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интернет-сервисы

Налоговым кодексом предусмотрены 
следующие налоговые вычеты.

Стандартные налоговые вычеты 
(ст. 218 НК РФ):

- вычет на налогоплательщика;
- вычет на ребёнка.
Социальные налоговые вычеты (ст. 

219 НК РФ):
- по расходам на благотворитель-

ность;
- по расходам на обучение;
- по расходам на лечение и приобрете-

ние медикаментов;
- по расходам на негосударственное 

пенсионное обеспечение и добровольное 
пенсионное страхование;

- по расходам на накопительную часть 
трудовой пенсии.

Имущественные налоговые выче-
ты (ст. 220 НК РФ):

- при продаже имущества;
- при приобретении имущества;

Документы, подтверждающие 
право на вычет

СТАНДАРТНЫЕ 
налоговые вычеты

Вычет на налогоплательщика: 
• копия документа, подтверждающе-

го отнесение налогоплательщика к опре-
делённой категории физических лиц из 
перечня, указанного в пп. 1 и 2 п. 1 ст. 218 
НК РФ (такие как, Герои Советского Сою-
за и Герои РФ, инвалиды ВОВ, участники 
или инвалиды ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
т.д.).

Вычет на ребёнка:
• копия свидетельства о рождении 

Налоговые вычеты

ребёнка (копия документа об усыновле-
нии ребёнка);

• справка из образовательного учреж-
дения о том, что ребёнок обучается на 
дневном отделении;

• копия паспорта (с отметкой о регис-
трации брака между родителями) или ко-
пия свидетельства о регистрации брака;

• копия свидетельства о смерти вто-
рого родителя;

• копия справки о рождении ребёнка, 
составленной со слов матери по её заяв-
лению;

• копия паспорта, удостоверяющего, 
что родитель не вступил в брак;

• копия постановления органа опеки 
и попечительства или выписка из реше-

ния (постановления) указанного органа 
об установлении над ребёнком опеки 
(попечительства);

• договор об осуществлении опеки 
или попечительства;

• договор об осуществлении попечи-
тельства над несовершеннолетним граж-
данином;

• договор о приёмной семье.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
налоговые вычеты

Вычет по расходам на благотвори-
тельность:

• копия договора на пожертвование, 
оказание благотворительной помощи и 

Новые возможности 
личного кабинета

Физические лица – пользователи сер-
виса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» теперь могут 
получить информацию о полученных 
доходах и удержанных суммах налога, 
которую работодатель предоставляет в 
налоговую инспекцию. 

Указанные сведения можно найти в 
разделе «Налог на доходы ФЛ» – «Сведе-
ния о справках по форме 2-НДФЛ». Поиск 
сведений о доходах физических лиц осу-
ществляется автоматически при входе в 
соответствующий подраздел без предва-
рительного запроса пользователя.

В настоящее время доступно полу-
чение данных о справках по форме № 2-
НДФЛ за 2011 и 2012 годы, сведения за 
2013 год будут доступны для просмотра 
пользователю с 01.06.2014 года. Это свя-
зано с поэтапной технологией заполне-
ния федерального информационного ре-
сурса «Сведения о физических лицах». 

Сведения о полученных доходах и 
удержанных суммах налога представля-
ются налоговым агентом в налоговый 
орган по месту учёта не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, после чего они сортиру-
ются и направляются в налоговые орга-
ны по месту жительства физических лиц. 
Именно поэтому, сведения могут быть 
доступны пользователю сервиса в апре-
ле-июне года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Новый сервис 
ФНС России

Налоговой службой в целях обеспе-
чения требований п. 12 ст. 76 НК РФ в 
промышленную эксплуатацию внедрен 
интернет-сервис “Сведения о наличии 
решений о приостановлении операций 
по счетам налогоплательщиков”, кото-
рый позволяет банкам получать акту-
альную информацию о наличии решения 
о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика (плательщика сбо-
ра, налогового агента) и переводов его 
электронных денежных средств.

Интернет-сервис размещен на сайте 
ФНС России в разделе “О ФНС России/Вза-
имодействие с другими государственны-
ми учреждениями РФ/Взаимодействие с 
Банком России/Система информирования 
банков о состоянии обработки электрон-
ных документов (“БАНКИНФОРМ”)” или 
по ссылке: https://service.nalog.ru/bi.do

Российское государство заинтересовано в том, чтобы его 
граждане принимали активное участие в улучшении своей жиз-
ни, и потому для тех, кто покупает квартиру или оплачивает 
образование из собственных средств, предоставляются опре-
делённые льготы в виде налоговых вычетов. 

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер 
дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого 
уплачивается налог, а в некоторых случаях под налоговым вы-
четом понимается возврат части уплаченного ранее налога на 
доходы физического лица, например, в связи с покупкой кварти-
ры, расходами на лечение, обучение и т.д.

Получить налоговый вычет могут граждане, являющиеся 
налоговыми резидентами РФ и получающие доходы, с которых 
удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

Налоговые вычеты предоставляются по окончании кален-
дарного года. Для получения вычета нужно сдать в налоговую 

инспекцию по месту жительства (месту пребывания) налого-
вую декларацию по налогу на доходы физических лиц и прило-
жить к ней необходимый комплект документов.

В случае если в представленной налоговой декларации ис-
числена сумма налога к возврату из бюджета вместе с нало-
говой декларацией в налоговый орган подается заявление на 
возврат НДФЛ.

Вычетами не могут воспользоваться граждане, которые 
освобождены от уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них в при-
нципе отсутствует облагаемый доход. К таким лицам отно-
сятся:

- безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме 
государственных пособий по безработице;

- индивидуальные предприниматели, которые применяют 
специальные налоговые режимы и не имеют доходов, облагае-
мых по ставке 13%.



в ней) (при приобретении квартиры или 
комнаты (долю/доли в ней) на вторич-
ном рынке;

• копии договора о приобретении 
квартиры или комнаты в строящемся 
доме и свидетельства о государственной 
регистрации права на квартиру или ком-
нату (долю/доли в ней) в строящемся 
доме;

• копии свидетельства о государс-
твенной регистрации права собственнос-
ти на земельный участок или долю/доли 
в нём и свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на 
жилой дом или долю/доли в нём (если 
приобретён земельный участок для 
строительства или под готовое жилье 
(доли/долей в нём));

• копии целевого кредитного дого-
вора или договора займа, договора ипо-
теки, заключенных с кредитными или 
иными организациями, графика погаше-
ния кредита (займа) и уплаты процентов 
за пользование заёмными средствами 
(если погашались проценты по целевым 
займам (кредитам)).

• копии платёжных документов, под-
тверждающих расходы при приобрете-
нии имущества или уплате процентов 
по целевому кредитному договору или 
договору займа, ипотечному договору 
(квитанций к приходным ордерам, бан-
ковских выписок о перечислении денеж-
ных средств со счёта покупателя на счёт 
продавца и т.п.);

• заявление супругов о распределении 
размера имущественного налогового вы-
чета между супругами (если  имущество 
приобретено в общую совместную собс-
твенность).

Представить декларацию с целью по-
лучения налогового вычета можно в лю-
бое время в течение года.

Проверка налоговой декларации и 
прилагающихся к ней документов про-
водится в течение 3 месяцев с даты их 
представления в налоговый орган (п. 2 
ст. 88 НК РФ).

Сумма излишне уплаченного налога 
подлежит возврату по заявлению нало-
гоплательщика в течение одного месяца 
со дня получения налоговым органом 
такого заявления, но не ранее окончания 
камеральной налоговой проверки декла-
рации (п. 6 ст. 78 НК РФ).

Вся необходимая информация о 
порядке получения налоговых выче-
тов размещена на сайте ФНС России  
www.nalog.ru в разделе «Физическим 
лицам» — Налог на доходы физических 
лиц, налоговые вычеты — Вычеты.
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т.п. (если договор заключался);
• копии документов, подтверждаю-

щих перечисление денежных средств на 
благотворительность (квитанций к при-
ходным кассовым ордерам, платёжных 
поручений и т.п.).

Вычет по расходам на обучение:
• копия договора на обучение с при-

ложениями и дополнительными согла-
шениями к нему (если договор заклю-
чался);

• копии платёжных документов, под-
тверждающих оплату обучения (кон-
трольно-кассовых чеков, квитанций к 
приходным кассовым ордерам и т.п.);

• копия справки, подтверждающей 
очную форму обучения, если этот пункт 
отсутствует в договоре (в случае обуче-
ния собственного, усыновлённого или 
подопечного ребёнка, брата или сестры);

• копия свидетельства о рождении 
или усыновлении ребёнка (если опла-
чивалось обучение собственного или 
усыновлённого ребёнка в возрасте до 24 
лет);

• копии документов об опеке или по-
печительстве над ребёнком (если опла-
чивалось обучение своего подопечного в 
возрасте до 18 лет);

• копия документа, подтверждающего 
родство с братом или сестрой (если опла-
чивалось обучение брата или сестры в 
возрасте до 24 лет).

Вычет по расходам на лечение и при-
обретение медикаментов:

• копия договора на оказание меди-
цинских услуг с приложениями и допол-
нительными соглашениями к нему (если 
договор заключался);

• справка об оплате медицинских ус-
луг для представления в налоговые орга-
ны, выданная медицинским учреждени-
ем, оказавшим услугу;

• копии платёжных документов, под-
тверждающих оплату лечения и/или 
покупку медикаментов (чеков контроль-
но-кассовой техники, квитанций к при-
ходным кассовым ордерам и т.п.);

• рецептурный бланк с назначением 
лекарственных средств по установлен-
ной форме с проставлением отметки 
«Для налоговых органов, ИНН налогоп-
лательщика» (в случае приобретения ме-
дикаментов);

• корешок санаторно-курортной 
путёвки (в случае прохождения реабили-
тации в санаторно-курортном учрежде-
нии);

• справка из медицинского учрежде-
ния, в которой указано, что для прове-
дения лечения необходимо за свой счёт 
приобрести дорогостоящие расходные 
материалы (если лечение производилось 
с применением дорогостоящих расход-
ных материалов);

• копия договора добровольного ме-
дицинского страхования или страхово-
го медицинского полиса добровольного 
страхования (если лечение осуществля-
лось по договору добровольного меди-
цинского страхования);

• копия свидетельства о браке (если 
оплачивалось лечение и/или приобре-
тение медикаментов для супруги/суп-

руга);
• копия свидетельства о рождении 

или усыновлении либо документов об 
опеке или попечительстве над ребёнком 
(если оплачивалось лечение и/или при-
обретение медикаментов для ребёнка в 
возрасте до 18 лет);

• копия свидетельства о рождении 
или усыновлении налогоплательщика 
(если им оплачивалось лечение и/или 
приобретение медикаментов родите-
лям/усыновителям).

Вычет по расходам на негосударс-
твенное пенсионное обеспечение и добро-
вольное пенсионное страхование:

• копия договора негосударственного 
пенсионного обеспечения (добровольно-
го пенсионного страхования), заключен-
ного с негосударственным пенсионным 
фондом (страховой компанией);

• копии платежных документов, под-
тверждающих уплату пенсионных (стра-
ховых) взносов (квитанций к приходным 
кассовым ордерам, платёжных поруче-
ний и т.п.);

• копия свидетельства о браке (если 
взносы уплачивались за супруга/ супру-
гу);

• копия свидетельства о рождении 
или усыновлении либо документов об 
опеке или попечительстве над ребёнком, 
а также справки об установлении ребён-
ку инвалидности (если взносы уплачива-
лись за ребёнка в возрасте до 18 лет);

• копия свидетельства о рождении 
или усыновлении налогоплательщика 
(если взносы уплачивались за своих ро-
дителей/усыновителей).

Вычет по расходам на накопительную 
часть трудовой пенсии:

• справка от работодателя о суммах 
дополнительных страховых взносов, ко-
торые были удержаны и перечислены им 
по поручению налогоплательщика;

• копии платёжных документов, под-
тверждающих фактические расходы 
налогоплательщика на уплату взносов 
(чеков контрольно-кассовой техники, 
квитанций к приходным кассовым орде-
рам и т.п.).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
налоговые вычеты

Вычет при продаже имущества:
• копия документа, подтверждающе-

го факт продажи имущества (например, 
договора купли-продажи имущества, до-
говора мены и т.п.);

• копии платёжных документов по 
расходам, связанным с получением дохо-
дов от продажи имущества (квитанций к 
приходным кассовым ордерам, товарных 
и кассовых чеков, расписок продавца в 
получении денежных средств и т.п.).

Вычет при приобретении имущества:
• копия свидетельства о государс-

твенной регистрации права на жилой 
дом (при строительстве или приобрете-
нии жилого дома);

• копии договора о приобретении 
квартиры или комнаты и акта о переда-
че квартиры или комнаты (доли/долей 

Граждане, получившие материнский 
(семейный) капитал, согласно ст. 10 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 № 256-
ФЗ “О дополнительных мерах государс-
твенной поддержки семей, имеющих 
детей” имеют право направить средства 
материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий, в том 
числе на погашение целевого (ипотечно-
го) кредита.

Согласно пп.3 и пп.4 п.1 ст.220 Налого-
вого кодекса РФ при определении разме-
ра налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц налогоплательщик име-
ет право, в частности, на получение иму-
щественных налоговых вычетов:

- в размере фактически произведен-
ных расходов на новое строительство 
либо приобретение на территории РФ 
объектов недвижимого имущества (жи-
лых домов, квартир, комнат или доли 
(долей) в них, приобретение земельных 
участков или доли (долей) в них, предо-
ставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, и земельных 
участков или доли (долей) в них, на ко-
торых расположены приобретаемые жи-
лые дома или доля (доли) в них);

- в сумме фактически произведенных 
расходов на погашение процентов по це-
левым займам (кредитам), фактически 
израсходованным на новое строитель-
ство либо приобретение на территории 
РФ указанных объектов недвижимого 
имущества, а также на погашение про-
центов по кредитам, полученным от 
банков в целях рефинансирования (пе-
рекредитования) кредитов на новое 
строительство либо приобретение на 
территории РФ указанных объектов не-
движимого имущества.

Для применения имущественного 
налогового вычета налоговым законо-
дательством установлены ограничения, 
в частности, вычет можно получить 
только в отношении расходов, произве-
денных за счет собственных средств на-
логоплательщика (абз. 19 подп. 2 п. 1 ст. 
220 НК РФ).

Вышеуказанные имущественные на-
логовые вычеты не предоставляются 
в части расходов, покрываемых за счет 
средств материнского (семейного) ка-
питала, направляемых на обеспечение 
реализации дополнительных мер госу-
дарственной поддержки семей, имею-
щих детей. Средства материнского ка-
питала не могут включаться в расходы, 
учитываемые при предоставлении иму-
щественных налоговых вычетов, предус-
мотренных пп.3 и пп.4 п.1 ст.220 НК РФ, 
и вычитаются из общей суммы расходов, 
потраченных на приобретение на терри-
тории Российской Федерации, в частнос-
ти квартиры, комнаты и доли (долей) в 
них.

Например, налогоплательщиком была 
приобретена квартира за 2 млн. рублей. 
Расходы, понесенные на приобретение 
квартиры, были частично покрыты за 
счет средств материнского (семейного) 
капитала в размере 400 000 рублей.

При заявлении права на имущест-
венный налоговый вычет налогопла-
тельщик должен указать в налоговой де-
кларации только собственные расходы 
на приобретение квартиры (без учёта 
средств материнского капитала), т.е. 1,6 
млн. рублей (2 000 000 – 400 000).

продолжение. Начало на стр. 1

Самым удобным и простым способом 
заполнения декларации является исполь-
зование программы «Декларация», пред-
назначенной для автоматизированного за-
полнения декларации по налогу на доходы 
физических лиц за соответствующий год.

Достаточно внести исходные дан-
ные, на основании которых программа не 
только автоматически сформирует листы 
декларации по всем налогооблагаемым 
доходам, но и произведёт расчёт сумм на-
лога к уплате или возврату из бюджета.

Налоговый вычет 
и материнский 

капитал



Подведены итоги работы Управления 
в 1 квартале 2014 года

15 мая состоялась коллегия «Об итогах работы налоговых ор-
ганов Удмуртской Республики за 1 квартал 2014 года и задачах до 
конца 2014 года».

Заседание коллегии открыл руководитель Управления Юрий  
Горюнов, который в своем докладе озвучил итоги работы Управ-
ления по мобилизации администрируемых ФНС России доходов в 
1 квартале 2014 года.

Налоговыми органами Удмуртской Республики за январь - 
март 2014 года в консолидированный бюджет РФ мобилизовано 

31 млрд. 820 млн. рублей налоговых и иных доходов, администрируемых налоговыми 
органами, что на 8% или на 2,3 млрд. рублей больше, чем за тот же период 2013 года. В 
целом по России поступления возросли на 11,7%, по субъектам ПФО – на 8,9%. 

Общая сумма доначислений составила 1 млрд. 176 млн. рублей, что на 11% выше 
доначислений 1 квартала прошлого года. Количество проведенных камеральных про-
верок снизилось на 20%, а сумма доначислений по ним выросла на 10%. Количество 
выездных проверок уменьшилось на 19%, сумма доначислений выросла на 34,2%. 
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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

Реклама

Декларационная кампания закончилась, и сейчас самое время для сдачи декларации для получения налоговых вычетов.
Предлагаем вам продолжение буклета, который поможет заполнить декларацию в электронном виде. 
Вырежьте из газеты страницы по пунктирным линиям, согните пополам и соберите по номерам страниц. Скачайте электронную программу «Декларация» с сайта нало-

говой службы по адресу www.nalog.ru, размещённую на главной странице сайта, или с «гостевого» компьютера в налоговой инспекции. Внесите все необходимые данные в 
программу, распечатайте декларацию, приложите копии документов, подтверждающих право на получение вычета и сдайте декларацию в налоговую инспекцию.

Взыскано в бюджет 462 млн. рублей, эффективность взыскания составила 39,3%.
По состоянию на 1 апреля совокупная задолженность перед бюджетом и государс-

твенными внебюджетными фондами в целом по Удмуртской Республике составила 
11,3 млрд. рублей, сократившись с начала года на 0,1%. В среднем по субъектам ПФО 
сумма задолженности увеличилась на 2,2%, по России – на 4,4%.

В течение 1 квартала 2014 года принудительно взыскано порядка 1040 млн. руб-
лей, списание произведено на сумму 506,4 млн. рублей. Эффективность применения 
мер принудительного взыскания задолженности составила 56,2%.

В 1 квартале 2014 года налоговые органы Удмуртии представляли интересы госу-
дарства как кредитора в делах о банкротстве 306 должников, задолженность которых 
составляет 7 млрд. 478 млн. руб. Сумма погашенной задолженности, включенной в 
реестр требований кредиторов в ходе дел о банкротстве, составила 24,5 млн. рублей. 
Эффективность погашения задолженности составила 8,9%. Аналогичный показатель 
по ПФО сложился на уровне 6,8%, по России – 2,9%. 

Количество рассмотренных Арбитражными судами и судами общей юрисдикции 
Удмуртской Республики дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилось более чем в 2 раза (2 237 дел в текущем году против 1 068 в прошлом).

От общего количества рассмотренных дел в пользу налоговых органов вынесены 
решения судов по 2176 делам (97,3%) с суммой требований в размере 747 млн. рублей. 
Аналогичный показатель по субъектам ПФО равен 81,2%, средний по России – 78,1%.
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Согласно налоговому законодатель-
ству организации, применяющие УСН 
или ЕНВД, освобождаются от уплаты 
налога на имущество организаций. Для 
перешедших на уплату ЕНВД такое осво-
бождение касается только объектов, ис-
пользуемых в деятельности, облагаемой 
данным налогом.

Согласно изменениям, внесенным Фе-
деральным Законом от 02.04.2014 №52-
ФЗ, указанное освобождение не распро-
страняется на объекты недвижимости, 
в отношении которых база по налогу на 
имущество организаций определяется 
как кадастровая стоимость.

То есть налогоплательщики, приме-
няющие УСН и ЕНВД, с 1 января 2015 
года становятся плательщиками налога 
на имущество организаций в отношении 
имущества, налоговая база которого оп-
ределяется как кадастровая стоимость.

Уплата налога 
на имущество организаций 
плательщиками УСН и ЕНВД

Налоговая база, как кадастровая сто-
имость, исчисляется российскими орга-
низациями в отношении:

1. Зданий административно-дело-
вых и торговых центров и помещений 
в них (пп.1 п.1, п.п.3,4 ст.378.2 НК РФ). 

К административно-деловым цен-
трам относятся отдельно стоящие не-
жилые здания (строения, сооружения), 
которые отвечают хотя бы одному из 
следующих условий (п. 3 ст. 378.2 НК 
РФ):

- эти здания расположены на земель-
ных участках, одним из видов разрешен-
ного использования которых является 
размещение офисных зданий делового, 
административного и коммерческого 
назначения (пп.1 п.3 ст.378.2 НК РФ);

- не менее 20% общей площади ука-
занных зданий составляют помещения, 
которые предназначены (в соответс-
твии с кадастровыми паспортами или 
документами технического учета (ин-
вентаризации)) либо фактически ис-
пользуются для размещения офисов и со-
путствующей офисной инфраструктуры, 
включая централизованные приемные 
помещения, комнаты для проведения 
встреч, офисное оборудование, парковки 
(пп.2 п.3 ст.378.2 НК РФ).

К торговым центрам относятся от-

дельно стоящие нежилые здания (стро-
ения, сооружения), соответствующие 
хотя бы одному из приведенных ниже 
условий (п.4 ст.378.2 НК РФ):

- они расположены на земельных 
участках, одним из видов разрешенного 
использования которых является разме-
щение торговых объектов, объектов об-
щественного питания и бытового обслу-
живания (пп.1 п.4 ст.378.2 НК РФ);

- не менее 20% общей площади ука-
занных зданий составляют помещения, 
которые предназначены (в соответствии 
с кадастровыми паспортами или доку-
ментами технического учета (инвента-
ризации)) либо фактически используют-
ся для размещения торговых объектов, 
объектов общественного питания и бы-
тового обслуживания (пп.2 п.4 ст. 378.2 
НК РФ).

2. Нежилых помещений, предназна-
ченных либо фактически используе-
мых для размещения офисов, объек-
тов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания (пп.2 п.1, п.5 
ст.378.2 НК РФ). 

К таким объектам относятся нежи-
лые помещения, предназначенные (в 
соответствии с кадастровыми паспорта-
ми или документами технического уче-
та (инвентаризации)) для размещения 

офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового об-
служивания либо фактически используе-
мые для их размещения (пп.2 п.1 ст.378.2 
НК РФ). Фактическим использованием 
нежилого помещения в данном случае 
будет считаться использование не менее 
20% его общей площади для указанных 
целей (п.5 ст.378.2 НК РФ).

Указанные объекты должны быть 
включены в соответствующий Перечень, 
определенный исполнительным органом 
субъекта РФ по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом 
(пп.1 п.7 ст.378.2 НК РФ). Кроме того, по 
таким объектам недвижимости должна 
быть определена кадастровая стоимость 
(п.2 ст.375 НК РФ). Иначе налоговая база 
и база для расчета авансовых платежей 
по ним и помещениям в них будут рас-
считываться в общем порядке на основа-
нии среднегодовой стоимости (пп.2 п.12 
ст.378.2, п.1 ст.375, п.4 ст.376 НК РФ).

На территории Удмуртии результа-
ты определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества ут-
верждены постановлением Правитель-
ства Удмуртской Республики от 24 сен-
тября 2012 года № 419 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков) на 
территории Удмуртской Республики». А 
перечень объектов имущества, в отноше-
нии которых налоговая база будет опре-
деляться как кадастровая стоимость, на 
текущий момент ещё не утвержден.

спецрежимы
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Порядок заполнения платежных документов по налогам и взносам в этом году ме-
нялся несколько раз:

- с 1 января появился новый код ОКТМО вместо ОКАТО;
- c 4 февраля вступили в силу Правила указания информации в реквизитах распо-

ряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ;
- с 31 марта в платежных документах стал обязательным для заполнения новый 

реквизит УИН. 
Кроме того, в прошлом году у отдельных налоговых инспекций Удмуртии измени-

лись коды причины постановки на учет (КПП), которые также являются обязатель-
ными реквизитами.

Нововведения привели к множеству ошибок, допускаемых при формировании 
платежных документов. Ошибка в «платёжке» доставляет много проблем – платеж не 
отражается в лицевых счетах в налоговой инспекции, приходится его разыскивать и 
уточнять, уплачивать пени за несвоевременное пере-
числение налогов/взносов и проводить сверку расчё-
тов.

В начале 2014 года в налоговых органах произо-
шёл значительный рост невыясненных документов 
по налоговым платежам. Основной причиной яви-
лась смена ОКАТО на ОКТМО (около 80%), несмотря 
на проведение Казначейством автоматической пере-
кодировки этих реквизитов.

В основном, в платежных документах неправиль-
но указывались новые коды ОКТМО либо самими на-
логоплательщиками, либо кредитными организаци-
ями, например:

- проставление «0» (или прочерков) в начале или 
в конце поля, т.е. искусственное доведение восьми-
значного кода ОКТМО до одиннадцати знаков;

- отсутствие информации или указание «0»;
- несоответствие 12-13 разрядов КБК и ОКТМО 

(т.е. происходит несоответствие бюджета поселения в данных реквизитах).
Второй по массовости является ошибка в указании КПП получателя средств. За 1 

квартал 2014 года отнесено на «невыясненные» по этой причине 17% от общего коли-
чества ошибочных документов.

Все ошибки в платежных документах можно разделить на несколько 
категорий, у которых разные последствия

1. Ошибки, которые не пропустит банк.
В каждом банке свои критерии проверки платежных документов. Но большинство 

банков контролируют все обязательные реквизиты, такие как, наименование пла-
тельщика, ИНН, наименование получателя, банк получателя, БИК, очередность пла-
тежа, УИН.

2. Ошибки, которые пропустит банк, но платеж потеряется в казначействе: не-
соответствие наименования получателя, ИНН, КПП получателя, неверный счет УФК, 
недействующий КБК, ошибочный ОКТМО. Из-за этих ошибок, деньги зависнут в каз-
начействе, как невыясненные, то есть казначейство не сможет определить, кому рас-
пределить средства.

3. Ошибки, при которых платеж дойдёт до инспекции, но требуется уточнение: 
неверный статус плательщика, ошибочный КПП плательщика, КБК другого налога, 
ошибки в поле основание и тип платежа, периодичность платежа. При этих ошибках 
платеж дойдёт до получателя денежных средств, но инспекция не будет знать, как его 
отразить в лицевом счете налогоплательщика.

Как исправить ошибку?

Если вы все-таки допустили ошибку при заполнении платежного поручения и пла-
теж уже проведен, способ исправления зависит от того, какую именно ошибку вы до-
пустили:

1. Если вы ошиблись в сумме платежа, то в этом случае, важно, в какую именно сто-
рону вы ошиблись: указали сумму меньшую, чем должны были заплатить, то нужно 
доплатить разницу, а также пени на сумму разницы; указали сумму больше, то есть вы 
переплатили в бюджет, то можно написать заявление либо о возврате излишне упла-
ченной суммы, либо о ее зачете в счет предстоящих платежей.

2. Если ошибка допущена в любом поле платежного документа, кроме полей “сум-
ма”, “№ счета получателя”, “банк получателя”, то такую ошибку можно уточнить. Со-
гласно п.7 ст. 45 НК РФ можно подать в налоговый орган по месту своего учета за-
явление о допущенной ошибке с приложением документов, подтверждающих уплату 
налога и его перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Феде-
рального казначейства, с просьбой уточнить реквизит в котором допущена ошибка. 

Пени, набежавшие с момента установленного срока уплаты налога/взноса до момен-
та принятия решения об уточнении вашего платежа, сторнируют, как только по этому 
уточнению будет принято положительное решение.

Заявление на уточнение реквизитов платежа может быть оформлено, как в произ-
вольной форме, так и в виде формы, разработанной инспекцией.

3. Если ошибка допущена в полях “№ счета получателя” или “банк получателя”, то 
платёж уточнить не получится. Положениями ст. 45 НК РФ установлено, что в случае 
неправильного указания в поручении на перечисление суммы налога, номера счета 
Федерального казначейства и наименования банка получателя, повлекшего непере-
числение этой суммы в бюджетную систему Российской Федерации на соответству-
ющий счет Федерального казначейства, обязанность по уплате налога не признается 
исполненной. Кроме того, положения ст. 45 НК РФ Кодекса не устанавливают возмож-
ность уточнения реквизитов счета Федерального казначейства. 

В этом случае придётся повторно оплатить налог, указав в платежном поручении 
правильные реквизиты получателя платежа (номер счета УФК, БИК банка и реквизи-
ты ИНН/КПП ИФНС России - получателя). 

Денежные средства, ошибочно перечисленные на счет УФК другого субъекта, 
можно вернуть в соответствии с разъяснениями Минфина РФ от 02.11.2011 №02-06-
10/4819. Эти разъяснения также содержатся в письме ФНС России от 06.09.2013 №ЗН-

3-1/3228.
Заявление на возврат денежных средств, ошибоч-

но перечисленных на счет органа Федерального каз-
начейства другого субъекта Российской Федерации, 
подаётся налогоплательщиком в налоговую инспек-
цию по месту своего учета, к заявлению прикладыва-
ется копия расчетного документа, подтверждающего 
факт уплаты.

Что делает налоговая инспекция 
для выяснения платежей?

После получения заявления налоговая инспекция 
проверяет, зачислен ли данный платёж в бюджетную 
систему Российской Федерации.

Если платёж зачислен, то инспекция в срок не поз-
днее десяти рабочих дней со дня получения Заявле-
ния налогоплательщика оформляет письменное об-

ращение в УФК по месту зачисления денежных средств.
Если информации о зачислении платежа нет, то инспекция направляет запрос о 

подтверждении факта перечисления платежа в Управление ФНС России по тому субъ-
екту, куда зачислен платеж. При получении подтверждения, в «чужое» налоговое Уп-
равление направляется пакет документов: письменное обращение в «чужое» УФК, 
заявление налогоплательщика о возврате денежных средств; копия «платёжки», под-
тверждающей факт уплаты.

Платежное поручение можно заполнить, воспользовавшись специальным серви-
сом на сайте ФНС. При помощи этого ресурса можно узнать свой ОКТМО, ИНН, КПП 
налогового органа получателя денежных средств, актуальные КБК и другие данные 
для заполнения платежного документа.

В соответствии с налоговым законодательством сумма транспортного налога, под-
лежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении 
каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы 
и налоговой ставки.

При этом определено, что в отношении легковых автомобилей средней стоимос-
тью от 3 миллионов рублей налог исчисляется с учетом повышающих коэффициен-
тов, установленных п.2 ст. 362 НК РФ. 

Налогоплательщики – организации по истечении каждого отчетного периода, 
должны исчислять суммы авансовых платежей по транспортному налогу в размере 
одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки 
(п. 2.1 ст. 362 НК РФ). Иных условий исчисления суммы авансовых платежей по транс-
портному налогу налоговым законодательством не установлено.

Следовательно, исчисление авансовых платежей по транспортному налогу по лег-
ковым автомобилям средней стоимостью от 3 миллионов рублей производится без 
учета повышающих коэффициентов. Коэффициенты будут применяться только при 
расчете годовой суммы налога. 

Перечень автомобилей, средняя стоимость которых превышает 3 млн руб. можно 
найти на сайте Минпромторга России по адресу old.minpromtorg.gov/docs/49. Поря-
док определения средней стоимости автомобиля утверждён приказом Минпромторга 
России от 28.02.2014 №316.

На основании письма Минфина РФ от 11.04.2014 № 03-05-04-01/16508

Порядок заполнения 
платежных документов

Расчёт авансов 
по транспортному налогу

Один дачник кричит другому, че-
рез забор:

- Коля, вчера вечером, гляжу, у вас 
так весело было, все по участку бега-
ли, танцевали.

- Да нет, это просто дедушка улей 
перевернул!

Лето... а вы уже попробовали пой-
мать муху пылесосом?

обратите внимание



Уже несколько лет Пенсионный Фонд РФ предоставляет 
плательщикам страховых взносов возможность использо-
вания системы электронного документооборота при сдаче 
отчетности. Электронный документ с электронной подпи-
сью равнозначен бумажному документу, подписанному собс-
твенноручно, он устанавливает авторство и защищает содер-
жимое документа от исправлений.

Помимо представления отчетности плательщики имеют 
возможность в электронном виде направить запрос для по-
лучения информации о текущем состоянии расчетов с бюд-

жетом по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому 
страхованию, подать заявление, а также получить информацию об изменениях в за-
конодательстве.

В частности, если обнаружена ошибка, допущенная при заполнении платежного 
документа, страхователь, не вставая с рабочего места, может направить заявление об 
уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) пе-
риода или статуса плательщика страховых взносов (бланк заявления рекомендован 
Письмом ПФР от 06.04.2011г. №ТМ-30-25/3445). 

Удобство системы электронного документооборота оценено многими платель-
щиками страховых взносов. Для подключения к электронному документообороту 
необходимо заполнить документы на сайте Управления ПФР в г. Ижевске http://pfr-
izhevsk.ru (раздел «Страхователям/Электронный документооборот/Бланки (образ-
цы)») и обратиться в Управление ПФР по месту регистрации.
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Уточните платеж, не вставая 
с рабочего места

С целью повышения эффективности взыскания недоимки в государственные вне-
бюджетные фонды, Управлением ПФР активизирована работа по установлению вре-
менного ограничения на выезд должника из Российской Федерации. 

Нормы, ограничивающие конституционно закрепленное право гражданина на 
свободное перемещение через границу РФ, содержатся в Федеральном законе от 
15.08.1996 № 114-ФЗ. В статье 15 закона предусмотрены основания для временного 
ограничения права гражданина РФ на выезд за пределы её территории, одним из ко-
торых является уклонение гражданина от исполнения обязательств, наложенных на 
него судом. Ограничение действует до исполнения обязательств должником, либо до 
достижения согласия сторонами. Кроме того, на этом же основании может быть огра-
ничен выезд из РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Управлением направлено 31 заявление в суд и 1 195 ходатайств об установлении 
для должников временного ограничения на выезд из РФ, на общую сумму задолжен-
ности по страховым взносам, пени и штрафам свыше 8,6 млн рублей.

Ограничение выезда за пределы РФ, особенно в летний период, является действен-
ной мерой по принуждению должника погасить задолженность. 

Освобождение от уплаты 
страховых взносов 

Величина страховых взносов в ПФР и ФФОМС для индивидуального предприни-
мателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой и иных лиц, занима-
ющихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, как и 
обязанность по их уплате, не привязана к величине доходов от бизнеса, а значит, и не 
зависит от факта их получения или неполучения. Страхователь обязан платить взно-
сы даже если не ведет финансово - хозяйственную деятельность. 

В статью 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ внесены изменения, в 
том числе предусматривающие освобождение страхователей, временно не осущест-
вляющих деятельность по причине ухода за инвалидом l группы, ребенком-инвали-
дом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, от уплаты страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды. Эти изменения действуют с 1 января 2013 года.

В связи с чем, за период с 1 января 2013 года страхователь, осуществляющий уход 
за инвалидом l группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 
лет, в случае не осуществления им соответствующей деятельности, освобождается от 
уплаты страховых взносов в фиксированном размере. 

Для освобождения от уплаты страховых взносов в фиксированном размере необхо-
димо представить следующие документы:

• заявление страхователя, осуществляющего уход за инвалидом l группы, ребен-
ком-инвалидом или  за лицом, достигшим возраста 80 лет;

• справку налогового органа об отсутствие дохода за данный период;
• справку, подтверждающую факт установления инвалидности (Приказ Минздрав-

соцразвития РФ от 24.11.2010 №1031н);
• документы, подтверждающие возраст ребенка-инвалида или лица, достигшего 

80 лет (свидетельство о рождении, паспорт).

Совместный рейд 
На днях сотрудники Управления ПФР в г.Ижевске в очередной раз совместно со 

службой судебных приставов провели рейд по изъятию денежных средств из кассы 
неплательщиков страховых взносов. В этот раз выезд проходил под пристальным вни-
манием объективов телекамер и журналистов ГТРК «Удмуртия». Суммарная задол-
женность неплательщиков страховых взносов превысила 1,3 млрд рублей, количество 
неплательщиков держится на уровне 19 тысяч, из которых 9 тысяч -  работодатели.

Для совместного рейда были отобраны известные в городе Ижевске аптеки, и меди-
цинские центры. Итогом совместного мероприятия стало изъятие денежных средств 
из кассы организаций в счет погашения задолженности по страховым взносам и вру-
чение руководителям повесток о явке в территориальный орган службы судебных 
приставов для дачи пояснений о причинах неуплаты задолженности.

Как заявил заместитель управляющего Отделением ПФР по Удмуртской Республи-
ке С.Блохин: «Между Отделением и Управлением ФССП достигнута договоренность 
о проведении совместных рейдов и в дальнейшем, напоминая работодателям об их 
законной обязанности уплачивать страховые взносы в полном объеме и в установлен-
ный срок, не нарушая тем самым пенсионные права своих работников».

Межрайонной ИФНС России № 5 по Удмуртской Республике проведена выездная 
налоговая проверка ООО «АгроНива», в ходе которой установлено неправомерное за-
нижение налоговой базы по НДФЛ.

ООО «АгроНива» заключило с организациями ООО «Исток», ООО «Надежда», ООО 
«Дизель» и ООО «Колос», применяющими упрощенную систему налогообложения, до-
говоры о предоставлении персонала.

Налоговая инспекция доказала, что целью взаимоотношений организаций явля-
лось уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов путем перевода обязанностей 
по исчислению и удержанию НДФЛ с работников, осуществлявших работу в ООО «Аг-
роНива», на специально созданных аффилированных лиц, накопление у них задол-
женности по уплате НДФЛ и страховых взносов и последующее их банкротство.

Вывод проверяющих основывался на следующих фактах.
Организации ООО «Исток», ООО «Надежда», ООО «Дизель» и ООО «Колос» учреж-

дены и контролируются одной группой взаимозависимых лиц, руководителем этих 
организаций являлось одно лицо, которое одновременно являлось исполнительным 
директором ООО «АгроНива». 

Кадровый состав аффилированных организаций сформирован путем перевода ра-
ботников из ООО «Родина» и ООО «Костинское», учредителем и руководителем кото-
рых является учредитель и руководитель ООО «АгроНива», после перевода трудовые 
обязанности работников, условия труда и подчиненность не изменились.

У созданных организаций отсутствует имущество и транспортные средства и ООО 

«АгроНива» является единственным заказчиком по найму персонала. С точки зре-
ния гражданско-правовых и налоговых правоотношений эти организации являются 
структурными подразделениями ООО «АгроНива, за счет денежных средств которого 
выплачивается заработная плата.

Суммы начисленной заработной платы организаций за минусом НДФЛ практичес-
ки соответствуют суммам, уплаченным ООО «АгроНива» по актам выполненных работ. 
Денежные средства, заложенные в актах выполненных работ ООО «АгроНива» и не-
обходимые для перечисления НДФЛ, в адрес обществ «Исток», «Надежда», «Дизель», 
«Колос» не перечислялись. Все счета указанных организаций закрыты в один день од-
ним лицом, их закрытие свидетельствует о том, что организации не имели намерения 
перечислять НДФЛ в бюджет.

По состоянию на 01.01.2013 организация ООО «АгроНива» имела значительную 
неисполненную обязанность перед ООО «Исток», ООО «Надежда», ООО «Дизель», ООО 
«Колос». В последствии была произведена корректировка стоимости оказанных услуг, 
согласно которой задолженность была сторнирована. ООО «Исток», ООО «Надежда», 
ООО «Дизель», ООО «Колос» в марте 2013 года согласно решениям АС УР признаны 
несостоятельными (банкротами).

Налоговой инспекцией по результатам проверки ООО «АгроНива» было принято 
решение о доначислении налога на доходы физических лиц за 2011- 2012 годы в раз-
мере 5,9 млн руб., пени в размере 611 тыс. руб., штрафа в размере 591 тыс. рублей. 

Апелляционная жалоба налогоплательщика на решение налогового органа остав-
лена без удовлетворения. Решением Арбитражного Суда Удмуртской Республики от 
30.12.2013 № А71-9474/2013 в удовлетворении заявленного ООО «АгроНива» требо-
вания о признании незаконным решения налоговой инспекции, отказано.

налоговые проверки

Должникам выезд ограничен

Тайное становится явным

“Я дал приказ коту, а кот передал 
его своему хвосту” 

Китайская 
пословица

Кошек не любит только тот, кто 
еще не встретил свою кошку. 

Дебора  Эдварс



В 2014 году организации 
с численностью до 100 че-
ловек, не обращавшиеся за 
финансированием предупре-
дительных мер в 2012 и 2013 
годах, могут использовать на 
улучшение условий труда ра-
ботников значительно боль-
ший объем средств. 

Напомним, финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер осуществляется 
страхователем за счет сумм 
страховых взносов, подлежа-
щих перечислению в Фонд 
социального страхования РФ в текущем финансовом году.

В соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами (приказ Минтруда РФ от 
10.12.2012 г. № 580н) объем средств, направляемых страхователем на финансовое 
обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20 процентов сумм стра-
ховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом 
расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных 
страхователем в предшествующем календарном году.

Приказом Минтруда России в данные Правила внесены изменения, согласно ко-
торым, в случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не 
осуществлял в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему фи-
нансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств, 
направляемых таким страхователем на финансовое обеспечение указанных мер, не 
может превышать:

- 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три последовательных 
года, предшествующих текущему финансовому году, за вычетом расходов на выпла-
ту обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем за 
три последовательных календарных года, предшествующих текущему финансовому 
году; 

- сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный ор-
ган Фонда в текущем финансовом году. 

По остальным страхователям расчет производится с учетом перечисленных стра-
ховых взносов за один год.

Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Удмуртской 
Республике уже принимаются заявления от страхователей на финансовое обеспече-
ние предупредительных мер.

Судебные приставы 
о задолженности в сфере ЖКХ

Руководитель УФССП России по Удмуртской Республике Иль-
нур Махмутов выступил на традиционном совещании при Главе 
Удмуртской Республики с докладом о принимаемых мерах, на-
правленных на повышение эффективности исполнения судеб-
ных актов о взыскании задолженности по налоговым платежам, 
платежам в сфере ЖКХ, административных штрафов.

Главный акцент в выступлении сделан на проблему задол-
женности в сфере ЖКХ. Основными взыскателями долгов в сфе-
ре ЖКХ выступают поставщики электроэнергии, теплоэнергии и 

газа.
С начала текущего года на исполнении в службе судебных приставов Удмуртии на-

ходилось более 13 тысяч производств на общую сумму, превышающую 233 млн руб-
лей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество производств 
данного характера снизилось более чем на 2 тысячи. 

«На сегодняшний день сумма взысканной задолженности уже превысила 10 млн 
рублей, более чем по 2 тысячам исполнительных производств на сумму 40 млн рублей 
направлены копии исполнительных документов в организации для удержания задол-
женности из заработной платы», – отметил Ильнур Махмутов.

В заключение своего выступления Главный судебный пристав Удмуртии обратил-
ся к присутствующим с предложениями по принятию мер, направленных на более эф-
фективное исполнение судебных решений данного характера. 

В частности, более широко проводить предварительную досудебную работу с 
должниками, а также рекомендовать взыскателям при обращении в суды более ак-
тивно применять в качестве обеспечительной меры арест имущества.

7www.nalog.ru№5 (62) май 2014

новости ФСС

вестникНалоговый Удмуртии

Реклама Реклама

новости ФССП

☺☺☺

Отменена обязанность представ-
лять информацию об открытии 

(закрытии) счетов в банках 
С 1 мая 2014 года вступила в силу статья 5 Федерального 

закона от 02.04.2014 № 59-ФЗ.
Данной статьей признаются утратившими силу п. 1 ч. 3 

ст. 28 и ст. 46.1 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования», п. 16 ст. 6 Федерального закона от 03.12.2011 

№ 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды».

У плательщиков страховых взносов - организаций и индивидуальных предпри-
нимателей с 01.05.2014 отменяется обязанность сообщения об открытии (закры-
тии) счетов в банке в орган контроля за уплатой страховых взносов.

Соответственно отменяется ответственность за непредставление указанной 
информации.

Новоселье – спасибо приставам!
Сотрудниками Камбарского районного отдела судебных приставов окончено ис-

полнительное производство, в рамках которого Администрация г. Камбарки была обя-
зана предоставить гражданину Н. жилую площадь по договору социального найма. 

Занять причитающиеся ему 33 квадратных метра мужчина смог только после того, 
как с Администрации города был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тыс. 
рублей, а должностные лица предупреждены об административной и уголовной от-
ветственности.

Судебный пристав-исполнитель наделен полномочиями привлекать должностных 
лиц к ответственности за неисполнение требований исполнительного документа. Со-
гласно ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе 
требований неимущественного характера» штраф составляет от 10 до 20 тысяч руб-
лей. За злостное неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответствен-
ность, ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебно-
го акта» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.

На сегодняшний день сотрудниками Камбарского РОСП окончено 2 исполнитель-
ных производства подобного характера, и ведется работа по исполнению ещё 11 реше-
ний суда о предоставлении жилья жителям города.

Недобровольное погашение 
задолженности по налогам

Судебные приставы Устиновского районного отдела г. Ижевска провели совмест-
ный рейд с представителями налоговой службы по взысканию задолженности по на-
логовым платежам. 

Хозяйка одного из городских кафе задолжала в пользу Федеральной налоговой 
службы почти 100 тысяч рублей, но мер для погашения задолженности длительное 
время не предпринимала, ссылаясь на нехватку денежных средств.

Участники рейда пришли в кафе во второй половине дня, когда обеденное время 
закончилось. В кассе находилось порядка 25 тысяч рублей, вся сумма была изъята в 
счёт погашения задолженности.

Следующим местом, которое посетили участники рейда, стала строительная ор-
ганизация, задолжавшая в бюджет 60 тысяч рублей. Судебные приставы пришли по 
данному адресу уже не в первый раз, в прошлый визит был наложен арест на кожаное 
кресло руководителя, его ноутбук и телефонный аппарат. Задолженность не была по-
гашена, и приставы приняли решение изъять арестованное имущество и передать его 
на реализацию. Изъяты были кресло и телефонный аппарат, а ноутбук обнаружить не 
удалось. Руководителю организации вручено требование о явке на прием к судебному 
приставу и даче объяснений, кроме того, ему грозит ответственность по ст. 312 УК 
РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 
либо подлежащего конфискации», которая предусматривает наказание за совершен-
ное деяние вплоть до лишения свободы до двух лет.

Даже самое маленькое из кошачь-
их - совершенство.

Леонардо 
да Винчи

Человек культурен настолько, на-
сколько он способен понять кошку.

Бернард 
Шоу

Большие возможности 
для небольших 
предприятий
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Один день Удмуртской 
Республики в зеркале 

статистики
В 2013 году в Удмуртии каждый день в среднем рождался 61 малыш, в том числе 

31 мальчик и 30 девочек. А еще 10 лет назад на свет за сутки появлялось всего 49 ма-
лышей. Рождаемость за этот период выросла на 27%.  Ежедневно умирало 53 человека 
(28 мужчин и 25 женщин), из них от болезней системы кровообращения – 25 человек, 
новообразований – 7 человек.

Ежедневно в прошедшем году в брак вступало 35 пар, десятилетие назад регистри-
ровалось 30 браков в день.

Каждый день из республики уезжало 44 человека, а прибывало – 35 человек, то 
есть в среднем численность населения Удмуртии за счет миграции уменьшалась на 9 
человек в день.

В среднем за день население республики тратило на покупку товаров в розничной 
сети и на рынках 481,7 млн. рублей. В сопоставимой оценке расходы населения на при-
обретение товаров в сравнении с 2003 годом выросли существенно – в 2,8 раза.

За 10 лет возросло ежедневное потребление населением мяса и мясопродуктов – со 
136 до 186 граммов, молока и молочных продуктов – с 699 до 732 граммов.

Население республики в 2013 году ежедневно тратило на оплату услуг 126,2 млн. 
рублей. На каждого жителя за 1 день 2013 года приходилось оплаченных услуг: ме-
дицинских – 5,4 рубля, образования – 5,6 рубля, бытовых – 10,1 рубля, транспортных 
– 14,1 рубля, связи – 14,2 рубля, в том числе сотовой связи – 7 рублей, коммунальных 
услуг – 20,2 рубля. 

Среднесуточный отпуск воды в расчете на 1 жителя республики составил в 2013 
году 138 литров, 10 лет назад – 186 литров. Потребление за сутки электроэнергии 
каждым проживающим снизилось с 2,20 в 2003 году до 1,73 кВт.часа в 2013 году. Каж-
дый проживающий, пользующийся услугой газоснабжения, потреблял в среднем за 
сутки 1,10 куб. м газа, что в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад.

Пассажирский транспорт Удмуртии перевозил за сутки в 2013 году 381,8 тыс. пас-
сажиров.

В 2013 году каждый день регистрировалось 74 преступления, тогда как в 2003 году 
– 90 преступлений.

Предприятия республики в истекшем году производили за сутки 187 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий (на 30% меньше, чем в 2003 году), 56 тонн кондитерских 
изделий (на 5% меньше), 47 тонн колбасных изделий (больше на 36%), 
717 тонн цельномолочной продукции (больше в 2,4 
раза), 2481 тыс. штук яиц (больше на 40%). 

В среднем за один день добывалось 29,8 тыс. 
тонн нефти, производилось 956 тонн стали и 8 млн. 
кВт-ч электроэнергии. Десятилетие назад в респуб-
лике добывали в среднем за день 23,4 тыс. тонн не-
фти, производили 1258 тонн стали и 7,8 млн. кВт-ч 
электроэнергии. 

В прошедшем году в республике ежедневно ре-
гистрировалось 11 новых предприятий и 12 инди-
видуальных предпринимателей. 

В 2013 году каждый день строилось 22 кварти-
ры средней площадью 66 кв. метров, 10 лет назад – только 10 
квартир, но площадью 86 кв. метров.

Улицы Ижевска
Город Ижевск был основан 

10 апреля 1760 года как посё-
лок при железоделательном 
заводе графа Шувалова. Со-
гласно самому первому пла-
ну посёлка в 1764 году в нём 
было всего 2 улицы: одна шла 
по плотине заводского пруда, 
другая – перпендикулярно 
первой, по высокому левому 
берегу реки Иж. Первая улица 
впоследствии получила имя 
Плотинного переулка, а вто-
рая – Береговой улицы (сов-
ременные проезд Дерябина, 
улицы Свердлова и Милиционная). Эти две улицы, пересекаясь буквой Т, стали осно-
вой формирования дорожной сети Ижевского завода.

Дальнейший рост посёлка, и особенно основание в 1807 году оружейного завода, 
вызвали необходимость разработки полноценного градостроительного плана. Такой 
план был создан в 1809 году заводским архитектором С.Е. Дудиным. В его основу была 
положена классическая прямоугольная планировка улиц.

В соответствии с этими принципами в XIX веке происходила застройка Ижевского 
посёлка. Улицы прокладывались с севера на юг, а под прямым углом их пересекали 
переулки, тянувшиеся с запада на восток. Аналогично происходила застройка и ни-
зинной Заречной части. К началу 20-х гг. XIX столетия в Нагорной части было уже 9 
улиц, а на За́реке - не менее 6.

Первоначально улицы Ижевска не имели названий, и для удобства в первой поло-
вине XIX века они были пронумерованы порядковыми номерами. В Нагорной части 
посёлка улицы нумеровались с запада на восток от берега пруда, поэтому первой счи-
талась Береговая. В Заречной части нумерация велась от берега Ижа и поэтому шла с 
востока на запад.

Однако, несмотря на нумерацию, некоторые наиболее значимые улицы в ходе XIX 
в. всё-таки получили собственные имена (Базарная, Куренная, Старая, Казанская).

Переулки не нумеровались и получали имя, как правило, по фамилии первого до-
мовладельца.

После Октябрьской революции Ижевск получил статус города и новые имена цент-
ральных улиц и площадей. В ходе волны переименований получили собственные име-
на и «номерные» улицы. К середине XX века улиц с числовыми названиями в Нагорной 
части города не осталось, но в Заречной части некоторые улицы сохранили порядко-
вые имена и по сей день (7-я, 14-я, 15-я улицы).

В советский период изменились не только имена улиц, но и сама улично-дорожная 
сеть. Во второй половине XX века столица Удмуртии начинает превращаться из де-
ревянного города в каменный. Старая уличная сеть с узкими, частыми улицами и не-
большими кварталами оказалась непригодной для застройки массивными каменны-
ми домами. Вследствие этого при застройке центра Ижевска некоторые улицы были 
частично снесены, некоторые исчезли с карты города полностью, другие же были 
существенно расширены. Однако общий вид городской планировки сохранился, пос-
кольку улицы достраивались в том же направлении, какое было задано изначально.

Одновременно с перестройкой центра в 1960-е-1980-е гг. происходит интенсив-
ное строительство новых жилых массивов. Это сопровождается появлением на карте 
Ижевска множества новых улиц.

В начале XXI века новые улицы в Ижевске формируются главным образом в резуль-
тате застройки микрорайонов.
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