В помощь 
налогоплательщикам

Стартовала декларационная 
кампания 2014 года

1 января 2014 года началась декларационная кампания по 
декларированию доходов, полученных в 2013 году. Все инспек-
ции Удмуртии готовы к принятию деклараций от граждан, обя-
занных отчитаться о своих доходах. 

Форма декларации в этом году не изменилась, порядок ее 
заполнения остался прежним, что намного облегчает гражда-
нам задачу декларирования доходов за 2013 год.

Срок подачи декларации - не позднее 30 апреля 2014 года. 
Что касается налоговых вычетов, то декларацию и все доку-

менты на их получение можно подать в течение всего года.
Напоминаем, что представить декларации должны следую-

щие граждане:
- зарегистрированные в установленном действующим зако-

нодательством порядке и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица; 

- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой в установленном действующим зако-
нодательством порядке;

- арбитражные управляющие;
- получившие в 2013 году доходы от продажи имущества 

(квартиры, жилые дома, дачи, гаражи, садовые домики, нежи-
лые помещения, транспортные средства и др.), находившегося 
в собственности менее трех лет; 

- получившие в 2013 г. доходы от продажи доли в уставном 
капитале;

- получившие в 2013 г. доходы от сдачи имущества в арен-
ду;

- имевшие в 2013 году доходы, при получении которых на-
логовым агентом не был удержан налог на доходы физических 
лиц;

- получившие в 2013 г. выигрыши, выплачиваемые органи-
заторами лотерей;

- налоговые резиденты Российской Федерации, за исключе-

нием российских военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 
207 Кодекса, получающие доходы от источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации;

-получившие доходы в виде вознаграждения, выплачивае-
мого им как наследникам (правопреемникам) авторов произ-
ведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобре-
тений, полезных моделей и промышленных образцов;

-получившие доходы в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы не подле-
жат налогообложению.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 
года рекомендуем использовать специальную компьютерную 
программу «Декларация 2013». Программа находится в свобод-
ном доступе на сайте налоговой службы в разделах «Физичес-
ким лицам» и «Программные средства», а также на «гостевых 
компьютерах» любой налоговой инспекции.

Кроме того, для упрощения процедур декларирования до-
ходов, а также получения налоговых вычетов, физические лица 
– пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию 
по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России 
без скачивания программы по заполнению. Разработанное про-
граммное обеспечение по заполнению декларации позволяет 
автоматически переносить персональные сведения о налогоп-
лательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интер-
фейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполне-
нии формы декларации.

Также обращаем внимание на то, что функциональные воз-
можности программы по заполнению декларации в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физических лиц» позволяют 
налогоплательщикам (при наличии у них усиленной квалифи-
цированной электронной подписи) направить ее в налоговый 
орган в электронной форме, экономя свое время.

Налоговые декларации необходимо представлять в нало-
говый орган по месту своего учета (месту жительства). Адрес, 
телефоны, а также точное время работы Вашей инспекции Вы 
можете узнать на сайте ФНС России в разделе «Контакты и об-
ращения» и с помощью онлайн-сервиса «Узнайте адрес и пла-
тежные реквизиты Вашей инспекции» в разделе «Электронные 
сервисы».

Обращаем внимание, что представление налоговой декла-
рации гражданами, обязанными её представить, после уста-
новленного срока (после 30 апреля 2014 года) является осно-
ванием для привлечения к налоговой ответственности в виде 
штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

Уважаемые наши 
читатели!

Уходящий 2013 год был богат на со-
бытия в сфере налогообложения, один 
за другим вступали в силу федеральные 
законы, и сотрудники налоговых органов 
республики на страницах нашей газеты 
активно разъясняли новации налогового 
законодательства, проводили обзор на-
иболее интересных нормативных актов 
и судебных решений истекшего года.

Но, как бы ни стремились законода-
тели придать российскому налоговому 
законодательству максимально прямое 
действие, практически это невозможно, 
потому что нельзя учесть все нюансы, 
которыми богата любая жизнь, в т.ч. хо-
зяйственная. Часто налогоплательщик 
сталкивается с необходимостью выбора 
варианта действия в полной налоговой 
неопределенности. Можно, конечно, рис-
кнуть… А можно поступить проще — уз-
нать на сайте официальное мнение Мин-
фина и ФНС России по разным спорным 
вопросам и выстроить прямую линию 
своего хозяйственного «поведения».

Понимая это, мы будем стараться и в 
наступившем году знакомить своих чи-
тателей с самыми значительными изме-
нениями в законодательстве о налогах и 
сборах и с возможностями получения на-
логоплательщиками необходимой досто-
верной и наиболее полной информации о 
налогах.

Всем читателям газеты в наступив-
шем новом 2014 году от всей души хочет-
ся пожелать благоприятного налогового 
климата, соблюдения налогового зако-
нодательства и своевременного испол-
нения налоговых обязательств.

Федеральной налоговой службой со-
зданы информационно-методические 
материалы в виде брошюр для нало-
гоплательщиков в электронном виде по 
актуальным вопросам налогового адми-
нистрирования. 

Брошюры «Налоговые вычеты», «Де-
кларирование доходов физическими 
лицами (по форме 3-НДФЛ)», «Досудеб-
ное урегулирование налоговых споров», 
«Интерактивные сервисы ФНС России» 
размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru, доступны для чте-
ния и в случае необходимости для копи-
рования отдельных текстовых блоков.

Брошюры для налогоплательщиков  
- физических лиц размещены во вклад-
ке «Физическим лицам» в тематическом 
разделе левого блока меню, а для нало-
гоплательщиков - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
- в тематическом разделе левого блока 
меню вкладок «Юридическим лицам» и 
«Индивидуальным предпринимателям».

тема номера

Режим работы налоговых инспекций Удмуртии 
по приему налоговых деклараций:
- понедельник и среда с 9-00 часов до 18-00 часов,
- вторник и четверг с 9-00 часов до 20-00 часов,
- пятница с 9-00 часов до 17-00 часов,
- вторая и четвертая суббота месяца – с 10-00 часов до 15-00 часов.
Приём деклараций, осуществляется без перерыва на обед.
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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.

обратите внимание

Предоставление имущественного налогового 
вычета с 1 января 2014 года

С 1 января 2014 года вступили в силу 
изменения, внесенные в ст.220 Налогово-
го кодекса Российской Федерации Феде-
ральным законом от 23.07.2013 № 212-
ФЗ (далее по тексту - закон № 212-ФЗ).

Пунктом 2 ст. 2 закона № 212-ФЗ ус-
тановлено, что положения ст. 220 НК РФ 
применяются к правоотношениям по 
предоставлению имущественного на-
логового вычета, возникшим после дня 
вступления в силу указанного закона.

Под правоотношениями по предо-
ставлению имущественного налогового 
вычета в данном случае следует пони-
мать возникновение права налогопла-
тельщика на получение имущественно-
го налогового вычета после вступления 
в силу закона № 212-ФЗ, то есть после 1 
января 2014 года.

Нормы ст. 220 НК РФ в редакции за-
кона № 212-ФЗ о предоставлении на-
логового вычета в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов на новое строительство либо 
приобретение на территории Российс-
кой Федерации объектов недвижимос-
ти, а также о налоговом вычете в сумме 
фактически произведенных налогопла-
тельщиком расходов на погашение про-
центов по целевым займам (кредитам), 
фактически израсходованным на вышеу-
казанные цели, выделены в подпункты 3 
и 4 пункта 1 данной статьи НК РФ.

В связи с этим налогоплательщикам 
предоставляется право на получение иму-
щественного налогового вычета по рас-
ходам на приобретение объекта недви-
жимости и имущественного налогового 
вычета по расходам на уплату процентов 

по целевому займу (кредиту), на-
правленному на приобретение это-
го же объекта либо иного объекта 
недвижимости.

Отметим, что имущественный 
налоговый вычет, предусмотрен-
ный пп.4 п. 1 ст.220 НК РФ (в ре-
дакции закона № 212-ФЗ), предо-
ставляется в сумме фактически 
произведенных налогоплательщи-
ком расходов по уплате процентов 
в соответствии с договором займа 
(кредита), но не более 3 000 000 
рублей при наличии документов, 
подтверждающих право на получение 
имущественного налогового вычета, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи, 
договора займа (кредита), а также доку-
ментов, подтверждающих факт уплаты 
денежных средств налогоплательщиком 
в погашение процентов.

Имущественный налоговый вычет, 
предусмотренный пп. 3 п. 1 ст. 220 НК 
РФ (в редакции закона № 212-ФЗ), пре-
доставляется в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов на новое строительство либо 
приобретение на территории Российс-
кой Федерации одного или нескольких 
объектов имущества, указанного в пп. 3 
п. 1 настоящей статьи, не превышающем 
2 миллиона рублей.

В случае, если налогоплательщик вос-
пользовался правом на получение иму-
щественного налогового вычета в разме-
ре менее его предельной суммы (2 млн 
рублей), остаток имущественного нало-
гового вычета до полного его использо-
вания может быть учтен при получении 

имущественного налогового вычета в 
дальнейшем на новое строительство 
либо приобретение на территории Рос-
сийской Федерации жилого дома, квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них, 
приобретение земельных участков или 
доли (долей) в них, предоставленных 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, и земельных участков или доли 
(долей) в них, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома или доля 
(доли) в них.

Согласно п.11 ст.1 закона № 212-ФЗ 
повторное предоставление имуществен-
ных налоговых вычетов, предусмотрен-
ных указанными подпунктами 3 и 4 п. 1 
ст. 1 данного закона, не допускается.

При этом право на имущественный 
налоговый вычет у налогоплательщи-
ков возникает в момент соблюдения всех 
условий его получения, определенных 
положениями ст. 220 НК РФ, то есть вне 
зависимости от периода, когда налогоп-
лательщиком произведены расходы по 
приобретению, инвестированию или 
строительству жилого объекта.

Декларирование доходов, 
полученных детьмиПредставление деклараций о дохо-

дах по форме 3-НДФЛ несовершенно-
летними детьми в случае продажи 
родителями недвижимого имущест-
ва, в котором долей собственности 
владели несовершеннолетние дети.

В соответствии с пп. 2 п. 1 и п. 2 ст.228 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции налогоплательщики - физические 
лица, получившие доход от продажи иму-
щества, принадлежащего им на праве 
собственности, самостоятельно исчисля-
ют суммы налога, подлежащие уплате в 
соответствующий бюджет. Исключение 
составляют случаи, предусмотренные п. 
17.1 ст. 217 НК РФ, когда такие доходы 
не подлежат налогообложению (в случае 
нахождения в собственности имущества 
более 3-х лет).

Пунктом 1 ст. 229 НК РФ физические 
лица, получившие доходы от продажи 
имущества, которое находилось в их 
собственности менее трех лет, обязаны 
представить налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических лиц не поз-
днее 30 апреля года, следующего за ис-

В этой связи имущественный налого-
вый вычет в порядке, предусмотренном 
законом № 212-ФЗ, может быть предо-
ставлен при соблюдении двух обязатель-
ных условий:

- налогоплательщик ранее не получал 
имущественный налоговый вычет;

- документы, подтверждающие воз-
никновение права собственности на 
объект (либо акт о передаче - при приоб-
ретении прав на объект долевого строи-
тельства) должны быть оформлены пос-
ле 1 января 2014 года.

Что касается правоотношений по пре-
доставлению имущественного налогово-
го вычета, возникших до дня вступления 
в силу закона № 212-ФЗ, и не завершен-
ных на день вступления в силу данного 
закона, то согласно п. 3 ст. 2 закона № 
212-ФЗ к таким правоотношениям при-
меняются положения ст.220 НК РФ без 
учета изменений, внесенных законом № 
212-ФЗ.

Таким образом, исходя из вышеиз-
ложенного, если физическое лицо поль-
зовалось имущественным налоговым 
вычетом в размере фактически произве-
денных налогоплательщиком расходов 
на новое строительство, либо приобре-
тение на территории Российской Феде-
рации объектов недвижимости, право 
собственности на которые оформлено 
до 1 января 2014 года, то положения пп.1 
п.3 ст.220 НК РФ (в редакции закона № 
212-ФЗ) не применяются, и, следователь-
но, при приобретении объектов недви-
жимого имущества в дальнейшем право 
воспользоваться имущественным нало-
говым вычетом у данного физического 
лица не возникает.

Данная позиция изложена в письме 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 13 сентября 2013 г. № 03-04-
07/37870.

текшим налоговым периодом. 
При этом на основании п. 4 
ст. 228 НК РФ сумма нало-
га, подлежащая уплате 
в соответствующий 
бюджет, уплачива-
ется по месту жи-
тельства налогоп-
лательщика не 
позднее 15 июля 
года, следующего 
за истекшим нало-
говым периодом.

Как указано в 
Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 
13.03.2008 № 5-П, несовершенно-
летние дети, неся бремя уплаты налогов 
как сособственники, не могут рассматри-
ваться как полностью самостоятельные 
субъекты налоговых правоотношений, 
возникающих при применении указан-
ных положений НК РФ, поскольку они в 
силу закона не могут совершать самосто-

ятельно юридически значи-
мые действия в отношении 

недвижимости и в связи 
с этим в полной мере 

являться самостоя-
тельными платель-
щиками налога на 
доходы физических 
лиц.

На основании п. 
1 ст. 26 НК РФ на-
л о г о п л а т е л ь щ и к 
может участвовать 
в отношениях, ре-

гулируемых законо-
дательством о налогах и 

сборах, через законного или упол-
номоченного представителя. Законными 
представителями налогоплательщика 
- физического лица признаются лица, вы-
ступающие в качестве его представите-
лей в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Граждан-

ского кодекса РФ сделки в отношении 
объектов недвижимости от имени несо-
вершеннолетних, не достигших 14 лет, 
могут совершать только их родители, 
усыновители или опекуны.

Согласно ст. 26 ГК РФ несовершенно-
летние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет совершают сделки в 
отношении объектов недвижимости с 
письменного согласия своих законных 
представителей - родителей, усыновите-
лей или попечителя.

Учитывая вышеизложенное, обя-
занность по представлению за несовер-
шеннолетних детей деклараций формы 
3-НДФЛ, а также по уплате налога дейс-
твующим законодательством возложена 
на законных представителей несовер-
шеннолетних.

Таким образом, от имени несовер-
шеннолетнего ребенка, получившего 
подлежащий налогообложению доход от 
продажи недвижимого имущества (в слу-
чае, если это имущество принадлежало 
ему на праве собственности менее трех 
лет), налоговая декларация заполняется 
и подписывается его родителем как за-
конным представителем своего несовер-
шеннолетнего ребенка.

законодательство
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Реклама

разъясняет Управление

Управление ФНС России по Удмуртской Республике сообщает о формировании со-
става Общественного совета при УФНС России по Удмуртской Республике.

Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых в 
члены Общественного совета:

- Общественной палатой Удмуртской Республики;
- членами консультативных и экспертных органов, советов и групп УФНС России 

по Удмуртской Республике;
- общественными объединениями и иными организациями, целью деятельности 

которых является представление или защита общественных интересов в сфере де-
ятельности УФНС России по Удмуртской Республике;

- руководителем УФНС России по Удмуртской Республике.
Членами Общественного совета могут быть граждане РФ, достигшие возраста 

восемнадцати лет, кроме лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут 
быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

Письма о выдвижении кандидатов принимаются до 12 февраля 2014 года по адре-
су: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 367. Контактный телефон - (3412) 488-410.

В письме о выдвижении кандидата должны быть указаны фамилия, имя, отчество 
кандидата, дата его рождения, сведения о месте работы кандидата и о его гражданс-
тве. К письму о выдвижении должна быть приложена биографическая справка со све-
дениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменное 
согласие кандидата войти в состав Общественного совета.

Электронный сервис налоговой службы «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» становится все более популярным. Количес-
тво жителей региона, которые обзавелись своим 
собственным кабинетом на сайте ФНС России, за 
2013 год увеличилось на 52045 человек. По состо-
янию на 1 января 2014 года в сервисе зарегистри-
ровано 62278 налогоплательщиков.

Почти 100 тысяч раз входили в «Личный каби-
нет» жители Удмуртии в 2013 году. Посредствам 
сервиса было сформировано 4466 платежных до-
кументов, более 5000 раз пользователи переходи-

ли на интернет страницы банков для оплаты задолженности, направлено 86 заявле-
ний об уточнении информации, содержащейся в единых налоговых уведомлениях.

На сегодняшний день сервис «Личный кабинет налогоплательщика» позволяет 
не только узнать задолженность, но и отслеживать информацию по объектам иму-
щества, находящегося в собственности. 

В разделе «Начислено» отображается информация о начисленных суммах нало-
гов, здесь можно сформировать платежный документ для оплаты или оплатить на-
числения через интернет. Своевременность и полноту оплаты можно проверить в 
разделе «Зачислено».

Сведения о переплате и задолженности предоставлены в разделе «Переплата/за-
долженность». 

В разделе «3-НДФЛ» доступна программа для заполнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц, реализована возможность отслеживания статуса про-
верки представленной в инспекцию налоговой декларации, а также предусмотрено 
формирование и печать заявления на возврат.

Сформированные инспекциями налоговые уведомления, а также обращения, на-
правленные в налоговые органы, можно посмотреть в разделе «Документы нало-
гоплательщика». 

С 2014 года для пользователей сервиса стали доступны новые возможности.
Теперь для того, чтобы получить доступ к «Личному кабинету», не обязательно 

обращаться в налоговую инспекцию за регистрационной картой. Доступ к сервису 
возможен с помощью Ключа электронной подписи или Универсальной электронной 
карты.

В разделе «3-НДФЛ» появилась возможность заполнения налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц в интерактивном режиме и её отправки в нало-
говый орган (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» расположен 
на сайте ФНС России в разделе «Электронные услуги».

Предлагаем вам перечень форм бухгалтерской отчетности, представляемой в на-
логовые органы в зависимости от категории налогоплательщика.

Организации, кроме кредитных, страховых и бюджетных (приказ Минфина РФ 
от 02.07.2010 № 66н (ред. от 04.12.2012)):

-  Бухгалтерский баланс (КНД 0710099),
- Отчет о финансовых результатах,
- Отчет об изменениях капитала,
- Отчет о движении денежных средств,
- Отчет о целевом использовании средств,
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах.
Субъекты  малого предпринимательства (приказ Мин-

фина РФ от 02.07.2010 № 66н (ред. от 17.08.2012 № 113н)):
- Бухгалтерский баланс (КНД 0710098),
- Отчет о финансовых результатах субъектов малого предпринимательства.
(категории субъектов малого предпринимательства определены ст. 4 ФЗ от 24.07.07 

г. № 209-ФЗ, Предельное значение выручки от реализации товаров утверждено Поста-
новлением Правительства РФ от 09.02.13 г. № 101).

Социально ориентированные некоммерческие организации (приказ Минфина 
РФ от 02.07.2010 № 66н (ред. от 04.12.2012 № 154н)):

- Бухгалтерский баланс (КНД 0710097),
- Отчет о целевом использовании средств.
Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “О некоммерческих организациях”.

Потребительские кооперативы, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан не относятся к социально - ориентированным, 
даже если осуществляют социально направленную деятельность.

Получатели бюджетных средств (приказ Минфина от 28.12.2010 г. №191н):
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130).

Бюджетные учреждения, автономные учреждения (приказ Минфина от 
25.03.2011н. № 33н):

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730),
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятель-

ности (ф. 0503737),
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721),
- Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738),
- Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760).
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) 

и Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) входят в раздел 4 
“Анализ показателей отчетности учреждения” Пояснительной записки к балансу уч-
реждения (ф. 0503760).

Создаётся 
Общественный совет

Перечень форм бухгалтерской  
отчетности за 2013 год

Личный кабинет для каждого

Жить - это значит постепенно 
рождаться.  

Экзюпери

Садись за жизненный пир, но не 
облокачивайся на него. 

Пифагор

Ре
кл
ам
а

Федеральным законом от 02.11.2013г. №301-ФЗ пункт 3 статьи 346.12 Налогового 
кодекса РФ дополнен подпунктом 20, в соответствии с которым микрофинансовые ор-
ганизации не вправе применять упрощенную систему налогообложения.

Налогоплательщики, отвечающие критериям микрофинансовой организации, ус-
тановленным Законом РФ №151-ФЗ от 02.07.2007г. с 1 января 2014г. не вправе приме-
нять упрощенную систему налогообложения. При этом, в соответствии с п. 5 ст. 346.13 
НК РФ организация обязана уведомить налоговый орган о переходе на иной режим на-
логообложения. Переход осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ, в тече-
ние 15 календарных дней по истечении отчетного (налогового) периода по форме КНД 
1150002, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2012г. № ММВ-7-3/829@ «Об утверж-
дении форм документов для применения упрощенной системы налогообложения».

Микрофинансовая организация при утрате права на применение упрощенной сис-
темы налогообложения осуществляет начисление и уплату налогов в соответствии с 
общим режимом налогообложения, являясь плательщиком налога на прибыль орга-
низаций и налога на добавленную стоимость в соответствии с главами 25 «Налог на 
прибыль организаций» и 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.

Согласно реестру микрофинансовых организаций (www.fcsm.ru) по состоянию на 
26.12.2013г. на территории Удмуртской Республики микрофинансовую деятельность 
осуществляла 91 организация, из них 49 организаций применяли УСН. 

В 2014 году все микрофинансовые организации должны применять общую систему 
налогообложения и представлять соответствующую налоговую и бухгалтерскую от-
четность.

к вашему сведению

это полезно знать

налоговый консультант

Беседа должна быть столь же об-
щим достоянием пирующих, как и 
вино. 

Плутарх

Микрофинансовые организации 
«уходят» с УСНО
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О сроках проведения 
выездных налоговых проверок

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
налоговые органы с целью конт-
роля за соблюдением налогопла-
тельщиками законодательства о 
налогах и сборах проводят выезд-
ные налоговые проверки.

По общему правилу выездная 
налоговая проверка проводит-
ся на территории (в помещении) 
налогоплательщика и может про-
водиться сразу по нескольким 
(по всем) налогам и за период, не 
превышающий трех календарных 
лет.

Отбор налогоплательщиков для проведения выездных проверок основан на качес-
твенном и всестороннем анализе всей информации, которой располагают налоговые 
органы, и определении на ее основе «зон риска» совершения налоговых правонару-
шений. Концепция системы планирования выездных налоговых проверок утвержде-
на Приказом Федеральной налоговой службы от 30.05.2007 № ММ-3-06/333.

Выездная налоговая проверка это основная и наиболее эффективная форма нало-
гового контроля. Большой объем проверяемых вопросов, проверка сразу нескольких 
налоговых периодов зачастую обуславливают значительную продолжительность вы-
ездной налоговой проверки.

Проверка заканчивается после проведения всех необходимых мероприятий нало-
гового контроля, предусмотренных Кодексом, но не позднее срока, установленного 
НК РФ. Проверка не может продолжаться более двух месяцев, однако, указанный срок 
может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести ме-
сяцев.

Продление срока проведения выездной налоговой проверки

Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой про-
верки (далее – Порядок) утверждены приказом ФНС России от 25.12.2006 № САЭ-3-
06/892@.

В соответствии с пунктом 4 Порядка основаниями продления срока проведения 
проверки до четырех и (или) шести месяцев могут являться:

1) проведение проверки налогоплательщика, отнесенного к категории крупней-
ших;

2) получение в ходе проведения проверки информации от правоохранительных, 
контролирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии 
у налогоплательщика нарушений законодательства о налогах и сборах и требующей 
дополнительной проверки;

3) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т.п.) 
на территории, где проводится проверка;

4) проведение проверки организации, имеющей в своем составе несколько обо-
собленных подразделений;

5) непредставление налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым аген-

том в установленный срок документов, необходимых для проведения проверки;
6) иные обстоятельства. При этом в данном случае необходимость и сроки продле-

ния выездной проверки определяются исходя из длительности проверяемого перио-
да, объемов проверяемых и анализируемых документов, количества налогов и сборов, 
по которым назначена проверка, количества видов деятельности, осуществляемых 
проверяемым лицом, разветвленности организационно-хозяйственной структуры 
проверяемого лица, сложности технологических процессов и других обстоятельств.

В силу пункта 5 Порядка для продления срока проведения выездной проверки 
инспекцией, проводящей проверку, в вышестоящий налоговый орган направляется 
мотивированный запрос о продлении срока проведения проверки. Решение о продле-
нии срока проверки принимает руководитель (заместитель руководителя) Управле-
ния ФНС России по субъекту Российской Федерации.

Приостановление проведения выездной налоговой проверки

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе приостано-
вить проведение выездной налоговой проверки для:

1) истребования документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 
93.1 НК РФ;

2) получения информации от иностранных государственных органов в рамках 
международных договоров РФ;

3) проведения экспертиз;
4) перевода на русский язык документов, представленных налогоплательщиком 

на иностранном языке.
По общему правилу общий срок приостановления проведения выездной провер-

ки не может превышать шести месяцев. 
На период действия срока приостановления проверки приостанавливаются дейс-

твия инспекции по истребованию документов у налогоплательщика, которому в этом 
случае возвращаются все подлинники, истребованные при проведении проверки, за 
исключением документов, полученных в ходе проведения выемки, а также приоста-
навливаются действия инспекции на территории (в помещении) налогоплательщи-
ка, связанные с указанной проверкой.

Исчисление срока проведения выездной налоговой проверки

Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения 
решения о назначении проверки до дня составления справки о проведенной провер-
ке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1 НК РФ течение срока начинается на следую-
щий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), 
которым определено его начало. В силу пункта 5 статьи 6.1 НК РФ срок, исчисляемый 
месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. Если 
окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то 
срок истекает в последний день этого месяца.

При этом необходимо учитывать, что в срок проведения выездной проверки не за-
считываются периоды её приостановления. Порядок календарного исчисления сро-
ков, установленный пунктом 5 статьи 6.НК РФ, в этом случае не применяется.

В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соот-
ветствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днём, 
днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Отдел досудебного урегулирования 
налоговых споров Управления 

Межрайонной Инспекцией ФНС России №2 по Удмуртской Республике была про-
ведена выездная налоговая проверка ООО “Балезинский деревообрабатываю-
щий комбинат” (ИНН 1837003023) за период с 01.01.2009г. по 31.12.2011года.

По результатам проведенной проверки вынесено ре-
шение, согласно которому:

- доначислены налоги в общей сумме 5 950 тыс.руб., в 
том числе: НДС в сумме 5 745 тыс.руб., по транспортному 
налогу - 205 тыс.руб., установлено неполное перечисле-
ние налоговым агентом НДФЛ в сумме 2 719 тыс.рублей;

- налогоплательщик привлечен к ответственности в 
виде штрафа по п.1 ст.122 НК РФ, ст.123 НК РФ в общей 
сумме 241 тыс.рублей;

- за несвоевременную уплату налогов налогоплатель-
щику начислены пени в общей сумме 1 863 тыс.рублей;

- уменьшен убыток по налогу на прибыль в сумме 3 
481 тыс.рублей, и обществу предложено внести необхо-
димые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета.

В результате проведенных мероприятий налогового контроля налоговой инс-
пекцией сделан вывод о нарушениях налогового законодательства в виде заниже-
ния налоговой базы в связи с неправомерным неотражением доходов от реализации 
товара через комиссионера. В соответствии с нормами законодательства в случае 
осуществления деятельности налогоплательщиком, применяющим в целях налого-
обложения метод начисления, посредством передачи товаров на реализацию комис-
сионеру обязанность по определению налоговой базы по налогу на прибыль и НДС 
возникает у организации-комитента на дату отгрузки товара покупателю комисси-
онером. Однако налогоплательщиком налоговая база в целях исчисления налога на 

прибыль и НДС определялась в момент получения отчета комиссионера, то есть в 
последующие после реализации периоды. Указанное обстоятельство плательщиком 
не опровергнуто. 

Транспортный налог, пени и штрафы доначислены налогоплательщику в связи с 
тем, что в налоговых декларациях по транспортному налогу обществом указаны за-
ниженные показатели мощностей отдельных транспортных средств. Кроме того, в 
налоговых декларациях по транспортному налогу за 2009-2011 годы не учтено одно 
транспортное средство.

Инспекцией выявлены случаи неперечисления налоговым агентом сумм удер-
жанного НДФЛ в бюджет с выданной заработной платы. При этом, исходя из анализа 

бухгалтерских документов, выписок движения де-
нежных средств на расчетных счетах установлено, 
что в проверяемом периоде общество направляло 
денежные средства на различные хозяйственные 
нужды. 

В ходе проверки инспекторами на основании 
данных бухгалтерского и налогового учета нало-
гового агента был проведен анализ счета 68.1 “Рас-
четы с бюджетом по налогу на доходы физических 
лиц”, счета 70 “Расчеты с персоналом по оплате 
труда”, данных о фактически выданной зарплате и 
справок по форме 2-НДФЛ. По результатам анализа 
и на основании справки организации с информаци-

ей, подтверждающей фактическую дату выдачи заработной платы, проверяющими 
установлена несвоевременность уплаты и задолженность по уплате в бюджет НДФЛ 
с выплаченного физическим лицам дохода.

Результаты проверки налогового органа Решением от 28.03.2013г. Арбитражно-
го суда Удмуртской республики (дело №А71-14344/2012) признаны незаконными 
только в части доначисления транспортного налога в сумме 200 руб., соответству-
ющих сумм пеней и штрафа. Постановлением Семнадцатого Арбитражного апел-
ляционного суда №17АП-5634/2013-АК выводы суда первой инстанции признаны 
законными и обоснованными, в Федеральный арбитражный суд Уральского округа 
налогоплательщик не обращался.

Доначислен налог – 
уменьшен убыток

налоговые проверки
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С 01.01.2014 года не действуют КБК 

Код Наименование
182 1 03 02050 01 1000 110 Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности 

прошлых лет, образовавшейся до 1 января  2003 года.)

182 1 03 02050 01 2000 110

182 1 03 02050 01 3000 110

182 1 03 02141 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 
9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за 

исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 
2003 год

182 1 03 02141 01 2000 110

182 1 03 02141 01 3000 110

182 1 03 02142 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 
9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на 

акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год
182 1 03 02142 01 2000 110
182 1 03 02142 01 3000 110

182 1 03 02143 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 
9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части 

сумм по расчетам за 2003 год
182 1 03 02143 01 2000 110
182 1 03 02143 01 3000 110
182 1 09 02020 01 1000 110

Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат182 1 09 02020 01 2000 110
182 1 09 02020 01 3000 110

182 1 09 02030 02 1000 110
Акцизы на ювелирные изделия182 1 09 02030 02 2000 110

182 1 09 02030 02 3000 110
182 1 09 03040 01 1000 110

Платежи за пользование недрами территориального моря Российской 
Федерации182 1 09 03040 01 2000 110

182 1 09 03040 01 3000 110
182 1 09 03050 01 1000 110

Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской 
Федерации182 1 09 03050 01 2000 110

182 1 09 03050 01 3000 110

Изменения по кодам классификации доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

применяемым с 1 января 2014 года по администратору 182 – Федеральная налоговая служба
(приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н, с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 16.12.2013 № 121н)

Заполняем платежные документы 
по новым правилам

В 2014 году вступает в силу приказ Минфина России от 12.11.2013  
№ 107н, он заменит ранее действующий приказ от 24.11.2004 № 106н, 
который устанавливал порядок заполнения платежных документов.

В первую очередь изменения связаны с тем, что в платежках необхо-
димо указывать код из нового Общероссийского классификатора терри-
торий муниципальных образований (ОКТМО) вместо ОКАТО. Коды ОКТ-
МО размещены на сайте федеральной налоговой службы.

Кроме того, станет проще заполнять поле 110 в платежном поручении 
- “Тип платежа”, потому что вместо существовавших 10 типов останется 
всего три. При уплате налога (сбора), в том числе авансового платежа, 
взноса, налоговых санкций, установленных НК РФ, в поле “110” указыва-
ется значение “0”; при уплате пени - “ПЕ”; уплате процентов - “ПЦ”.

Еще одно изменение коснулось предпринимателей. В поле 8 платеж-
ного поручения – “Плательщик” необходимо указывать помимо ФИО и в 
скобках – ИП, адрес регистрации по месту жительства или адрес регис-
трации по месту пребывания (при отсутствии места жительства). До и 
после информации об адресе регистрации по месту жительства или ад-
ресе регистрации по месту пребывания следует указывать знак “//”.

Например, Иванов Иван Иванович (ИП) //г. Ижевск, ул. Пушкинская, 
д. 3, кв. 1//.

В следующем выпуске газете мы подробнее прокомментируем всту-
пивший в силу приказ, приведем примеры заполнения платежек с конт-
рольными точками, на которые нужно обратить особое внимание.

Классификация доходов бюджетов в 2013 году Классификация доходов бюджетов, применяемая в 2014 году 

Код Наименование Код Наименование

182 1 09 08050 09 1000 140 Недоимка по взносам в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

С 01.01.2014 г. перенесен на КБК

182 1 09 08040 08 1000 140 Недоимка по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования

182 1 09 09040 09 1000 110
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского  страхования

С 01.01.2014 г. перенесен на КБК
182 1 09 09030 08 1000 110

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации

182 1 09 09040 09 2000 110 182 1 09 09030 08 2000 110
182 1 09 09040 09 3000 110 182 1 09 09030 08 3000 110

С 01.01.2014 г. изменилось наименование
Прежнее наименование Новое наименование

182 1 12 02030 01 1000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории Российской Федерации

182 1 12 02030 01 1000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами  
на территории Российской Федерации182 1 12 02030 01 2000 120 182 1 12 02030 01 2000 120

182 1 12 02030 01 3000 120 182 1 12 02030 01 3000 120

182 1 12 02080 01 1000 120 Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании 
недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации и за 
пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации

182 1 12 02080 01 1000 120 Регулярные платежи за пользование недрами с пользователей недр, 
осуществляющих поиск и разведку месторождений на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, а также за пределами Российской Федерации на 
территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации

182 1 12 02080 01 2000 120 182 1 12 02080 01 2000 120

182 1 12 02080 01 3000 120 182 1 12 02080 01 3000 120

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 
статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351  Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 31000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной 
наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей 
по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций

182 1 16 31000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с 
денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций, а также 
нарушение требований об использовании специальных банковских 
счетов

КБК введен с 01.01.2014 года

182 1 16 70010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законодательством Российской Федерации за фиктивное или преднамеренное банкротство, за совершение неправомерных 
действий при банкротстве

182 1 12 08000 01 2000 120 Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства, произведенные, изготовленные в Российской Федерации)

182 1 16 03040 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные Уголовным кодексом Российской Федерации за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, а также за неисполнение обязанности 
налогового агента

анонс

Я ехал к вам, то вплавь, то вброд.
Меня хранили боги.
Не любит местный наш народ 
Чинить свои дороги.
Строку из библии прочти,
О город многогрешный:
Коль ты не выпрямишь пути,
Пойдешь ты в ад кромешный!

Роберт Бернс (1790 год)



«Минималка» подросла
С 01.01.2014 г. минимальный размер оплаты труда составляет 5 

554 рубля в месяц (Федеральный закон от 02.12.2013 года № 336-
ФЗ). Указанный минимальный размер оплаты труда применяется 
при расчете пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Напоминаем, что применение минимального размера оплаты труда при исчисле-
нии пособий установлено статьями 7, 8, 11, 14 Федерального закона от 29.12.2006г. № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством».

Заполняем раздел 4 
расчёта по новой 
форме РСВ-1 ПФР

Раздел 4 Расчёта по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования пла-
тельщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (далее - расчет), заполняют плательщики, у которых в течение 
отчетного (расчетного) периода есть доначисления по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и обязательное медицинское страхование. 

Остальным страхователям представлять этот раздел не нужно (абз. 4 п. 3, п. 29 
Порядка заполнения формы РСВ-1 ПФР, утвержденного приказом от 28.12.2012 г. 
№639н Минтруда и социальной защиты РФ).

Отметим, что неважно, кто был инициатором доначисления - Фонд или сам стра-
хователь. И в том и в другом случае следует отразить доначисленную сумму в строке 
120 разд. 1 Расчета и расшифровать ее в разд. 4 (абз. 4, п. 3, п. 29 Порядка заполнения 
формы РСВ-1 ПФР).

В разд. 4 нужно указать:
1) основание для доначисления страховых взносов (графа 2):
- цифра 1 - если доначислены суммы взносов по актам проверок;
- цифра 2 - если страхователь самостоятельно произвел доначисление;
2) период (год и месяц), за который произведено доначисление (графы 3, 4).
Отметим, что Порядок заполнения формы РСВ-1 ПФР не содержит указаний, в ка-

ком виде должен быть отражен показатель “месяц”. Полагаем, что обозначение ме-
сяца арабскими цифрами является наиболее уместным. Однако рекомендуем перед 
заполнением отчетности уточнить этот вопрос в вашем территориальном отделе-
нии ПФР;

3) сумму доначисления отдельно по видам страховых взносов (графы 5 - 10). Эти 
показатели отражаются в рублях и копейках.

В строке “Итого доначислено” следует суммировать показатели граф 5 - 10 по 
всем заполненным строкам разд. 4 Расчета.
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новости Пенсионного фонда

новости ФСС

О заключении соглашений
В 2013 году Правительством 

Удмуртской Республики подписа-
но Распоряжение «Об электронном 
информационном взаимодействии 
территориальных органов ПФР в 
Удмуртской Республике с работо-
дателями Удмуртской Республики 
по предоставлению электронных 
копий документов, необходимых  
для установления пенсии» (от 
11.11.2013 № 735-р).

В соответствии с Распоряжением 
организациям всех форм собственности и физическим лицам — работодателям Уд-
муртии рекомендовано в срок до 31 декабря 2014 года заключить  соглашения (до-
полнения к имеющимся соглашениям) об обмене электронными документами в сис-
теме электронного документооборота Пенсионного фонда Российской Федерации 
по телекоммуникационным каналам связи с соответствующими территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации в Удмуртской Республике.

Соглашения должны предусматривать:
1) ежегодное направление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ 

списков работников, у которых через 12 месяцев возникает право на пенсию;
2) направление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ электронных 

копий документов, необходимых для установления пенсии в отношении указанных 
работников не менее чем за 12 месяцев до даты наступления права на пенсию.

Заключив соглашение (дополнительное соглашение), страхователь представ-
ляет электронные образы документов по тем же каналам связи, по которым в ПФР 
представляются сведения индивидуального (персонифицированного) учета. Форму 
дополнительного соглашения можно скачать на сайте УПФР в городе Ижевске (меж-
районного) Удмуртской Республики www.pfr-izhevsk.ru (пфр-ижевск.рф) в разделе 
«Страхователям / Электронный документооборот / Бланки (образцы)».

Новая форма работы в первую очередь направлена на социальную защиту граж-
дан, на минимизацию расходов времени и трудозатрат по сбору и представлению 
документов для назначения пенсии, создание для граждан оптимально благоприят-
ных условий, что в конечном итоге позволит назначать пенсии в кратчайшие сроки. 

Может ли индивидуальный 
предприниматель сняться с учета 

с задолженностью?
Снятие с регистрационного учета индиви-

дуального предпринимателя осуществляет-
ся в УПФР в городе Ижевске (межрайонном) 
Удмуртской Республики (далее - Управление) 
в пятидневный срок со дня представления в 
территориальные органы страховщика нало-
говыми органами сведений, содержащихся 
в едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРИП) (Фе-
деральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» в ред. Федераль-
ных законов от 23.07.2008 №160-ФЗ и от 
24.07.2009 №212-ФЗ).

При получении выписки из ЕГРИП Управление в пятидневный срок снимает с 
учета индивидуального предпринимателя независимо от того, есть у него задолжен-
ность по страховым взносам перед ПФР или нет.

За текущий год индивидуальный предприниматель обязан заплатить страховые 
взносы в фиксированном размере, начисленные по дату исключения из ЕГРИП в со-
ответствии со ст.12, 14 и 16 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ “О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования”.

Вся задолженность бывшего предпринимателя по страховым взносам, пеням и 
штрафам, не погашенная добровольно, взыскивается в судебном порядке.

Предельная величина базы для 
начисления страховых взносов 

на 2014 год 
На 2014 год проиндексирована предельная величина базы для начисления стра-

ховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации в 1,098 раза с 
учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации.

С 1 января 2014 г. постановлением Правительства РФ от 30.11.2013 г. № 1101 опре-
делена база для начисления страховых взносов с учетом ее индексации, которая соста-
вила в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 624000 рублей 
нарастающим итогом с начала 2014 г.

Обращаем внимание на то, что ежегодная индексация с учетом роста средней за-
работной платы в Российской Федерации предусмотрена частью 5 статьей 8 Феде-
рального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования».

Хорошо погуляли. В ночь с 31-го 
на 14-е.

- Я две недели твердила тебе, 
что мне ничего не надо дарить на 
день рождения, а ты всё равно про 
него забыл!
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новости Удмуртстата

Управлением ФНС России по Удмуртской Республике подведены итоги первой 
кампании по предоставлению налогоплательщиками Уведомлений о контролируе-
мых сделках, совершенных в 2012 году.

Всего в налоговые органы было представлено 24 Уведомления о контролируе-
мых сделках, в которых раскрыта информация о более чем шести тысячах конкрет-
ных сделках.

Кампания по предоставлению налогоплательщиками Уведомлений о контроли-
руемых  сделках, совершенных в 2013 году, стартует в начале 2014 года и продлится 
до 20 мая 2014 года – предельного срока представления Уведомлений.

Меняем ОКАТО на ОКТМО
С 1 января 2014 года на замену Обще-

российскому классификатору территорий 
муниципальных образований ОК 033-2005 
вводится в действие новый Общероссийский 
классификатор территорий муниципаль-
ных образований (ОК 033-2013) на основа-
нии приказа Росстандарта от 14.06.2013 № 
159-ст “О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора террито-
рий муниципальных образований ОК 033-
2013”(ОКТМО).

Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам 
ОКТМО муниципальных образований по Уд-

муртской Республике размещена в региональном разделе интернет-сайта налоговой 
службы. Сводная таблица по Российской Федерации - на официальном сайте Минфи-
на России. 

Начиная с 1 января 2014 года новый территориальный код нужно указывать в 
платежных поручениях на оплату налогов и в налоговых декларациях. Коды ОКТМО 
указываются в реквизите «105» платежного документа на уплату налогов, сборов и 
иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых на-
логовыми органами. При уплате налогового платежа на основании налоговой декла-
рации (расчета) в реквизите «105» указывается код ОКТМО в соответствии с налого-
вой декларацией (расчетом).

В соответствии с приказом ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@ «О внесе-
нии изменений в приказы ФНС России» следует указывать код ОКТМО при заполне-
нии формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица за 20___год», а также следу-
ющих налоговых деклараций: 

- по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий;
- по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
- о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ);
- по налогу на прибыль организаций;
- по налогу на добычу полезных ископаемых;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- по транспортному налогу;
- по налогу на игорный бизнес;
- по земельному налогу.
В остальных налоговых декларациях налогоплательщикам и налоговым аген-

там до утверждения новых форм налоговых деклараций письмом ФНС России 
от 17.10.2013 №ЕД-4-3/18585@ рекомендовано в поле «код ОКАТО» указывать  
код ОКТМО.

Все организации, обязанные составлять бухгалтерскую отчётность (за исклю-
чением банков и бюджетных учреждений) согласно статье 18 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, в обязательном порядке должны 
представлять годовые бухгалтерские отчеты в орган государственной статистики 
по месту государственной регистрации. В случае, если бухгалтерская (финансовая) 
отчётность подлежит обязательному аудиту, она должна представляться вместе с ау-
диторским заключением. 

Начиная с отчётности за 2013 год действие закона распространяется и на органи-
зации, применяющие упрощенную систему налогообложения.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2013 год представляется в орган государственной статистики не позднее трех меся-
цев после окончания отчетного периода – до 01.04.2014 года.

Бухгалтерские отчеты за 2013 год сдаются на бланках, приведённых в приложе-
нии к приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгал-
терской отчётности организаций» с учетом дополнений к приказу от 05.10.2011 № 
124н, от 17.08.2012 №113н, от 04.12.2012 №154н.

Предоставление организациями бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2013 
год в электронном виде в орган государственной статистики осуществляется в об-
новлённом формате на основе XML- шаблонов, утверждённых приказами ФНС России 
«Об утверждении формата представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в электронной форме» от 03.09.2013 № ММВ-7-6/313@ и «Об утверждении формата 
представления бухгалтерской (финансовой) отчётности субъектов малого предпри-
нимательства в электронной форме» от 03.09.2013 № ММВ-7-6/311@.

Обращаем внимание на обязательное и правильное заполнение в титульной час-
ти бухгалтерской отчётности всех идентификационных признаков организации: по 
ОКПО, ИНН, ОКВЭД, ОКОПФ, ОКФС, ОКЕИ. Коды ОКПО, ОКОПФ, ОКФС  содержатся в уве-
домлении Удмуртстата о присвоении кодов организации, ОКЕИ  указываются едини-
цы измерения, в которых составлена отчетность. Особое внимание следует уделить 
правильному заполнению ОКВЭД организации. В годовой бухгалтерской отчётности 
должен быть указан основной вид деятельности в отчетном году. Основным видом 
экономической деятельности признается тот, который создает наибольшую часть 
валовой добавленной стоимости, при этом необязательно, чтобы он составлял 50% 
или более валовой добавленной стоимости. На практике обычно не представляется 
возможным получить данные о добавленной стоимости отдельно по каждому виду 
экономической деятельности, поэтому он может быть определен при помощи других 
показателей:

- для коммерческих организаций – это оборот товаров или оказанных услуг (в тор-
говле – валовая прибыль) по соответствующему виду экономической деятельности в 
процентах от соответствующего показателя по организации в целом;

- для финансовых, страховых и общественных организаций – в соответствии с ус-
тавными документами;

- для некоммерческих организаций (кроме общественных организаций) – основ-
ным является вид деятельности с наибольшим удельным весом средней численности 
работников в общей численности работников организации.

Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчётности составляют 
государственный информационный ресурс. За 2012 год в Удмуртстат указанную от-
четность предоставило более 10 тысяч юридических лиц.

Начиная с итогов за 2012 год органы государственной статистики предоставляют 
заинтересованным пользователям данные годовой бухгалтерской отчётности всех 
организаций, независимо от их организационно-правовой формы. За годы, предшес-
твующие 2012 году, годовая бухгалтерская отчётность предоставляется пользовате-
лям только по акционерным обществам открытого типа.

Государственная услуга по предоставлению данных годовой бухгалтерской отчёт-
ности осуществляется Росстатом и его территориальными органами.

Телефоны Удмуртстата для справок: 78-40-94; 78-50-59; 51-22-09.

О признании доходов при получении субсидий налогоплательщиками УСН, при-
меняющими в качестве объекта налогообложения “доходы”.

Положениями п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации определе-
но, что при применении упрощенной системы налогообложения средства финансовой 
поддержки в виде субсидий, полученные в соответствии с Федеральным законом “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, отража-
ются в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за 
счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты получения. Если по 
окончании второго налогового периода сумма полученных средств финансовой под-
держки превысит сумму признанных расходов, фактически осуществленных за счет 
этого источника, разница между указанными суммами в полном объеме отражается в 
составе доходов этого налогового периода и, соответственно, подлежит налогообло-
жению как внереализационный доход.

Федеральным законом от 07.03.2011 № 23-ФЗ установлено, что данный порядок 
признания доходов в отношении указанных средств применяется как налогоплатель-
щиками УСН, применяющими в качестве объекта налогообложения “доходы, умень-
шенные на величину расходов”, так и налогоплательщиками, применяющими объект 

налогообложения “доходы”, при условии ведения ими учета сумм выплат (средств).
И теми и другими налогоплательщиками учет полученных выплат и сумм произ-

веденных расходов осуществляется в Книге учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН (далее - Книга), форма и По-
рядок заполнения которой утверждены Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 
135н.

При этом налогоплательщики, применяющие УСН, в графе 4 разд. I Книги отража-
ют суммы полученных выплат (субсидий) в размере фактически произведенных за 
счет этого источника расходов, а в графе 5 разд. I Книги - соответствующие суммы 
осуществленных (признанных) расходов.

Данный порядок учета сумм полученной субсидии распространяется и на налогоп-
лательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения “доходы”.

При этом налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения 
“доходы”, суммы указанных выплат, отражаемых в графе 4 разд. I Книги по УСН в сум-
ме, соответствующей произведенным за счет этого источника расходам целевого ха-
рактера, в течение двух налоговых периодов с даты их получения, при определении 
налоговой базы не учитывают. 

Аналогичная позиция изложена в письмах ФНС России от 19.08.2010 №ШС-37-
3/9373@ и от 21.06.2011 №ЕД-4-3/9835@).

Отдел налогообложения 
юридических лиц Управления

Сдаем бухгалтерскую 
отчетность в Удмуртстат

Контролируемые 
сделки

Налогообложение субсидий

это важно

комментирует Управление
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Новый 2014 год Синей (Зеленой) Деревянной Ло-
шади уже громко заявляет о себе, обещая каждому 
знаку зодиака эффективное решение проблем уходя-
щего года Змеи. Во многих сферах жизни будут поло-
жительные перемены, и мы в очередной раз сможем 
убедиться, что все происходит к лучшему, хотя и не 
сразу это осознаем. Но на самом деле это так.

Астрологи отмечают, что управительница года 
Лошадь не даст большинству представителей зодиа-
кальных созвездий расслабиться и плыть по течению. 
Трудолюбивая хозяйка 2014 года не обидит того, кто 
не ленится и целенаправленно идет к своей цели. И 
чтобы в полной мере получить от повелительницы 
года все бонусы, уже сейчас стоит определиться с це-
лями и начинать уверенное и последовательное дви-
жение к их достижению.

Китайская астрология утверждает, что в новом 
году следует обратить особое внимание на планиро-
вание финансов. Совсем не исключено, что в 2014 году 
в этой сфере могут случиться материальные потрясения. Поэтому крайне необходимо 
научиться планировать свои расходы и не проявлять чрезмерную расточительность. 

В общем, на Востоке Лошадку считают одним из самых «Счастливых» покровителей 
года. Немудрено: она талантлива, трудолюбива, общительна, сексуальна, щедра, и актив-
но несет все эти качества в мир. Поэтому 2014 год будет полон открытий, новых зна-
комств и любви, а еще - благодарной работы.

Вот такой замечательный год ждёт всех нас, но, как известно, мы не можем ждать 
милостей от природы. Взять их у нее - наша задача. 

Сегодня мы поделимся с вами одним из способов притягивания денег. Итак, «Денеж-
ная ванна».

Налейте в ванну тёплую воду. Добавьте пену для ванны или гель для душа зеленого 
оттенка. Можете кинуть шарики для ванны зеленого цвета или того цвета, который ас-
социируется у вас с деньгами (если с нашими пятитысячными, то - розового).

Бросьте в ванну заготовленные заранее монеты разного достоинства, в том числе 
иностранные, важно, чтобы они были блестящие. Расставьте (или развесьте) по ванной 
комнате фото богатых и успешных людей, президентов.

Киньте в воду крупно нарезанную капусту и выжмите в ванну сок одного лимона 
(можно лимон порезать на кусочки).

Ложитесь в ванну и наслаждайтесь. Когда к вашему телу будут приставать листы ка-
пусты, отмечайте это про себя. Это знак, что деньги к вам так и липнут. А если куски 
капусты будут плыть вам в руки или к вашему рту, отряхните их от пены для ванны и с 
удовольствием от того, что деньги сами  плывут в руки, съешьте.

После приема ванны соберите всю оставшуюся капусту и лимоны. Отправьте кусочки 
овоща и фрукта в далекое «путешествие», произнеся следующие слова: «Плывите и рас-
скажите всем деньгам, чтобы они шли ко мне». Главное ждать и верить в действенность 
ванны.

Если кому-то этот метод привлечения денег покажется слишком несерьезным, вспом-
ните, как часто именно слишком серьезное отношение мешает достичь желаемого. Чуде-
са случаются с теми, кто в них верит. Удачи в новом году!

За 11 месяцев 2013 года население республики получило денежных доходов в 
сумме 290,4 млрд. рублей, израсходовало – 275,9 млрд. рублей.

Денежные доходы населения республики превысили его расходы на 14,5 млрд. 
рублей, это деньги, которые находятся на руках у населения (в среднем на 1 жите-
ля – 9,6 тыс. рублей).

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за 11 месяцев 2013 
года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,0%. 

В январе-ноябре 2013 года на каждого жителя Удмуртии приходилось 17394 
рубля денежных доходов в месяц (15450 рублей – в январе- ноябре 2012 года). Сре-
ди регионов Приволжья Удмуртия занимала 8 место по уровню денежных доходов 
населения, 7 - по заработной плате.

Денежные доходы населения в наибольшей степени складываются из оплаты 
труда работающих по найму (41%) и социальных выплат, включая пенсии и посо-
бия (23%).

Среднемесячная заработная плата работников в январе-ноябре 2013 года со-
ставила в республике 20923 рубля, что на 15,2% выше, чем за тот же период про-
шлого года. Если учесть рост цен на товары и услуги, то в реальном выражении 
уровень заработной платы вырос на 7,4%.

В среднем за месяц каждый житель республики большую часть своих доходов 
тратил на покупку товаров – 10,1 тыс. рублей (58,2%) и оплату услуг – 2,4 тыс. 
рублей (13,7%).

Больше всего население ежемесячно тратит на покупку таких товаров как бен-
зин – 880 рублей, мясопродукты – 650 рублей, верхняя одежда – 350 рублей, кон-
дитерские и хлебобулочные изделия – по 310 рублей, лекарственные средства и 
медицинские товары – 300 рублей, молокопродукты – 290 рублей, строительные 
материалы – 200 рублей.

В 2013 году больше чем на 10% выросли продажи молочных продуктов, свежих 
овощей и фруктов, мебели, легковых автомобилей, бензинов автомобильных, ав-
томобильных деталей и принадлежностей.

В то же время население стало меньше тратить на покупку пищевых масел 
и жиров, табачных изделий, алкогольных напитков, синтетических и моющих 
средств, металлических изделий хозяйственного назначения и посуды, бытовых 
электротоваров, телевизоров, мобильных телефонов, книг, газет и журналов, иг-
рушек, лекарственных средств и ювелирных изделий.

Снижение продажи связано как со снижением спроса на товары, так и ростом 
цен на них. Высокий рост цен наблюдался на овощи свежие – на 9%, молочные про-
дукты – на 15%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 16%, табачные изделия – на 
31%, муку – на 32%, картофель – на 55%. 

В среднем за месяц каждый житель республики 
тратил на оплату коммунальных услуг 592 рубля, 
транспортных – 432 рубля, услуг связи – 433 руб-
ля.

Объем коммунальных услуг возрос в срав-
нении с прошлым годом на 23%, жилищных – на 
20%, бытовых – на 47%, туристских услуг – на 45%. 
Меньше прошлогоднего оказано услуг системы 
образования.

О доходах и расходах 
населения Удмуртии

Что пророчат нам звезды 
в 2014 году?
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