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21 ноября - День работника 
налоговых органов РФУважаемые, читатели, несмотря на 

то, что налоги носят серьезный эконо-
мический характер, в истории различ-
ных стран мира наблюдаются смешные, 
а порой и глупые объекты налогообло-
жения.

В Китае во время правления динас-
тии Тан (618—907 годы) появился на-
лог на мужчин и до XVIII века налоги с 
каждой семьи взимались в зависимости 
от количества мужчин.

Налог на трусость существовал в 
Англии во времена правления короля 
Генриха I (1100—1135 годы), им обла-
гались люди, не желавшие сражаться за 
короля. 

Британским правительством с 1784 
по 1811 годы с мужчин взимался налог 
на шляпы, в Индии был установлен на-
лог на соль.

В 1789 году в Германии появился на-
лог на воробьев, а один османский паша 
брал с жителей страны налог на зубы.

В начале XX века в Алтайском крае 
были введены налоги за полоскание бе-
лья в проруби и ношение воды при по-
мощи коромысла.

Налог на тень был придуман в Вене-
ции в 1993 году.

Подобных налогов в мировой исто-
рии было достаточно много и некото-
рые из них действуют и сегодня.

«Гипсовый налог» платят в Австрии 
горнолыжники при каждом спуске с 
горы, полученные средства передаются 
австрийским клиникам.

Налог «на мир» до сих пор удержива-
ют в Гвинейской Республике. 

Налог на солнце обязаны платить ту-
ристы, которые прибывают на Балеарс-
кие острова. Каждый день отдыха обхо-
дится для отдыхающих в один евро.

Российская налоговая система про-
шла большой исторический путь, от 
сбора подати на Руси до становления на-
логовой службы Российской Федерации 
и налоги тоже были разные. Например, 
Петр I в 1705 году ввел налог на бороды, 
а в советской России с 1941 до начала 
90-х годов существовал  налог на «безде-
тность», 6 % от дохода уплачивали не со-
стоящие в браке и бездетные граждане.

В настоящее время российское нало-
говое законодательство является едва 
ли не самым либеральным в мире и не 
перестаёт совершенствоваться. Растёт 
число граждан понимающих, что от объ-
ёмов, собираемых в бюджет налогов, 
напрямую зависят социальная и эконо-
мическая стабильность общества, бла-
гополучие жителей России.

В канун профессионального празд-
ника, хотим пожелать нашим налого-
викам и налогоплательщикам простой 
и понятной системы налогообложения, 
справедливых налогов и благополучия 
во всём!
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Юрий Николаевич, в преддверии 
праздника расскажите об итогах ра-
боты налоговой службы республики, 
с чем наши налоговики встречают 
профессиональный праздник?

Налоговыми органами Удмуртской 
Республики за январь - сентябрь 2014 
года в консолидированный бюджет 
Российской Федерации мобилизовано 
96 млрд 358 млн рублей налоговых и 
иных доходов, администрируемых на-
логовыми органами, это почти на 10,5 
млрд рублей больше чем за тот же пери-
од 2013 года, рост составил 12%.

Федеральная казна пополнилась 
почти на 63 млрд рублей налоговых 
платежей, консолидированный бюджет 
Удмуртской Республики – более чем на 
33 миллиарда. Темпы прироста состави-
ли 12,6% и 11,5% соответственно.

Общий объем дополнительно начис-
ленных платежей по результатам конт-
рольной работы за 9 месяцев составил 
3 млрд 163 млн рублей, средняя сумма 
доначислений на одну выездную про-
верку сохранилась на уровне прошлого 
года и составила 5,8 млн рублей.

За 9 месяцев 2014 года объем совокупной задолженности пе-
ред бюджетом и государственными внебюджетными фондами 
в целом по Удмуртской Республике удалось снизить на 1,3%, в 
сумме это составило 146 млн рублей. По состоянию на 1 октября 
текущего года задолженность составляет 11 млрд 170 млн руб-
лей.

Обеспечено снижение суммы совокупной задолженности по 
налоговым платежам, пеням и налоговым санкциям по отноше-
нию к началу года на 0,6%, в том числе задолженности по феде-
ральным налогам и сборам на 0,4%, по региональным налогам и 
сборам - на 7,4%, по местным налогам - на 8,4%.

Учитывая результаты работы и положительную динамику 
основных показателей, можно сказать, что налоговики Удмур-
тии справляются с поставленными задачами и достойно встре-
чают профессиональный праздник. 

На территории Удмуртии 10 налоговых инспекций. Мож-
но ли дать оценку их работы? 

Конечно, нет одинаковых инспекций, как нет и одинаковых 
городов и районов в республике. Немаловажную роль в этом иг-

21 ноября сотрудники налоговой службы отмечают свой професси-
ональный праздник, а к праздникам принято подводить итоги, гово-
рить о профессиональных успехах и достижениях. Об этом мы реши-
ли поговорить с руководителем республиканской налоговой службы  
Юрием Николаевичем Горюновым.

рает экономическая ситуация в куриру-
емых инспекциями районах и структура 
налогоплательщиков. Но у всех инспек-
ций одни задачи, которые необходимо 
исполнять.

В канун праздника я не хотел бы 
кого-то называть, тем более на пред-
стоящем совещании по итогам работы 
за 9 месяцев мы подробно рассмотрим и 
проанализируем деятельность всех ин-
спекций республики. 

Однако сейчас оценить работу каж-
дой инспекции могут сами налогопла-
тельщики. На сайте ФНС России любой 
желающий, используя сервис «Анкети-
рование», может высказать свое мне-
ние о работе налоговых инспекций, 
оставить замечания и предложения по 
организации их работы, оценить рабо-
ту налогового органа в целом и отде-
льно каждого сотрудника. За 9 месяцев 
текущего года более 600 человек отве-
тили на вопросы анкеты, и почти 90% 
респондентов положительно оценили 
работу налоговиков.

Я, как руководитель, могу заверить 
читателей, что замечания, оставленные 
налогоплательщиками, не остаются без 

внимания. Руководство Управления следит за результатами ан-
кетирования, и замечания о неудовлетворительной работе слу-
жат поводом для активизации работы по повышению качества 
обслуживания налогоплательщиков.

Юрий Николаевич, раз уж зашёл разговор о качестве об-
служивания, расскажите, что делается для того, чтобы 
налогоплательщикам было комфортно платить налоги, и 
посещение инспекции не оставляло неприятного впечатле-
ния.

- Повышение качества исполнения государственных функ-
ций и оказания государственных услуг налогоплательщикам 
является одной из приоритетных и социально значимых задач 
Федеральной налоговой службы.

Можно выделить несколько составляющих качества обслу-
живания: - состояние помещений инспекций, их удобство для 
приёма налогоплательщиков, обеспечение своевременности и 
полноты предоставления государственных услуг, доступность 
информации о налогах и простота их уплаты.

продолжение на стр. 2

Из истории 
налогов
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продолжение. Начало на стр. 1
Для удобства налогоплательщиков во всех инспекциях республики созданы свет-

лые просторные операционные залы, оборудованные удобными столами, стойками и 
информационными стендами. В настоящее время залы оформляются в едином узна-
ваемом стиле с понятной навигацией и системой электронной очереди. Уже две нало-
говые инспекции – Межрайонные ИФНС России № 8 и № 9 по Удмуртской Республике 
ведут приём налогоплательщиков в обновлённых помещениях. Во всех инспекциях 
встречают налогоплательщиков администраторы операционных залов, помогающие 
сориентироваться в выборе услуг и решить проблемные вопросы. 

Во избежание возникновения очередей и увеличения сроков ожидания инспекции 
ведут приём налогоплательщиков в течение всего рабочего дня без перерыва на обед. 
Кроме того, два дня в неделю приём налогоплательщиков ведётся до 20-00 часов и 
два раза в месяц в субботу с 10-00 до 15-00.

В целях обеспечения своевременности и полноты предоставления государствен-
ных услуг налоговой службой развиваются электронные сервисы, сейчас на сайте ФНС 
России работает более 30 сервисов, четыре из них разработаны сотрудниками наше-
го Управления. Наибольшей популярностью пользуются ресурсы, предоставляющие 
комплекс услуг и информационных данных: «Личный кабинет налогоплательщика  
для физических лиц», «Заплати налоги», «Риски бизнеса: проверь себя и контраген-
та». Новинкой среди сервисов налоговой службы является «Личный кабинет налогоп-
лательщика юридического лица». Используя сервисы, налогоплательщики могут не 
только рассчитать налог, но и уплатить его. Особенно это касается физических лиц. Я 
и сам, как налогоплательщик, могу отметить удобство использования сервисов, когда, 
не ожидая прихода по почте налоговых уведомлений, можно проверить объекты на-
логообложения, начисленные суммы налогов и уплатить налоги через электронные 
сервисы банков - партнёров ФНС России.

Юрий Николаевич, впечатления о налоговой службе складываются у нало-
гоплательщиков и при непосредственном общении с сотрудниками. Что Вы мо-
жете сказать о налоговиках Удмуртии?

Профессионализм сотрудников - одна из составляющих успеха, позволяющая по-
высить социально-экономическую эффективность любого производства, любой ор-
ганизации, а сотрудники налоговых органов Удмуртии действительно являются про-
фессионалами. Нашим специалистам свойственно чувство причастности к решению 
масштабных задач, они способны работать в команде и умеют видеть задачи в целом.

Всего по республике 99% от общей численности специалистов имеют высшее об-
разование, в аппарате управления все сотрудники имеют высшее образование, а каж-
дый пятый имеет два и более высших образования.

Коллектив у нас достаточно молодой, средний возраст сотрудников – 36 лет. Для 
совершенствования уровня знаний сотрудников налоговых органов создана единая 
система подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Для этого Управ-
лением организовано активное сотрудничество с ведущими государственными ВУЗа-
ми, расположенными на территории республики. 

Налоговый инспектор должен обладать не только профессиональными знаниями, 
но и соблюдать морально-этические принципы профессиональной этики и способс-
твовать формированию позитивного имиджа налоговой службы. И это тоже одна из 

составляющих качества обслуживания налогоплательщиков, которой сейчас уделяет-
ся много внимания: с сотрудниками, осуществляющими приём налогоплательщиков, 
проводятся специальные учёбы и психологические тренинги. И как свидетельствуют 
отзывы налогоплательщиков, уже есть положительные результаты. Однако работа с 
плательщиками не прекращается, она всегда была и будет приоритетом для налого-
виков.

- Юрий Николаевич, налоговое законодательство является едва ли не самой 
динамичной отраслью права, какие изменения, самые важные на ваш взгляд, 
ожидают налогоплательщиков в 2015 году? 

Действительно, в Налоговый кодекс РФ ежегодно вносятся поправки, и предстоя-
щий год не стал исключением. По моему мнению, наиболее важными, вступающими в 
силу с 1 января 2015 года, являются изменения, направленные на дальнейшее разви-
тие системы электронного взаимодействия с налогоплательщиками.

С 1 января 2015 года налогоплательщикам, которые должны представлять нало-
говую декларацию (расчет) в электронной форме, необходимо будет не только обес-
печить получение документов, направленных налоговыми органами в электронном 
виде через оператора электронного документооборота, но и отправить в инспекцию 
по телекоммуникационным каналам связи квитанцию об их приёме.

Кроме того, законодательно вводится понятие “личный кабинет налогоплатель-
щика”, определяются цели его использования и порядок взаимодействия налоговых 
органов и налогоплательщиков.

С 1 января 2015 года расширяется круг налогоплательщиков, обязанных представ-
лять налоговые декларации по НДС в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи. И конечно, очень важное изменение – это обновлённая декларация по 
НДС.

Юрий Николаевич, спасибо за беседу. В канун профессионального праздника, 
чтобы Вы пожелали Вашим сотрудникам и налогоплательщикам?

Я благодарю коллег за службу, профессия у нас интересная и 
необходимая государству. А пожелать хочу непреходящих 
ценностей: здоровья, добрых отношений в 
семье и удовлетворения от своей рабо-
ты. 

Налогоплательщикам желаю 
роста в бизнесе, развития налого-
вой грамотности и повышения 
социальной ответственнос-
ти. 

Юрий Николаевич, 
поздравляем Вас и Ваших 
коллег с праздником и 
желаем удачи во всем!

Личный кабинет 
для налогоплательщика 

юридического лица
Уже почти год интернет – сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридичес-

кого лица» функционирует в полном объеме. Сервис введен в промышленную эксплу-
атацию приказом ФНС России от 14 января 2014 года № ММВ-7-6/8@ и значительно 
расширил возможности информационного взаимодействия налоговых органов с на-
логоплательщиками через сайт налоговой службы.

В настоящее время налогоплательщикам - организациям предоставлена возмож-
ность заказывать и получать информацию из налоговой инспекции с помощью еди-

ного информационного ресурса сайта ФНС России.
С одной точки входа можно:
- направлять запросы и получать справку о состоянии 

расчетов и акт совместной сверки расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам;

- направлять запросы на получение справки об исполне-
нии обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов;

- составлять и направлять в налоговые органы заявле-
ния на уточнение невыясненного платежа, заявления на 

уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик самостоятельно об-
наружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате переплаты, заявления 
для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

- направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-2 об участии в российс-
ких и иностранных организациях и многое другое. 

С полным перечнем возможностей, которые предоставляет Сервис можно позна-
комиться на его стартовой страничке по адресу: http://lk3.nalog.ru/.

В России с начала тестовой эксплуатации уже более 45 тысяч организаций полу-
чили доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». В 
Удмуртии более 260 налогоплательщиков – юридических лиц оценили возможности 
нового ресурса, подключившись к личному кабинету.

С помощью личного кабинета обработано более 600 документов. Наиболее востре-
бованными услугами являются: 

- запрос на предоставление выписки из ЕГРЮЛ – 125 обращений; 
- запрос на предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-

ням, штрафам, процентам – 82;
- запросы на предоставление информационного акта совместной сверки по нало-

гам, сборам, пеням и штрафам, процентам и выписки операций по расчету с бюдже-
том- 98 услуг.

Для подключения к Сервису необходимо получить в Удостоверяющем центре, ак-
кредитованном в Минкомсвязи России, квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи и зарегистрироваться на сайте ФНС России по адресу 
www.nalog.ru.

Список Удостоверяющих центров, аккредитованных в Минкомсвязи России можно 
найти на сайтах Федеральной налоговой службы и Минкомсвязи России.

интернет-сервисы
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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

Декларация по НДС 
на бумаге, не будет 

считаться представленной
Начиная с 01.01.2014 налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми 

агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, обязаны представ-
лять в налоговые органы по месту своего учёта налоговую декларацию по НДС по 
установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота (абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ).

Право представлять декларации по НДС на бумажном носителе имеют налоговые 
агенты, не являющиеся плательщиками НДС или являющиеся налогоплательщиками, 
освобождёнными от исполнения обязанностей (применяющие специальные режимы 
налогообложения и освобожденные по ст. 145 НК РФ), связанных с исчислением и уп-
латой налога (абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ).

Однако с 1 января 2015 года указанные налоговые агенты (не плательщики) 
должны будут сдавать декларацию по НДС в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи так же, как и остальные плательщики НДС, если они будут 
выставлять, или получать счета-фактуры при осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица на основе посреднических договоров (абз. 3 
п. 5 ст. 174 НК РФ).

Федеральным законом от 04.11.2014 N 347-ФЗ “О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, внесены изменения в 
ст.174 НК РФ. 

Одним из нововведений является установление в п.5 ст.174 НК РФ следующего 
правила: декларация по НДС, представленная на бумажном носителе, не считается по-
данной, если должна быть представлена в электронной форме (п.1 ст.2 Закона). Ука-
занное изменение вступит в силу с 01.01.2015, но не ранее чем через месяц со дня офи-
циального опубликования и не ранее 1 числа очередного квартала (п.3 ст.5 Закона, ст. 
163 НК РФ). Данный закон опубликован в “Российской газете”, № 254, 07.11.2014.

Новые правила коснутся деклараций (в том числе уточненных), которые будут 
представлены после даты вступления в силу рассматриваемого изменения (п. 7 ст. 5 
Закона). То есть не будут считаться представлеными декларации по НДС за IV квартал 
2014 г., оформленные на бумажном носителе, поскольку в силу п. 5 ст. 174 НК РФ такие 
декларации представляются не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Кроме того, не будут считаться представлеными все уточнен-
ные декларации на бумажном носителе, представленные после 1 января 2015 года.

При этом необходимо учитывать, что пунктом 3 ст. 76 НК РФ предусмотрено, что за 
непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в 
течение 10 дней по истечении установленного срока представления, налоговый орган 
вправе приостановить операции по счетам налогоплательщика в банке и переводы 
его электронных денежных средств.

Также, с 01.01.2015 вступит в действие пункт 5.1 ст.23 НК РФ, в соответствии с кото-
рым лица, на которых Налоговым кодексом РФ возложена обязанность представлять 
налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, должны обеспечить получение 
от налогового органа документов в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота. 

К числу документов, которые налоговые инспекции будут направлять налогопла-
тельщикам в электронном виде по каналам связи, относятся и уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) и требование о пред-
ставлении документов (информации), и требование о представлении пояснений.

В течение шести дней со дня отправки налоговым органом электронных докумен-
тов, налогоплательщики обязаны будут передать налоговому органу по телекомму-
никационным каналам связи через оператора электронного документооборота элек-
тронную квитанцию о приёме документов.

Если квитанция о приёме документов не будет направлена в течение 10 дней со 
дня истечения установленного для направления срока, то налоговые органы согласно 
пункту 3 ст.76 НК РФ (в редакции Закона №134-ФЗ) вправе приостановить операции 
по счетам налогоплательщика и переводы его электронных денежных средств.

Кроме того, с вступлением в силу с 1 января 2015 года изменений в НК РФ в соот-
ветствии с Законом №134-ФЗ, в налоговую декларацию по НДС включаются сведе-
ния, указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика. В связи с этим 
количество листов одной декларации по НДС с учетом приложения новых разделов 
значительно возрастёт и может достигать 100 листов, что усложнит заполнение де-
кларации вручную и представление её на бумажных бланках.

Чтобы избежать блокировки расчётного счёта налоговыми органами в связи с не-
представлением деклараций по НДС в электронном виде и непредставлением квитан-
ции о приёме электронных документов налогового органа необходимо до 01.01.2015  
подключиться к системе электронной сдачи отчётности через оператора электронно-
го документооборота.

С перечнем организаций – операторов электронного документооборота можно 
ознакомиться на сайте ФНС России, рубрика «Представление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности». Так же здесь Вы найдете информацию об аккредитованных удосто-
веряющих центрах.

Все предприятия считают, 
что они автоматизированы, 

но АВТОМАТИЗИРОВАНЫ ли они 
на самом деле?

В настоящее время на всех предприятиях существуют компьютеры, стоят какие-
то программы, печатается «первичка» и формируются отчеты. Значит ли это, что ав-
томатизация состоялась? Насколько компьютер заменяет сотрудника организации? 
Или к компьютеру прилагается масса обслуживающего персонала и дорогого про-
граммного обеспечения, которые необходимы, чтобы бухгалтер занес руками и рас-
печатал бумажку? Для крупного предприятия эти расходы незаметны, а для малого? 
А если бухгалтер что-то забыл (иначе говоря, предприятию грозит штраф!), сможет 
ли установленная программа сама напомнить о необходимости сформировать нуж-
ный отчет с учетом последних изменений в законодательстве без вызова специалис-
та и оплаты его услуг? Можно ли в компьютер засунуть бумажку, или получить скан 
документа от клиента по электронной почте, чтоб  компьютер сам распознал наклад-
ную или любой другой первичный документ и не разносить его руками? Сможет ли 
программа сама найти и занести все реквизиты контрагента по ИНН автоматически? 
А заодно и проверить все данные контрагента, чтоб он не оказался фирмой-одно-
дневкой? Можно ли тут же провести финансовый анализ предприятия и получить 
правовую консультацию? А еще чтобы в программе работали одновременно дирек-
тор, бухгалтер, менеджеры и даже клиенты с разным уровнем доступа без оплаты 
дополнительных лицензий на рабочее место? 

На все эти вопросы дает утвердительный ответ Интернет-сервис для малого биз-
неса «Контур-бухгалтерия», в котором на сегодняшний день работает уже 242 тыся-
чи предприятий по всей России. Официальный представитель компании «Контур» в 
г.Ижевске ООО НПП «Ижинформпроект» (3412) 918-100.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, обеспечивающие 
передачу отчётности в электронном 

виде по телекоммуникационным 
каналам связи

ООО НПП «Ижинформпроект»,
426008, г. Ижевск, ул. Бородина, 21, оф. 207, (3412) 918-100, info@infotrust.ru.

ООО «Тензор-Удмуртия»,
426003, г.Ижевск, ул. Советская, 13, оф.317, (3412) 32-03-03.

ООО «Гарант Право»,
426003, г.Ижевск, ул.Красногеройская, 107, (3412) 908-420, info@jp18.ru.

ЗАО «ИКЦ «Интерком»,
426003, г. Ижевск, ул. В.Сивкова, 112, (3412) 502-302, office@intercom18.ru.

ООО «УЦ «ДиКей»,
 426000, г.Ижевск, ул. В. Чугуевского, 9, оф. 6. (3412) 936-101, 936101@distate.ru.

ООО «ГлавнаяКнига-Ижевск»,
426072, г.Ижевск, ул. Молодежная, 111, корп.202 блок 2, оф. 403/3,  

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

ООО «ЭЦП-Сервис»,
426063, г. Ижевск, ул. В. Чугуевского, д. 9, оф.25, (3412) 775-777,  

оооecp@gmail.com.

ООО «Хэдлайн»,
426063, г.Ижевск, ул. Красноармейская, 127, оф. 5-11, (3412) 958-289, 
office@hlcompany.ru.

ООО ТПФ «Система»,
426063, г. Ижевск, ул.Промышленная, 29, (3412) 564-949, sistema-c@mail.ru.

ИП Ковалев С.В.,
427621, г. Глазов, ул. К.Маркса, 11/37, кв. 260, (904) 279-90-29, skovalv@yandex.ru.

ИП Хохряков Р.В.,
426039, г.Ижевск, ул. Дзержинского, 71А, (3412) 907-925, 
ckzi-izhevsk@astralnalog.ru.

ндс к сведению

Ре
кл

ам
а



4 №10 (67) ноябрь 2014www.nalog.ru вестникНалоговый Удмуртии

Перерегистрация ККТ
Федеральная налоговая служба в связи с вступлением 

в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса РФ и о признании 
утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской 
Федерации» сообщает следующее.

Согласно части 7 статьи 3 Федераль-
ного закона № 99-ФЗ изменение на-

именования юридического лица 
в связи с приведением его в соот-
ветствие с нормами главы 4 Граж-
данского кодекса РФ (в редакции 
Федерального закона № 99-ФЗ) 
не требует внесения изменений 
в правоустанавливающие и иные 
документы, содержащие его пре-
жнее наименование.

Таким образом, в случае изме-
нения организационно-правовой формы юридического лица в связи с приведением 
её в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федераль-
ного закона № 99-ФЗ), перерегистрация контрольно-кассовой техники в налоговом 
органе не требуется. 

В иных случаях контрольно-кассовая техника должна быть перерегистрирована в 
налоговых органах в соответствии с требованиями Административного регламента 
предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по регис-
трации контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями в соответствии с законодательством РФ, утвержденного 
приказом Минфина России от 29.06.2012 № 94н.

Письмо ФНС России 
от 22.10.2014 № ЕД-4-2/21933@

Заявите о своём 
реестродержателе

Акционерным обществам необходимо представить сведения о держателе реестра 
акционеров акционерного общества для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Акционерные общества, которые до 1 октября 2013 года были держателями ре-
естров акционеров этих обществ, сохраняли право вести указанные реестры в тече-
ние года (до 01.10.2014). По истечении этого периода акционерные общества обяза-
ны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию  
(п.2 ст.149 Гражданского кодекса РФ). 

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества содержатся в 
Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в соответствии с пп. “д” 
п.1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 21.07.2014) “О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

В соответствии с п.5 статьи 5 Закона № 129-ФЗ юридическое лицо в течение трех 
рабочих дней с момента изменения сведений о реестродержателе обязано сообщить 
об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения. В налоговую инспек-
цию необходимо представить заявление по форме № Р14001, утвержденной Приказом 
ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@”, с приложением Листа «И» - «Сведения о 
держателе реестра акционеров акционерного общества».

За непредставление, или несвоевременное представление, или представление 
недостоверных сведений о юридическом лице, предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии с ч.3 ст. 14.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 22.10.2014).

Кроме того, за незаконное ведение реестра владельцев ценных бумаг, нарушение 
установленного порядка и сроков передачи документов, составляющих систему веде-
ния реестра владельцев ценных бумаг, предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии с п. 2 статьи 15.22 КоАП.

По состоянию на 1 ноября 2014 более 20% от общего количества действую-
щих акционерных обществ, состоящих на учете в налоговых 
органах Удмуртской Республики и не 
имеющих лицен-
зию на ведение 
реестров акцио-
неров, не предста-
вили в регистриру-
ющие (налоговые) 
органы сведения о 
лицах (реестродер-
жателях), имеющих 
лицензии на ведение 
реестров акционе-
ров, которым переда-
но ведение реестров.

Личный кабинет 
налогоплательщика 

расширяет возможности
Федеральным законом 

от 04.11.2014 № 347-ФЗ 
внесены изменения в На-
логовый кодекс Российс-
кой Федерации.

Глава 1 НК РФ допол-
нена статьёй 11.2, кото-
рая ввела новое понятие 
– «личный кабинет нало-
гоплательщика». 

Личный кабинет на-
логоплательщика - ин-
формационный ресурс, 
который размещен на 
официальном сайте Феде-
ральной налоговой служ-
бы, в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет”. Ведение личного кабинета осуществляется 
налоговыми органами, порядок ведения устанавливается Федеральной налоговой 
службой. Налоговым кодексом предусмотрено использование личного кабинета на-
логоплательщика для реализации налогоплательщиками и налоговыми органами 
своих прав и обязанностей.

Личный кабинет налогоплательщика используется налогоплательщиками - физи-
ческими лицами для получения от налогового органа документов и передачи в нало-
говый орган документов (информации) и сведений.

Для того, чтобы получать и передавать документы в электронной форме, налогоп-
лательщику - физическому лицу необходимо будет направить в налоговый орган уве-
домление об использовании личного кабинета.

Налоговый орган, получив уведомление, направляет все документы только в лич-
ный кабинет налогоплательщика. На бумажном носителе или в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи документы  налогоплательщику не на-
правляются.

Налогоплательщик вправе отказаться от использования личного кабинета, для 
этого ему нужно будет направить уведомление об отказе.

Документы, передаваемые налогоплательщиком – физическим лицом через лич-
ный кабинет, подписываются усиленной неквалифицированной электронной подпи-
сью, сформированной в порядке, установленном ФНС России, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ “Об электронной подписи”. 
Такие документы признаются электронными документами, равнозначными доку-
ментам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью налогоп-
лательщика. 

Право подписания документов усиленной неквалифицированной электронной 
подписью не распространяется на налогоплательщиков – индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в части пере-
дачи в налоговые органы документов (информации), сведений, связанных с осущест-
влением ими предпринимательской деятельности.

Порядок и сроки направления налогоплательщиками - физическими лицами уве-
домления об использовании или об отказе от использования личного кабинета на-
логоплательщика для получения от налоговых органов документов устанавливаются 
ФНС России.

В связи с введением понятия личного кабинета внесены изменения в статьи 23, 31, 
32, 52, 69, 78, 79, 80, 93 НК РФ.

Изменения в Налоговый кодекс по использованию личного кабинета вступают в 
силу с 1 июля 2015 года. 

В настоящее время действующий интернет- сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» предоставляет достаточно широкий спектр 
услуг: от информации об объектах налогообложения физических лиц до возможности 
уплатить налог и направить сообщение в налоговый орган. 

С вводом в действие поправок, предусмотренных Федеральным законом от 
04.11.2014 № 347-ФЗ, возможности сервиса значительно расширятся.

Уже во второй половине 2015 года через Личный кабинет налогоплательщика 
можно будет осуществлять следующее:

- направлять запросы на проведение совместной сверки расчётов и получать акты 
сверки;

- получать налоговые уведомления на уплату налогов, исчисляемых налоговыми 
органами;

- получать требования об уплате налога;
- направлять заявления на зачет сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, 

штрафа в счет предстоящих платежей налогоплательщика, в счет погашения недоим-
ки;

- направлять заявления на возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, 
штрафа;

- направлять заявления на возврат сумм излишне взысканных налога, сбора, пеней 
и штрафа;

- направлять налоговые декларации по налогам, сборам и налоговые расчёты;
- получать требования о представлении документов и представлять документы, 

истребуемые налоговыми органами при проведении налоговой проверки.

законодательство это важно

применение ккт
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В соответствии с пп. 2 п. 1 статьи 219 НК РФ при определении 
размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на полу-
чение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им в 
налоговом периоде за свое обучение в образовательных учрежде-
ниях, в размере фактически произведенных расходов на обучение с 
учетом ограничения, установленного пунктом 2 указанной статьи.

Социальный вычет предоставляется налогоплательщику при 
наличии у образовательного учреждения соответствующей лицен-
зии или иного документа, который подтверждает статус учебного 
заведения.

В соответствии с пп. 20 статьи 2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие образовательную деятельность, если иное не установлено этим 
Федеральным законом.

Согласно п. 1 статьи 21 закона № 273-ФЗ образовательная деятельность осущест-
вляется образовательными организациями, а также индивидуальными предприни-
мателями.

При этом с учетом положений п. 1 и 5 статьи 32 закона № 273-ФЗ индивидуальный 

Новые обязанности 
«упрощенцев» - посредников 

С 1 января 2015 года у плательщиков НДС отменяется обязанность вести жур-
налы учета полученных и выставленных счетов-фактур. Федеральным законом от 
20.04.2014 № 81-ФЗ внесены изменения в п. 3 статьи 169 НК РФ, исключающие эту 
обязанность.

При этом с 1 января 2015 года обязанность вести журнал учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур устанавливается для посредников, а также экспедиторов и 
застройщиков, в том числе, если они освобождены от исполнения обязанностей, свя-
занных с исчислением и уплатой НДС, или не признаются плательщиками НДС. Соот-
ветствующие изменения вносятся в п. 3.1 статьи 169 НК РФ законом от 21.07.2014 № 
238-ФЗ. 

В журнале учета нужно будет регистрировать лишь те счета-фактуры, которые по-
лучены и (или) выставлены в рамках предпринимательской деятельности, осущест-
вляемой в интересах другого лица:

1) на основе договоров комиссии, предусматривающих реализацию и (или) при-
обретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера; 

2) на основе агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) 
приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени агента;

3) на основе договоров транспортной экспедиции (в случае определения нало-
говой базы как суммы дохода, полученной в виде вознаграждения при исполнении 
данных договоров);

4) при выполнении функций застройщика.
Напоминаем, что с 1 января 2014 года посредники, не являющиеся плательщиками 

НДС (например, лица, применяющие УСН), в случае выставления или получения сче-
тов-фактур при осуществлении деятельности в интересах другого лица обязаны вес-
ти журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур (п. 3.1 ст. 169 НК РФ).

Регистрировать счета-фактуры, выставленные (полученные) в рамках названных 
видов деятельности, должны будут как налогоплательщики, так и лица, не являющи-
еся плательщиками НДС (например, лица, применяющие УСН) (п. 3.1 ст. 169 НК РФ в 
ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ). 

После 31 декабря 2014 года счета-фактуры, выставленные указанными посредни-
ками (экспедиторами, застройщиками) на сумму своего вознаграждения по указан-
ным видам договоров, не подлежат регистрации в журнале учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур (абз. 4 п. 3.1 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 
21.07.2014 № 238-ФЗ). 

Кроме того, с 1 января 2015 года пунктом 5.2 статьи 174 НК РФ (в ред. от 21.07.2014) 
для тех посредников (застройщиков, экспедиторов), которые не обязаны представ-
лять декларации по НДС, т.е. не являются плательщиками НДС (например, лица, при-
меняющие УСН), установлена обязанность представлять в налоговые органы журнал 
учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятель-
ности. 

Журнал нужно будет представлять в налоговые органы по месту учета такого пос-
редника (застройщика, экспедитора) по установленным форматам в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи. Срок представления – не позднее 
20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

При снятии с учёта лучше 
сдать налоговую отчётность
Снятие с регистрационного учета индивидуального предпринимателя осу-

ществляется в Пенсионном фонде РФ в срок, не превышающий трех рабочих дней 
со дня поступления сведений, содержащихся в едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Сведения из ЕГРИП в Пенсионный 
фонд предоставляются налоговыми органами (Федеральный закон от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ).

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

В случае если доход предпринимателя превысит 300 тыс. руб., размер страхо-
вых взносов будет исчисляться как произведение минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за ко-
торый уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, уста-
новленного п. 1 ч. 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ увеличенное в 12 раз плюс 1% от 
суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 тыс. рублей 
за расчетный период. 

При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяе-
мого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда и 
тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установ-
ленного п. 1 ч. 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз. 

Сведения о доходах налогоплательщиков за расчетный период и данные о вы-
явленных в рамках мероприятий налогового контроля фактах налоговых наруше-
ний налогоплательщиков, переданные налоговыми органами в территориальные 
органы ПФР, являются основанием для направления требования об уплате недо-
имки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также для проведения взыскания 
недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.

В случае, если в передаваемой информации отсутствуют сведения о доходах 
налогоплательщиков в связи с непредставлением ими налоговой отчетности в 
налоговые органы до окончания расчетного периода, в том числе по дату снятия 
с учета, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший 
расчетный период рассчитываются органами ПФР в фиксированном размере. 
Фиксированный размер определяется как произведение восьмикратного мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на нача-
ло финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов в ПФР, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего 
Федерального закона, увеличенное в 12 раз (5554х8х12х26%=138627,84 руб.). 

Задолженность бывшего предпринимателя по страховым взносам, пени и 
штрафам, не погашенная добровольно, взыскивается в судебном порядке.

предприниматель осуществляет образовательную деятельность 
непосредственно или с привлечением педагогических работни-
ков. При осуществлении индивидуальным предпринимателем 
образовательной деятельности с привлечением педагогических 
работников индивидуальному предпринимателю необходима ли-

цензия на осуществление образовательной деятельности. В 
случае осуществления индивидуальным предпринимателем 
образовательной деятельности непосредственно получение 

лицензии в силу пункта 2 статьи 91 Федерального закона не 
требуется.

Налогоплательщик вправе претендовать на получение соци-
ального налогового вычета в сумме, уплаченной им за свое обуче-

ние у индивидуального предпринимателя, имеющего соответству-
ющую лицензию, при привлечении им педагогических работников, 

а также осуществляющего образовательную деятельность самостоя-
тельно, но при условии, что эта образовательная деятельность является видом 

(одним из видов) его экономической деятельности.

Данная позиция подтверждается разъяснениями Минфина России 
в письме № 03-04-05/41163 от 18.08.2014 

налоговые вычеты

на заметку

История меняется, а праздники 
остаются.

Александр Каргин-Уткин

Праздновать будем на природе - 
другого помещения у нас нет.

Чем меньше народу, тем больше 
праздник.

Лев Давидович Ландау 

За обучение у предпринимателя можно получить вычет

☺☺☺



3 миллиарда рублей для 
взыскателей и государства

Приоритетными направлениями деятельности Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Удмурт-
ской Республике в 2014 году являются обеспечение строгого 
исполнения судебных решений в сфере реализации социаль-
ных гарантий – взыскание задолженности по алиментным и 
кредитным обязательствам, налоговым платежам, недоимки 
по страховым взносам в Пенсионный Фонд РФ, исполнение 
судебных решений о предоставлении жилья, а также работа 
по реализации полномочий в части задержания и админист-

ративного выдворения лиц за пределы Российской Федерации.
В результате принятых организационно-управленческих мер по результатам ра-

боты за 9 месяцев 2014 года Управлением выполнены 8 из 9 основных прогнозных 
показателей деятельности, установленных на 2014 год для территориальных орга-
нов ФССП России.

По итогам работы за первое полугодие 2014 года Управление заняло 17 место в 
рейтинговой таблице среди всех территориальных органов ФССП России и 4 место 
среди субъектов Приволжского федерального округа.

За 9 месяцев 2014 года на исполнении в структурных подразделениях Управления 
находилось 743 тысячи исполнительных производств, фактическим исполнением 
окончено свыше 236 тысяч, взыскано более 74 млн рублей исполнительского сбора. 
Всего взыскано более 3 млрд рублей в пользу граждан, юридических лиц и государс-
тва.

В 2014 году находилось на исполнении свыше 18 тысяч исполнительных произ-
водств о взыскании алиментов, из которых почти 4 тысячи направлены на удержание 
платежей из заработной платы должников. В отношении должников, злостно укло-
няющихся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, возбуж-
дено 820 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 157 УК РФ.

На контроле главного судебного пристава Удмуртской Республики находятся ис-
полнительные производства о предоставлении жилья детям-сиротам, за 9 месяцев 
2014 года фактическим исполнением окончено 130 исполнительных производств 
данной категории. 

При взаимодействии с Прокуратурой УР и Государственной инспекцией труда в 
УР за 9 месяцев 2014 года судебными приставами-исполнителями взыскано 40 млн 
рублей в счет погашения задолженности по заработной плате.

В течение 9 месяцев 2014 года увеличилось количество исполнительных докумен-
тов о взыскании денежных средств в пользу банков и кредитных организаций. Общая 
задолженность граждан и организаций перед кредитными учреждениями составила 
8,4 млрд рублей, взыскано в текущем году 175,8 млн рублей. 

В отношении должников, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской за-
долженности, размер которой превышает 1,5 млн рублей, возбуждено 5 уголовных 
дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

За нарушение правил миграционного учета административному наказанию в виде 
наложения штрафа с применением дополнительного наказания в виде администра-
тивного выдворения подвергнуты граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербай-
джана, Молдовы, Армении, Грузии, Казахстана, Белоруссии, Эстонии, Афганистана, 
Киргизии, Турции и Польши. Фактическим исполнением окончено 96 исполнитель-
ных производств данной категории.

Управлением обеспечено размещение биометрических данных разыскиваемых 
лиц, в том числе фотографических изображений на официальном интернет-сайте 
УФССП России по Удмуртской 
Республике, в социальных сетях 
и местах массового пребывания 
людей. Количество розыскных 
дел, прекращенных в связи с 
розыском должников и их иму-
щества, составило 1 093.

Территориальным управле-
нием Росимущества в Удмурт-
ской Республике и его поверен-
ными реализовано имущество 
по оценочной стоимости на сум-
му свыше 141 млн рублей. Стои-
мость имущества, переданного 
взыскателям, составила 75,4 
млн рублей. 

Ограничена не облагаемая 
взносами сумма выплат при 

увольнении
В 2014 году не облагаются страховыми взносами компенса-

ционные выплаты, связанные с увольнением работников, за ис-
ключением компенсации за неиспользованный отпуск. 

С 1 января 2015 года перечень исключений расширяется. 
Выходное пособие и средний месячный заработок на период 

трудоустройства будут облагаться страховыми взносами в части 
превышения трехкратного размера среднего месячного заработка (шестикратного - 
для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях). Это правило действует и в отношении сумм 
компенсаций руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру.

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 28.06.2014 № 188-
ФЗ в подпункт 2 пункта 1 статьи 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
“Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний” и подпункт “д” пункта 2 части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 04.06.2014) “О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования”.
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новости Пенсионного фонда новости ФСС

Сумма страховых 
взносов не округляется
С 1 января 2015 года сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соот-

ветствующий внебюджетный фонд, будет определяться в рублях и копейках (ч. 7 ст. 
15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования”). 

До 1 января 2015 года взносы уплачиваются в полных рублях.

Считаем пени по – новому
При нарушении срока уплаты страховых взносов плательщик обязан перечислить 

пени, которые начисляются за каждый день просрочки (ст. 25 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования”). 

С 1 января 2015 года день уплаты (взыскания) просроченных сумм включается в 
период начисления пеней. Такое уточнение внесено в ч. 3 ст.25 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования”.

Меняются правила 
выплаты средств 

пенсионных накоплений
Серьезные изменения произошли в части реализации права граждан на получе-

ние единовременной выплаты пенсионных накоплений. 
Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 №216-ФЗ граждане, ранее реали-

зовавшие свое право на получение средств пенсионных накоплений в виде едино-
временной выплаты и продолжающие ее формирование (например, за счет уплаты 
дополнительных страховых взносов в рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсий), вправе повторно обратиться за выплатой средств пенсионных 
накоплений не ранее чем через 5 лет со дня предыдущего обращения. 

Иными словами гражданин, который обратился и получил единовременную вы-
плату средств пенсионных накоплений в 2014 году, повторно сможет обратиться за 
выплатой только в 2019 году. 

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, до указанных изменений право на 
получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений предоставля-
лось ежегодно.

☺☺☺
Лучший подарок - деньги: на них 

можно купить ещё один подарок. 

Александр Минченков

Ходить в супермаркет на голодный 
желудок - плохая примета. Денег не 
будет.



Будни судебных 
приставов
С начала года судебными приставами Алнашского РОСП 

возбуждено 9 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание детей или нетрудос-
пособных родителей».

Житель села Алнаши Удмуртской Республики гражданин 
Т. был осуждён за неправомерное завладение автомобилем 
без цели хищения, за умышленное повреждение имущества 
и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Помимо 
этих нарушений, он задолжал своему ребёнку 530 тыс. рублей 
по алиментным обязательствам. Находясь в местах лишения 

свободы, мужчина не трудоустраивался, соответственно долг его не уменьшался. 
Должник неоднократно предупреждался об уголовной ответственности, но ситу-

ация с погашением задолженности не менялась.
В итоге дознавателем УФССП России по Удмуртской Республике возбуждено уго-

ловное дело по ст. 157 УК РФ, суд вынес решение – шесть месяцев лишения свободы 
в колонии строго режима.

Судебные приставы Удмуртской Республики при работе с исполнительными про-
изводствами о взыскании алиментов, проводят с родителями воспитательную рабо-
ту и стараются донести до них информацию о том, что бывших детей не бывает.

В процессе таких бесед должники начинают понимать, что ведут себя недостой-
но. Жительница Увинского района, долгое время не оплачивавшая содержание двух 
своих детей в итоге трудоустроилась и восстановилась в родительских правах.

Гражданин Д. после развода алименты не платил, а женщина соответственно не 
разрешала ему общаться с ребёнком. Судебный пристав-исполнитель разъяснил 
мужчине, насколько его нежелание поддерживать своих близких, негативно скажет-
ся на нём самом. Спустя некоторое время гражданин Д. вернулся в семью, и побла-
годарил сотрудника Увинского районного отдела судебных приставов за то, что в 
нужный момент тот нашёл нужные слова.

Зачёт возможен
Фонд социального страхования Российской Федерации является администратором 

страховых взносов по двум видам обязательного социального страхования: на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 188-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного социального страхования».

Законом, в частности, установлена возможность страхователя производить зачет 
излишне уплаченных сумм страховых взносов по одному виду обязательного соци-
ального страхования в счет предстоящих платежей страхователя, платежей по по-
гашению недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам по 
другому виду обязательного социального страхования, администрируемому Фондом 
социального страхования Российской Федерации.

Указанные изменения внесены в ч. 21 ст. 26 Федерального закона от 24.07.2009  
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования».

Медаль «За верность долгу»
В преддверие профессионального праздника и за многолетнюю, плодотворную 

работу Е. А. Мельниковой, судебному приставу-исполнителю Воткинского районного 
отдела УФССП России по Удмуртской Республике вручена медаль «За верность долгу».

«Человек – на своём месте», так можно сказать о Екатерине Аркадьевне. В орга-
нах Министерства юстиции она работает с 1981 года, непосредственно участвовала 
в процессе создания и становления службы судебных приставов в г. Воткинске, внеся 
значительный вклад в дело её укрепления и совершенствования. 

Почётная грамота Минюста России, медаль «За службу» 3-х степеней, медаль «Ве-
теран Федеральной службы судебных приставов» - это лишь не полный перечень на-
град государственного советника юстиции Российской Федерации 3 класса. Екатерина 
Аркадьевна – чуткий и внимательный наставник, всегда доброжелательна и отзывчи-
ва. Под её заботливым, материнским взглядом воспитано не одно поколение судебных 
приставов.

В канун Дня судебного пристава Екатерина Аркадьевна была приглашена на тор-
жественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику в г. Москву, 
где получила заслуженную награду от руководителя ФССП России – главного судебно-
го пристава Российской Федерации А. О. Парфенчикова. 
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Уважаемые сотрудники 
налоговых органов 

Удмуртской Республики!

Компания «Ижинформпроект» 
искренне поздравляет вас с профес-
сиональным праздником!

Налоговая служба играет важ-
нейшую роль в достижении финансо-
вого благополучия нашего государс-
тва!

Самой высокой оценкой результа-
тов вашего труда является ежегод-
ный рост налоговых поступлений в 
бюджет региона,  благодаря кото-
рым  работают больницы, детские 
сады и школы, решаются многие 
другие вопросы в сфере образования, 
культуры, благоустройства наших 
городов.

Использование современных тех-
нологий в работе с налогоплатель-
щиками, ваш профессиональный 
опыт, выдержка и доброжелатель-
ность способствуют ещё более ус-
пешному выполнению поставленных 
перед вами задач.

Желаю вам успехов в труде! Здо-
ровья вам, счастья и благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях!

С уважением, Генеральный 
директор  В.Н.Цыркин

ООО НПП «Ижинформпроект»

новости ФСС

Дополнительный выходной
Определены правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных 

дней одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами. Правила утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 в соответствии со ст. 262 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Согласно ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению пре-
доставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце, 
оформляемых приказом (распоряжением) работодателя.

В соответствии с Порядком, для получения дополнительных выходных дней пред-
ставляются следующие документы:

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро ме-
дико-социальной экспертизы;

- документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического 
проживания) ребенка-инвалида;

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, подтверждаю-
щий установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом;

- оригинал справки с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, 
что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же 
календарном месяце им не использованы или использованы частично, либо справка 
с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что от этого родителя 
(опекуна, попечителя) не поступало заявления о предоставлении ему в этом же кален-
дарном месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней.

Документ об инвалидности ребенка подается работодателю в соответствии со сро-
ками её установления (1 раз, 1 раз в год, в 2 года или в 5 лет). Справка с места работы 
другого родителя (опекуна, попечителя) предоставляется каждый раз при обращении. 
Остальные документы из приведенного выше перечня предоставляются работодате-
лю один раз.

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере средне-
го заработка родителя (опекуна, попечителя). Дополнительные выходные, не исполь-
зованные в календарном месяце, на следующий месяц не переносятся. При наличии 
в семье более одного ребенка-инвалида количество предоставляемых в календарном 
месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней не увеличивается.

новости ФССП

- Праздник удался: 150 фотографий, 
и ни одной нельзя показывать жене!

Мужчина считается зрелым, когда 
перестает выделяться среди беремен-
ных женщин.

☺☺☺



вырабатывать дубильный экстракт.
До 20 годов ХХ века улицы посёлка носили 

название «порядок» (правильное расположение 
строений) и «починок» (участок с жильём среди 
хвойных деревьев) Планировка улиц была бес-
порядочной. Современная улица Октябрьская 
называлась Большой порядок, переулок Луговой 
- Малый порядок, угол Первомайской и Красно-
армейской - Луговой порядок, улица Труда назы-
валась Еловый починок, улица Первомайская от 
школы № 7 до городского парка - Конная дорога. 

Улица Можгинская начиналась у железнодо-
рожной линии и тянулась на юг, а на север от же-
лезнодорожного полотна её продолжала улица 
Сюгинская. После строительства моста улицы объ-
единились и появилась одна улица Можгинская.

Вместо современной центральной улицы Ного-
вицына было три улицы: Коммунальная (от улицы 
Советской до улицы Садовой), Вуж Урам (от улицы 
Садовой до улицы Можгинской) и Запрудная (от 
улицы Можгинской до Чебершурской) 

Исчезла с карты города улица Выль Урам, кото-
рая являлась продолжением улицы Короленко от 
улицы Садовой до Родниковой. Не стало и улицы 
Ягодной, являвшейся продолжением улицы Крас-
ной от улицы Садовой до Лесной. 

В 1954 году в посёлке завода «Свет» построи-
ли первый в Можге двухэтажный кирпичный дом 
на углу улиц Азина и Октябрьской, в 1957 году со-
здаётся единая электросеть, до этого 90% населе-
ния пользовались керосиновыми лампами. 

В конце 50-х годов в Можге развернулось мас-
совое строительство объектов социальной сферы, 
многоэтажных и индивидуальных домов. В насто-
ящее время в Можге проживает около 50 тыс. че-
ловек.

Сейчас уже точно установлено, что рождение 
города Можги произошло в 1835 года. Сначала это 
был поселок при Сюгинском стекольном заводе, 
основанном купцом первой гильдии Ф.Г. Черно-
вым, в десяти верстах от старинного села Можга.

В 1842 году новый владелец завода А.А. Лебе-
дев переселил сюда 25 семей приписных рабочих 
стекольщиков с принадлежавших ему предпри-
ятий Нижегородской, Казанской и Вятской губер-
ний. Мастера - стеклодувы славились искусством 
производства технического и бытового стекла - 
вазы, кувшины, фигурки зверей были сравнимы с 
продукцией венецианских стеклодувов.

К концу ХIХ века основной продукцией завода 
были оконное листовое стекло, бутылки пивные и 
емкости для хранения кислот. Изделия Сюгинско-
го завода успешно конкурировали на рынках сбы-
та по всей России. С увеличением производства 
расширялся и сам поселок, в предреволюционные 
годы он состоял из 60 небольших деревянных до-
мов барачного типа, с населением 1200 человек. 

В 1902 году на заводе у своего дяди С.А. Шиш-
кова проходил практику студент Петербургского 
технологического института А.Н. Толстой. В своих 
письмах к родственникам он писал: “Маленький 
городок, чрезвычайно хорошо, чисто и аккуратно 
устроенный, со всеми угодьями...”.

В 1914 году началось строительство железной 
дороги Казань-Екатеринбург, и вблизи заводского 
поселка была построена железнодорожная стан-
ция, получившая название Сюгинская.

Станция Сюгинская входила в состав Елабужс-
кого уезда. Впоследствии Елабуга вошла в состав 
Татарии, а северная часть Елабужского уезда - в Уд-
муртию. В 1921 году был образован Можгинский 
уезд из 14 волостей с центром в селе Можга, кото-
рое было возведено в ранг города. Однако село не 
имело градообразующего промышленного пред-
приятия, было удалено от транспортных путей и 
не имело перспектив развития города. В 1924 году 
почти всё село Можга было уничтожено пожаром, 
и Уездный центр был переведен в рабочий поселок 
Сюгинского стеклозавода. С 1924 года по 1926 год 
новый уездный центр официально назвали Крас-
ный поселок, который был преобразован в город 
Красный, а затем переименован в город Можга. В 
нем тогда проживало 3800 человек.

В мае 1932 года был введён в действие дубиль-
но-экстрактовый завод «Удмурт», впоследствии 
«Дубитель», где впервые в Советском Союзе стали 
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новости Удмуртстата

История города МожгиДню Матери 
посвящается

В последнее воскресенье ноября в Рос-
сии празднуется День матери. Слово 
«мама» самое первое, самое родное 
и близкое для любого человека. 
В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям за лю-
бовь и ласку, терпение и заботу, доб-
ро и нежность.

По данным Удмуртстата в Уд-
муртской Республике проживает 
819,1 тыс. женщин, это 54% от 
общей численности населения 
нашего региона. Средний воз-
раст наших землячек чуть выше 
40 лет.

Самое важное в жизни женщины – рождение и воспитание де-
тей. В  2013 году в республике родилось 22138 малышей, из них 
11310 мальчиков и 10828 девочек. В 215 семьях родились двойни, 
в 6 – тройни. 

Из общего числа родившихся в 2013 году детей первенцы со-
ставляют 42%. Благодаря проводимой в стране демографической 
политике растёт число повторных родов. В 2013 году у 9223 счаст-
ливых матерей появился второй ребенок, у 2871 женщины - третий 
малыш, а четвертый и более – у 838 женщин. У женщин, родивших 
в возрасте старше 30 лет, большинство детей были вторыми и тре-
тьими в семье.

На начало 2014 года в репродуктивном возрасте находилось 370 
тыс. женщин, из них 47% - в наиболее активном детородном возрас-
те  (20-34 года). В 2013 году удельный вес младенцев, рожденных 
женщинами этого возраста, составил 83% от общего количества 
родившихся. У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 990 де-
тей, что почти в 2 раза меньше, чем в 2009 году. Замечательно, что 
выросло число новорожденных у матерей в возрасте 35-44 года (по 
сравнению с 2009 годом в 1,5 раза). 

Самой юной маме в прошлом году было всего 14 лет, самой стар-
шей – 47 лет.

Свидетельством повышения престижа семьи и укрепления брач-
но-семейных отношений является увеличение рождения детей у 
женщин, состоящих в зарегистрированном браке, но каждый чет-
вертый младенец в 2013 году родился вне брака.

За 9 месяцев 2014 года на свет появилось почти 17 тыс. малышей, 
что на 0,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Около 7 
тысяч женщин, которые родили в 2014 году, будут отмечать День 
матери впервые. 

Пусть каждый в этот день скажет своей маме: «Спасибо, родная, 
за мое рождение, заботу, любовь. Лучшей мамы у меня не могло и 
быть».
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