
В налоговых инспек-
циях горячая пора - идет 
декларационная кампа-
ния. Желающих сдать де-
кларацию о доходах мно-
го, еще больше тех, кто 
хочет сдать декларацию 

для получения налогового вычета. 
Чтобы не стоять в очередях на при-

ем к инспектору - запишитесь на прием, 
придите ко времени записи, и вас примут 
без очереди. 

Записаться на прием в удобное для 
вас время можно на сайте ФНС России, 
используя сервис «Онлайн запись на при-
ем в инспекцию». Для записи требуется 
выбрать услугу, дату и время посещения 
инспекции, а также внести некоторые 
данные о себе или своей организации. 

В сформированном талоне, который 
можно распечатать, будут указаны дата, 
время приема и номер окна специалиста 
инспекции. Придя в инспекцию, нужно 
обратиться к администратору зала, сооб-
щить время приема и фамилию (наиме-
нование организации). 

Если в инспекции прием осуществля-
ется по электронной очереди, то в талоне 
на прием будет указан код, который нуж-
но будет ввести в терминал электронной 
очереди в инспекции. 

Электронная очередь существует в 
Межрайонной ИФНС России №2 (г. Гла-
зов), в Межрайонных ИФНС России №8 
и 9, обслуживающих Индустриальный, 
Устиновский, Первомайский районы г. 
Ижевска и Завьяловский район.

Записаться через интернет на прием 
в инспекцию могут граждане – физичес-
кие лица, индивидуальные предприни-
матели и юридические лица. Запись на 
прием осуществляется в соответствии с 
графиком работы инспекции при нали-
чии свободного времени для записи.

Сервисом предоставляется возмож-
ность записаться на прием в рамках од-
ной услуги не более трех раз в течение 14 
дней. 

Записаться на прием можно по 8 услу-
гам, в том числе: 

- прием и выдача документов, инфор-
мирование;

- урегулирование задолженности;
- сверка расчетов;
-налоговая и бухгалтерская отчет-

ность, НДФЛ;
- государственная регистрация, сведе-

ния из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- постановка/снятие с учета, присвое-

ние ИНН, сведения из ЕГРН;
- регистрация ККТ;
- имущественные налоги (земля,  

транспорт, имущество).
Приоритетное обслуживание по пред-

варительной записи в выбранное время 
осуществляется, если данные предъяв-
ленного документа, удостоверяющего 
личность, соответствуют данным, ука-
занным при записи в режиме онлайн, и 
если услуга выбрана правильно. 

В случае опоздания более чем на 10 
минут, право на приоритетный прием ут-
рачивается, и налогоплательщик обслу-
живается в порядке общей очереди.
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Итоги работы налоговых органов 
Удмуртской Республики в 2014 году

Запишитесь на прием

интернет-сервисы

Завершился 2014 финансовый год, на 
протяжении которого налоговыми орга-
нами Удмуртии была проделана боль-
шая работа, обеспечившая позитивный 
тренд по всем основным показателям 
деятельности. 

По итогам 2014 года в консолиди-
рованный бюджет РФ поступило 127,4 
млрд рублей администрируемых дохо-
дов, что на 7% больше, чем в 2013 году. 
Объем доходов, поступающих в консо-
лидированный бюджет Удмуртской Рес-
публики, сложился на уровне 45,1 млрд 
рублей, темп роста поступлений зафик-
сирован на уровне 107,9%. 

Лидирующая тройка бюджетооб-
разующих отраслей (нефтедобыча, об-
рабатывающая отрасль и торговля) 
сохранила свои позиции: предприятия 
этих отраслей обеспечили поступление 
в бюджеты всех уровней свыше 98 млрд 
рублей налоговых платежей, или 77% от 
общей суммы мобилизации.

Положительный темп роста отмечен 
по всем видам налогов. При этом значи-

18 февраля состоялось заседание расширенной коллегии Управления 
ФНС России по Удмуртской Республике, посвященной итогам работы за 
2014 год и основным задачам на 2015 год. 

Коллегия прошла под председательством руководителя Управления 
Ю.Н. Горюнова, который выступил с основным докладом.

тельно (на 18%) выросло поступление 
по группе имущественных налогов. Та-
кой рост был связан с введением новых 
норм законодательства. В частности по 
земельному налогу вследствие пере-
смотра кадастровой стоимости земель 
Удмуртской Республики объем поступ-
лений вырос практически в 2 раза. Кро-
ме того, сказалась и целенаправленная 
работа по администрированию имущес-
твенных налогов. В результате совмест-
ной работы Управления с республиканс-
кими органами Росреестра, кадастровой 
палаты, ГИБДД по верификации (сверке) 
сведений об объектах налогообложения 
и их правообладателях в информацион-
ные ресурсы налоговых органов были 
добавлены и уточнены сведения в отно-
шении 69 тысяч транспортных средств, 
79 тысяч земельных участков и 181 ты-
сячи объектов недвижимости.

Как и ранее основной акцент в орга-
низации и проведении контрольной ра-
боты был направлен на применение ана-
литических инструментов, выявление 

сокрытой налоговой базы и недостовер-
ной информации при расчете налогов. 
Такой риск-ориентированный подход в 
очередной раз доказал свою эффектив-
ность. Произошло снижение количества 
выездных налоговых проверок на 10%. 
Контроль обоснованности возмещения 
НДС, выявление и легализация объек-
тов налоговой базы, мониторинг фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков, у которых отме-
чена низкая налоговая нагрузка – это 
основные направления контрольной де-
ятельности налоговых органов. За 2014 
год общий результат этой работы пре-
высил уровень предшествующего года: 
дополнительная сумма начисленных 
платежей в результате контрольных 
мероприятий составила 3 млрд 686 млн 
рублей, что на 60,5 млн рублей больше, 
чем в 2013 году.

Позитивная динамика отмечена и в 
процессуальных вопросах урегулирова-
ния налоговой задолженности: за четыре 
года уровень совокупной задолженности 
перед бюджетом в целом по Удмуртской 
Республике снизился на сумму порядка 
2 млрд рублей, и составил на 1 января 
2015 года – 11 млрд 304 млн рублей. В 
отчетном периоде 2014 года снижение 
задолженности было достигнуто за счет 
её взыскания в принудительном поряд-
ке на сумму 5,2 млрд рублей, списания 
- в объеме 1,5 млрд рублей, проведения 
зачетов на 1,5 млрд рублей.

В целом положительных результатов 
текущего года удалось достичь благода-
ря совместному эффекту мероприятий 
по улучшению налогового администри-
рования и созданию благоприятных ус-
ловий для исполнения налогоплатель-
щиками своих налоговых обязательств. 

Начиная с 2002 года, налоговым ве-
домством проводится работа по внед-
рению электронного взаимодействия 
между налоговыми органами и нало-
гоплательщиками. В 2014 году более 
половины документов (52,5%) налого-
вой и бухгалтерской отчетности было 
представлено в налоговые органы в 
электронном виде по телекоммуника-



В соответствии со ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ учи-
тываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредс-
твенно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

При этом особенностей выполнения налоговым агентом своих обязанностей 
при выплате налогоплательщику доходов по решению суда налоговым законода-
тельством не предусмотрено.

Статьей 13 Гражданского процессуального кодекса РФ определено, что вступив-
шие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, 
требования, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без ис-
ключения организаций и граждан и подлежат неукоснительному соблюдению на 
всей территории Российской Федерации.

Если суд произвел разделение суммы на причитающуюся физическому лицу и 
налог с него, подлежащий удержанию, то организация - налоговый агент должна 
удержать у налогоплательщика НДФЛ и перечислить в бюджет.

При этом организация должна представить в налоговый орган по месту своего 
учета сведения о доходах физического лица и суммах начисленных, удержанных и 
перечисленных в бюджет налогов. 

Если суд не произвел разделение сумм выплат, причитающихся физическому 
лицу и подлежащих удержанию сумм налога с таких выплат, и при этом организа-
ция - налоговый агент не производит какие-либо иные выплаты налогоплатель-
щику, такая организация не имеет возможности удержать у налогоплательщика 
НДФЛ. 

В этом случае налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окон-
чания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего уче-
та о невозможности удержать налог и сумме налога.

В таком случае согласно ст.ст. 228 и 229 НК РФ гражданин обязан представить 
в налоговую инспекцию декларацию по НДФЛ с отражением сумм, полученных по 
решению суда. Декларацию нужно представить в срок не позднее 30 апреля года, 
следующего за годом, в котором им были получены выплаты от организации по 
решению суда.
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Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах, 
исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Фе-
дерации за 2014 год, необходимо представить не позднее 1 апреля 2015 года.

Сведения представляются в отношении доходов сотрудников:
- головной организации - в налоговую инспекцию по месту учета головной ор-

ганизации;
- обособленных подразделений - в налоговый орган по месту учета обособлен-

ного подразделения, в который производится перечисление налога на доходы фи-
зических лиц с доходов сотрудников обособленных подразделений.

Представление сведений в отношении доходов сотрудников обособлен-
ных подразделений, а также перечисление налога на доходы физических 
лиц в налоговый орган не по месту учета обособленного подразделения не 
допускается!

Организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков, 
вправе сами выбрать куда представлять сведения о доходах физических лиц – со-
трудников обособленных подразделений: представлять указанные сведения не-
посредственно в налоговый орган по месту нахождения такого обособленного 
подразделения либо в режиме «одного окна» в налоговый орган по месту учета в 
качестве крупнейшего налогоплательщика.

За непредставление в срок Справки о доходах физического лица по форме 2-
НДФЛ применяется ответственность, предусмотренная статьей 126 НК РФ, в раз-
мере 200 руб. за каждую непредставленную справку.

Кроме того, должностных лиц организации могут привлечь к административ-
ной ответственности согласно статье 19.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 2-х 
до 4-х тыс. руб. либо по статье 15.6 КоАП РФ в размере от 300 до 500 рублей.

В отношении доходов от операций с ценными бумагами и дивидендов по ак-
циям российских организаций, по которым налоговые агенты отражают сведе-
ния  о доходах в приложениии № 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль, 
представление налоговой декларации за 2014 год осуществляется не позднее 28 
марта 2015 года.

По отчетным данным на 01.01.2015 налоговыми органами республики зарегист-
рировано 145386 деклараций по форме 3-НДФЛ, это больше чем в 2013 году на 9,1% 
(или на 12182 штуки).

Наибольшее количество деклараций представлено физическими лицами – 140980 
штук (или 97%). Индивидуальными предпринимателями представлено 3811 декла-
раций, нотариусами и арбитражными управляющими – 157 деклараций, адвокатами, 
учредившими адвокатский кабинет, – 291 декларация, главами крестьянско–фермер-
ских хозяйств – 59 деклараций.

Количество представленных деклараций с заявленной суммой дохода:
- от 1 млн руб. до 10 млн руб. - 5570 деклараций (на 545 больше чем в 2013 году);
- от 10 до 100 млн руб. - 297 деклараций (на 10 штук больше чем в 2013 году);
- от 100 млн руб. до 500 млн руб. - 28 деклараций (на 9 меньше чем в 2013 году);
- от 500 млн руб. до 1 млрд руб. - 2 декларации (на 2 меньше чем в 2013 году).
Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая к доплате в 2014 году, соста-

вила 199 млн руб. и по сравнению с 2013 годом снизилась на 12%.
Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из бюджета, уве-

личилась на 28% и составила 1548,6 млн рублей.
Количество декларантов, заявивших в 2014 году социальные налоговые вычеты 

(на лечение, обучение, благотворительность), увеличилось на 739 и составило 34813 
человек. Сумма заявленных социальных налоговых вычетов увеличилась на 172 млн 
руб. и составила 983 млн руб.

Количество налогоплательщиков, заявивших в 2014 году имущественные налого-
вые вычеты по приобретению (строительству) жилья, увеличилось на 6774 человек 
и составило 48499 налогоплательщиков. Сумма заявленных имущественных налого-
вых вычетов увеличилась на 2403,7 млн руб. и составила 11447,6 млн рублей.

Итоги декларационной 
кампании 2014 года

Представление налоговыми 
агентами сведений 

о доходах

НДФЛ с доходов, 
выплаченных по решению 

суда

ндфл

ционным каналам связи. По сравнению 
с прошлым годом количество таких до-
кументов возросло на 21,6%.

Для повышения уровня исполнения 
налогоплательщиками налоговых обя-
зательств была продолжена работа по 
внедрению современных Интернет–сер-
висов Службы. В настоящее время на сай-
те ФНС России запущено и работает 38 
электронных сервисов, которые позво-
ляют общаться с налоговыми органами, 
не выходя из дома. Традиционно, наибо-
лее востребованным сервисом является 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». В Удмуртии за 
2014 год количество пользователей дан-
ной услуги возросло в 1,6 раза: на 1 янва-
ря 2015 года к сервису подключено 101 
285 налогоплательщиков. Возможность 
самостоятельно сформировать и произ-
вести уплату налоговых обязательств в 
режиме он-лайн позволила обеспечить 
поступление в бюджет более 31 млн руб-
лей налоговых доходов.

Реализуя новые подходы к разви-
тию налогового администрирования, 
Служба стремится учитывать интересы 
всех групп налогоплательщиков. Сегод-
няшний тренд – создание комфортных 

условий для налогоплательщиков. Сле-
дуя данному направлению, в 2014 году 
в двух налоговых инспекциях города 
Ижевска был обновлен дизайн опера-
ционных залов. Целью изменений было 
выдержать в зонах обслуживания нало-
гоплательщиков не только фирменный 
стиль Службы, но и создать для них ком-
фортные и удобные условия. В планах на 
2015 год – продолжить обновление и в 
остальных инспекциях Управления.

Наступивший 2015 год - для нало-
говых органов юбилейный. Четверть 
века Служба, как самостоятельное под-
разделение Министерства Финансов, 
осуществляя свои надзорные и конт-
рольные функции, эффективно и качес-
твенно выполняет свою главную зада-
чу по формированию бюджета страны. 
Тем приятнее отметить, что выполнять 
масштабные государственные задачи 
под силу только сплоченному, высокоп-
рофессиональному коллективу едино-
мышленников. Именно такой коллектив 
сегодня трудится в налоговых органах 
Удмуртской Республики, где каждого 
сотрудника отличают высокий уровень 
компетенции, опыт, настойчивость и 
трудолюбие.
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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

В налоговых инспекциях 1 января 
2015 года началась очередная кампа-
ния по декларированию гражданами 
доходов, полученных в 2014 году.

Представить налоговые 
декларации должны 

Граждане, получившие доходы:
- от продажи имущества (квартиры, 

жилые дома, дачи, гаражи, садовые до-
мики, нежилые помещения, транспор-
тные средства и др.), если это имущество 
находилось в собственности менее трех лет;

- от продажи доли в уставном капитале организации;
- от сдачи имущества в аренду;
- выплачиваемые организаторами лотерей;
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемни-

кам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобрете-
ний, полезных моделей и промышленных образцов;

- в порядке дарения (в денежной и натуральной формах), за исключением случаев, 
когда даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родствен-
никами в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, 
в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, пол-
нородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сест-
рами).

Граждане - налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, находя-
щихся за пределами РФ (за исключением российских военнослужащих, указанных в 
пункте 3 статьи 207 НК РФ).

Граждане, имеющие доходы, при получении которых налоговым агентом не был 
удержан налог на доходы физических лиц.

Кроме того отчитаться, сдав декларацию, также должны:
- индивидуальные предприниматели; 
- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатс-

кие кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой;
- арбитражные управляющие.

Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговую инспек-
цию по месту жительства (регистрации). Адрес, телефоны, а также точное время ра-
боты нужной вам инспекции можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Контакты 
и обращения» и с помощью онлайн - сервиса «Узнайте адрес и платежные реквизиты 
Вашей инспекции» в разделе «Электронные сервисы».

Декларацию можно принести в инспекцию лично или направить по почте, запол-

нив опись вложения. При отправке налоговой декларации по почте днем её представ-
ления считается указанная на почтовом штемпеле дата отправки.

Декларацию можно сдать и через представителя, но в двух случаях, если это закон-
ный представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) или если это упол-
номоченный представитель, действующий на основании доверенности, заверенной 
нотариусом.

Налоговая инспекция может не принять декларацию, если:
• у лица, сдающего декларацию, отсутствуют документы, удостоверяющие его 

личность;
•  декларация не соответствует установленной форме;
•  в декларации нет подписи налогоплательщика;
•  декларация представляется в налоговую инспекцию не по месту постановки на 

учёт налогоплательщика;
•  в декларации не указаны фамилия, имя, отчество физического лица.

Проверка декларации и приложенных к ней документов, подтверждающих пра-
вильность расчётов и обоснованность запрашиваемого вычета, проводится налого-
вой инспекцией в течение 3 месяцев с даты их сдачи в инспекцию (п. 2 ст. 88 НК).

Уплата налога производится физическими лицами самостоятельно в срок не позд-
нее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

Если декларация не будет представлена вовремя, то налогоплательщик будет при-
влечен к ответственности в виде штрафа, минимальный размер которого составляет 
1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Для формирования декларации по форме 3-НДФЛ лучше использовать программу 
«Декларация», которая автоматически рассчитает сумму налога, заполнит необхо-
димые листы декларации, позволит распечатать документ или сохранить его в виде 
файла. Этот удобный программный продукт можно получить бесплатно в любой на-
логовой инспекции или бесплатно скачать на сайте ФНС России.

Форма декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) 
за 2014 год изменилась. Новая форма утверждена приказом ФНС России 

от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@

Режим работы налоговых инспекций Удмуртии 
по приему налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц:

- понедельник и среда с 8-30 часов до 17-30 часов,
- вторник и четверг с 8-30 часов до 19-30 часов,

- пятница с 8-30 часов до 16-30 часов,
вторая и четвертая суббота месяца – с 10-00 часов до 15-00 часов.

Приём налоговых деклараций осуществляется без перерыва на обед.

Налоговую декларацию о доходах за 2014 год необходимо представить в 
срок не позднее 30 апреля 2015 года.

Подать декларацию в налоговый орган с целью получения налогового вычета на-
логоплательщик может в любое время в течение года, срок ее представления не огра-
ничен.

О благотворительной помощи детям
Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ с 1 января 2015 года расширил пункт 

26 ст. 217 НК РФ в части оказания не облагаемой налогом на доходы физических лиц 
благотворительной помощи детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и детям, являющимся членами семей, доходы которых на одного члена не 
превышают прожиточного минимума.

В редакции, действовавшей до 01.01.2015 года, такая благотворительная помощь 
не облагалась НДФЛ, только если ее оказывали некоммерческие организации.

С 1 января 2015 года для освобождения от обложения НДФЛ благотворительной 
помощи детям – сиротам источник ее выплаты не важен.

О помощи при чрезвычайных ситуациях
Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ с 1 января 2015 года изменил по-

рядок освобождения от обложения НДФЛ выплат налогоплательщикам и членам их 
семей, связанных со стихийными бедствиями или терактами. Раньше такие выплаты 
были упомянуты в абз. 2 и 6 пункта 8 ст. 217 НК РФ.

В данном пункте говорилось об освобождении от обложения НДФЛ выплат в свя-
зи с различными событиями в жизни налогоплательщика, при которых он испыты-
вает материальные затруднения. При этом, чтобы не облагаться НДФЛ, эти выплаты 
должны были носить единовременный характер.

С 1 января 2015 года выплаты, связанные со стихийными бедствиями или терак-
тами, выделены в отдельные подпункты 8.3 и 8.4 ст. 217 НК РФ. При этом условие о 
единовременном характере для них исключено. Это распространяется, в том числе, 
на материальную помощь, которую можно будет выплачивать одному и тому же фи-
зическому лицу несколько раз, причем она не будет облагаться НДФЛ.

О стандартных вычетах при заполнении декларации в программе «Деклара-
ция»

ФНС России письмом от 10.04.2014 № БС-3-11/1338@ разъяснила порядок запол-
нения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ в части 
стандартного налогового вычета, если в отдельные месяцы налогового периода у на-
логоплательщика не было дохода, а трудовые отношения с работодателем не преры-
вались.

Установленные ст. 218 НК РФ стандартные налоговые вычеты предоставляются 
налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каж-
дом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установлен-
ный размер вычета.

Даже если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было 
дохода или начисление и выплата дохода производились не за каждый месяц налого-
вого периода, а сразу за несколько месяцев (например, один раз в квартал), то стан-
дартные налоговые вычеты предоставляются за каждый месяц налогового периода, 
включая те, в которых доход не выплачивался.

Для получения стандартных вычетов в программе по заполнению декларации 
при вводе данных о доходах в месяце, в котором не был получен доход, следует ука-
зать нулевой доход по коду 2000.

При подготовке к декларированию доходов 
учтите следующие изменения 

законодательства

Время сдавать декларацию
ндфл



4 №2 (70) февраль 2015www.nalog.ru вестникНалоговый Удмуртии

Налогообложение компенсаций

Согласно пункту 3 ст. 217 НК РФ освобождаются от обложения налогом на доходы 
физических лиц компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, 
за исключением суммы выплат в виде выходного пособия, среднего месячного зара-
ботка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руко-
водителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трех-
кратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего 
месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Таким образом, выплаты, производимые сотруднику организации при увольнении, 
освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц в сумме, не превы-
шающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный 
размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). Сум-
мы превышения трехкратного размера (шестикратного размера) среднего месячного 
заработка подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

Указанные положения применяются в отношении доходов любых сотрудников ор-
ганизации независимо от занимаемой должности. Данная позиция подтверждается 
письмом Минфина России от 07.04.2014 № 03-04-06/15591.

Налогообложение выплат на лечение 
и медицинское обслуживание 

В соответствии с пунктом 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по 
НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло.

Перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических 
лиц, содержится в ст. 217 НК РФ.

Так, согласно п. 10 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы фи-
зических лиц суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское обслу-
живание своих работников, оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты 
налога на прибыль организаций.

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оп-
латы работодателями медицинским организациям расходов на лечение и медицинс-
кое обслуживание налогоплательщиков, а также в случае выдачи наличных денежных 
средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику или зачис-
ления средств, предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках.

Однако, освобождением можно воспользоваться только если лицо, которому про-
изведена выплата на лечение и медицинское обслуживание, предоставит документы, 
подтверждающие целевой характер расходования данных средств. Сумма освобож-
даемого от налога дохода не должна превышать стоимость лечения и медицинского 
обслуживания.

Иных положений, предусматривающих освобождение от налогообложения выплат 
на лечение и медицинское обслуживание, в статье 217 НК РФ не содержится.

Евразийский экономический союз и 
налог на доходы

С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2014 года (ред. от 10.10.2014, с изм. от 23.12.2014).

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

Положения этой статьи применяются к налогообложению доходов в связи с рабо-
той по найму, получаемых гражданами государств-членов.

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

Стандартные вычеты на ребенка супруга

В соответствии с подпунктом 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандартный налоговый вычет за 
каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) 
родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок.

Таким образом, право на получение стандартного налогового вычета возникает у 
налогоплательщика при условии, что он является родителем (супругом родителя) и 
ребенок находится на его обеспечении.

Налоговый вычет предоставляется на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а так-
же на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Согласно статье 256 Гражданского кодекса Российской Федерации и статье 34 
Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не уста-
новлен иной режим этого имущества.

Поскольку в рассматриваемом случае к имуществу, нажитому супругами во вре-
мя брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов, в том 
числе и та часть, которая затем перечисляется в виде алиментов на обеспечение пер-
вого ребенка мужа, то жена имеет право на получение стандартного налогового выче-

Расчет НДФЛ в отдельных случаях
ндфл

та на ребенка мужа от предыдущего брака.
Учитывая, что налоговый вычет производится, в частности, на каждого ребенка в 

возрасте до 18 лет, при определении применяемого размера стандартного налогового 
вычета учитывается общее количество детей у обоих супругов. 

Очередность детей определяется по датам их рождения, то есть первый ребенок 
- это наиболее старший по возрасту ребенок. Поскольку все дети находятся на обес-
печении обоих супругов, то первый ребенок мужа для целей предоставления стандар-
тного налогового вычета будет являться первым и для жены. В случае прекращения 
мужем выплаты алиментов на первого ребенка жена будет иметь право на получение 
стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода на своих двоих 
детей как на первого и второго ребенка, если им не исполнилось 18 лет.

Продажа доли в уставном капитале организации 

В соответствии с пунктом 1 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения признает-
ся доход, полученный от источников в Российской Федерации и (или) от источников 
за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации. Согласно п. 5 ст. 208 НК РФ к доходам от источ-
ников в РФ относятся, в том числе, доходы от реализации долей участия в уставном 
капитале организации.

Пунктом 17.2 ст.217 НК РФ определено, что доходы, получаемые от реализации до-
лей участия в уставном капитале российских организаций, не подлежат налогообло-
жению, если на дату реализации они непрерывно принадлежали налогоплательщику 
более 5 лет. 

При этом следует учесть, что доход от продажи доли в уставном капитале органи-
зации не подлежит налогообложению НДФЛ только в тех случаях, если доля приобре-
тена физическим лицом начиная с 1 января 2011 года. Это обусловлено тем, что п. 17.2 
ст. 217 НК РФ дополнен Федеральным законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ и распростра-
няется на правоотношения, возникшие после 1 января 2011 года. То есть этой льготой 
можно будет воспользоваться не ранее 2016 года при условии, что доля приобретена 
после 1 января 2011 года.

Если налогоплательщик владел долей менее 5 лет, то он вправе воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом. При продаже доли (ее части) в уставном капи-
тале организации налогоплательщик вправе уменьшить доход от продажи доли на 
сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, 
связанных с ее приобретением (п. 2 ст. 220 НК РФ). 

При этом как право на получение имущественного вычета путем уменьшения 
суммы облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, так и льгота 
при владении долей более 5 лет распространяются только на случаи продажи доли в 
уставном капитале организации.

Граждане, получившие доход от продажи имущественных прав, обязаны не поз-
днее 30 апреля года, следующего за годом, в котором получен доход, представить в 
налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (статьи 228, 229 
НК РФ).

Выплата доли в уставном капитале

Статьей 210 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которы-
ми у него возникло.

Таким образом, при ликвидации организации выплата участникам общества стои-
мости доли в уставном капитале организации подлежит обложению налогом на дохо-
ды физических лиц на общих основаниях с полной суммы выплаченного дохода.

При выплате участникам общества стоимости доли в уставном капитале организа-
ция является налоговым агентом и обязана исчислить, удержать у налогоплательщи-
ка и уплатить сумму НДФЛ в общеустановленном порядке с полной суммы выплачен-
ного дохода, а также представить соответствующие сведения в налоговый орган.

Пунктом 2 ст. 230 НК РФ предусмотрено, что налоговые агенты ежегодно не поз-
днее 1 апреля представляют в налоговый орган сведения о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода и суммах начисленных, удержанных и перечисленных 
в бюджет за этот налоговый период налогов по форме 2-НДФЛ.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового пе-
риода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог и сумме 
налога (п.5 ст.226 НК РФ).

Сведения о доходах и сообщения о невозможности удержать у налогоплательщи-
ка исчисленную сумму налога представляются налоговым агентом по форме 2-НДФЛ 
«Справка о доходах физических лиц за 20_год» (далее - справка). 

Согласно Рекомендациям по заполнению справки если справка представляется в 
соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ, то в поле «Признак» проставляется 1, а если справка 
представляется по п. 5 ст. 226 НК РФ, проставляется – 2.

В справках о доходах физических лиц, представляемых ежегодно в целом по орга-
низации с признаком 1, указываются общие суммы доходов и исчисленного налога, 
включающие доходы и исчисленную сумму налога, отраженную в справке с призна-
ком 2, суммы удержанного и перечисленного налога, а также сумма налога, не удер-
жанная налоговым агентом, которая ранее была отражена в справке с признаком 2.

Если при ликвидации организации, при выплате участникам стоимости доли в ус-
тавном капитале, налоговым агентом не был удержан НДФЛ, то:

- ликвидатор должен представить в налоговый орган в срок до 1 февраля справки 
с признаком 2 и в срок до 30 апреля общую справку с признаком 1;

- бывший участник самостоятельно исчисляет налог на доходы и в срок не позднее 
30 апреля представляет в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ.
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Обязанность применения контрольно-кассовой техники при реализации алко-
гольной продукции основана на требованиях Федеральных законов от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» и от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт». 

В соответствии с абз. 1 п. 6 ст. 16 Закона №171-ФЗ организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи) в городских поселениях, должны иметь для таких целей 
контрольно-кассовую технику.

Однако у продавцов алкогольной продукции возникает вопрос, обязана ли органи-
зация, применяющая систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и осуществляющая деятельность на 
территории городских поселений, применять ККТ при реализации алкогольной про-
дукции.

Данные вопросы возникают в связи с тем, что п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ установле-
но, что организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщи-
ками ЕНВД, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установ-
ленных пунктом 2 ст. 346.26 НК РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кас-
совой техники при условии выдачи по требованию покупателя документа (товарного 
чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств 
за соответствующий товар (работу, услугу).

Однако необходимо заметить, что нормы Закона №171-ФЗ устанавливают особые 
требования в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в связи с чем явля-
ются специальными по отношению к положениям Закона № 54-ФЗ. Данный вывод 
содержится в пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 11.07.2014 № 47.

Поэтому в сфере реализации алкогольной продукции в городских поселениях нор-
ма пункта 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ не подлежит применению. 

Таким образом, организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в го-
родских поселениях, при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт обязаны применять контрольно-кассовую 
технику вне зависимости от применяемой системы налогообложения.

О ведении продавцом Книги продаж, в случае невыставления им счетов-фак-
тур лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную сто-
имость.

В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2014 
№ 382-ФЗ) налогоплательщик обязан составлять счет-фактуру, вести Книги покупок 
и Книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложе-
ния в соответствии с главой 21 НК РФ (за исключением операций, не подлежащих на-
логообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК 
РФ). 

При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС, и налогоплательщикам, ос-
вобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не 
составляются.

Пунктом 1 раздела II Правил ведения Книги продаж, применяемой при расчетах 
по НДС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, ус-
тановлено, что продавцы ведут книгу продаж, предназначенную для регистрации 
счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой 
отчетности при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг населению).

В случае несоставления счетов-фактур на основании подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ в 
книге продаж могут быть зарегистрированы первичные учетные документы, под-
тверждающие совершение фактов хозяйственной жизни, или иные документы (на-
пример, бухгалтерская справка-расчет), содержащие суммарные (сводные) данные по 
указанным операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала).

Письмо ФНС России от 27.01.2015 № ЕД-4-15/1066@

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в статьи 271, 273 НК 
РФ Законом от 29.12.2014 № 465 –ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса РФ», касающиеся порядка налогообложения полученных субсидий.

В новой редакции п. 4.1 ст. 271 НК РФ и п. 2.1 ст. 273 НК РФ средства в виде суб-
сидий, полученные организациями, за исключением случаев получения субсидий в 
рамках возмездного договора, признаются в составе внереализационных доходов.

Полученные субсидии разделены на две группы - субсидии, полученные на финан-
сирование расходов, и субсидии, полученные на компенсацию ранее произведенных 
расходов. Порядок учета субсидий приведен в таблице.

В случае нарушения условий получения субсидий, суммы полученных субсидий в 
полном объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в котором допуще-
но нарушение.

Аналогичные изменения внесены в п. 2.1 ст. 273 НК РФ.

Субсидии, полученные на финансирование расходов

Не связанные с 
приобретением, созданием, 
реконструкцией, 
модернизацией, техническим 
перевооружением 
амортизируемого 
имущества, приобретением 
имущественных прав

Учитываются в течение не более трех налоговых периодов, считая 
налоговый период, в котором были получены указанные субсидии, 
по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих 
средств

По окончании третьего налогового периода полученные субсидии, 
не учтенные в составе доходов, признаются внереализационными 
доходами на последнюю отчетную дату этого налогового периода

Связанные с приобретением, 
созданием, реконструкцией, 
модернизацией, техническим 
перевооружением 
амортизируемого 
имущества, приобретением 
имущественных прав

Учитываются по мере признания расходов, фактически осуществленных 
за счет этих средств

При реализации, ликвидации или ином выбытии указанного 
имущества, имущественных прав полученные субсидии, не учтенные 
в составе доходов, признаются внереализационными доходами на 
последнюю дату отчетного (налогового) периода, в котором произошли 
реализация, ликвидация или иное выбытие указанного имущества, 
имущественных прав

Субсидии, полученные на компенсацию ранее произведенных расходов

Не связанные с приобретением, 
созданием, реконструкцией, 
модернизацией, техническим 
перевооружением 
амортизируемого имущества, 
приобретением имущественных 
прав, или недополученных 
доходов

Учитываются единовременно на дату их зачисления

Связанные с приобретением, 
созданием, реконструкцией, 
модернизацией, техническим 
перевооружением 
амортизируемого имущества, 
приобретением имущественных 
прав

Учитываются единовременно на дату их зачисления в сумме, 
соответствующей сумме начисленной амортизации по ранее 
произведенным расходам, связанным с приобретением, созданием, 
реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением 
амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав

Разница между суммой полученных субсидий и суммой, учтенной в 
составе доходов на дату их зачисления, отражается в составе доходов 
по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет 
этих средств

О заполнении
Книги продаж

Новый порядок 
налогообложения субсидий

ККТ при продаже 
алкоголя

налог на прибыль

применение ккт

Приглашаем на турнир
27 февраля в Удмуртии стартует турнир по основам 

финансовой и налоговой грамотности среди учащихся 
общеобразовательных учреждений республики

Организаторами турнира являются Управление ФНС России по 
Удмуртской Республике и АОУ «Центр экономического образова-
ния молодежи и предпринимательства».

Основной целью турнира является формирование экономичес-
кой культуры учащихся образовательных учреждений, повышение мотивации моло-
дежи к овладению основами финансовой и налоговой грамотности.

Для участия в турнире приглашаются учащиеся 10-11 классов и средних профес-
сиональных учреждений.

Заявки на участие в турнире принимаются до 10 марта на электронный адрес 
ceey@yandex.ru.

В случае, если учебным учреждением заявка на участие не подана, то учащиеся 
могут подать заявку самостоятельно.

Контактный телефон: 8 (3412) 438-686.

Мужчина занимается женщиной, как 
химик своей лабораторией: он наблю-
дает в ней непонятные ему процессы, 
которые сам же и производит

Василий 
Ключевский

Испытанием воспитанности мужчины 
или женщины является их поведение во 
время ссоры.

Б. Шоу
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новости Пенсионного фонда

На основании ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
объектом обложения страховыми взносами в государственные 
внебюджетные фонды признаются выплаты и иные вознаграж-
дения, начисляемые организацией в пользу физических лиц, в 
частности, в рамках трудовых отношений.

Гарантии донорам установлены ст. 186 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 
работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 
отдыха (ч. 5 ст. 186 ТК РФ).

Исходя из положений указанных норм, объектом обложения страховыми взносами 
являются все выплаты в пользу работников в денежной и натуральной форме, произ-
водимые работодателем в рамках трудовых отношений, в том числе, как на основании 
положений трудовых договоров, так и при отсутствии положений о тех или иных вы-
платах в указанных договорах, но производимые в связи с наличием трудовых отно-
шений между работником и работодателем.

Таким образом, суммы среднего заработка, выплачиваемые работникам за дни сда-
чи крови и ее компонентов и дни последующего отдыха, относятся к выплатам, произ-
водимым в рамках трудовых отношений, и признаются объектом обложения страхо-
выми взносами в государственные внебюджетные фонды.

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание, что суммы среднего 
заработка, выплачиваемые работникам-донорам за дни сдачи крови и дни последую-
щего отдыха, в исчерпывающих перечнях выплат, не подлежащих обложению страхо-
выми взносами в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ и ст. 20.2 Фе-
дерального закона № 125-ФЗ, не поименованы, такие выплаты подлежат обложению 
страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды в общеустановлен-
ном порядке.

В 2014 году плательщики страховых взносов Удмуртской Республики перечислили 
29,47 млрд рублей на обязательное пенсионное и 6,13 млрд рублей на обязательное 
медицинское страхование.

По сравнению с прошлым годом объемы мобилизованных страховых взносов воз-
росли: в бюджет ПФР на 2,5 млрд рублей; в бюджет ФФОМС – на 582 млн рублей. Всего 
за 5 лет администрирования страховых взносов Отделение ПФР по Удмуртской Рес-
публике мобилизовало в бюджеты ПФР и ФФОМС 141 млрд 340 млн рублей.

Недоимка по страховым взносам по состоянию на 1 января 2015 года на ОПС со-
ставляет 1204 млн рублей (удельный вес недоимки к общей сумме начисленных взно-
сов составил 1,14%), на ОМС – 202,4 млн рублей (доля – 1,13%). Совокупный размер 
недоимки сократился на 247 млн рублей (или на 13,3%) и составил на конец года 1 
млрд 608 млн рублей. Основная доля задолженности (около 84%) приходится на 285 
организаций, находящихся в процедуре банкротства.

Наибольший удельный вес в структуре недоимки предприятий республики прихо-
дится на предприятия промышленного сектора – 44,6%, организации, работающие в 
сфере строительства (9%), оптово-розничной торговли (8%), сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (5%) и предприятия транспорта и связи (4%). Значительно со-
кратилась задолженность бюджетных организаций, сегодня на их долю приходится не 
более 0,5% от общей суммы задолженности. 

Крупнейшими должниками по уплате страховых взносов в бюджет ПФР являют-
ся: ДОАО «Ижевский оружейный завод» – 417 млн руб.; ОАО «Буммаш» – 161 млн руб.; 
ДОАО «Ижевский инструментальный завод» – 97 млн руб.; ОАО «Ижсталь» – 57 млн 
руб.; ОСПАО «Чепецкое управление строительства» (г. Глазов) – 46 млн руб.; ОАО Иж-
машстанко – 42 млн руб.; ЗАО Ижметмаш – 44 млн руб.; ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО 
“ГАЗПРОМ” – 32 млн руб.; ООО «Балезинский лесопромышленный сервис» – 26 млн 
руб.; ОАО «ФОРМЗ» (г. Глазов) – 24 млн руб.; ОАО «Уралметаллургмонтаж» – 24 млн 
руб.; ООО «Вудлайн» (Игринский район) – 23 млн руб.; ОАО «Ижмашэнерго» – 21 млн 
руб.; ОАО Ижнефтемаш – 17 млн руб.; ОАО «Оскон» (г. Глазов) – 17 млн руб.; ООО «Под-
воднефтегазсервис» (г. Воткинск) – 15 млн руб.; ООО «Ижсталь – Авто» – 14 млн руб.; 
ООО «Спецстройгаз» (Якшур-Бодьинский район) – 12 млн руб.; МАУ «Здоровое пита-
ние» (г. Глазов) – 11 млн рублей.

В целях ликвидации задолженности региональным отделением ПФР и его тер-

риториальными управлениями принимается весь комплекс законодательных мер: 
направление требований страхователям, инкассовых поручений в кредитные учреж-
дения, постановлений в службу судебных приставов. За счет мер принудительного 
взыскания в бюджет ПФР в минувшем году было возвращено свыше 1 млрд 712 млн 
руб., после заслушивания на заседаниях межведомственных комиссий страхователя-
ми уплачено 526 млн рублей. 

Отделение ПФР по Удмуртской Республике ведет постоянную работу по сокраще-
нию задолженности страхователей, тесно взаимодействуя с различными структурами 
и ведомствами. 

В результате работы Республиканского координационного совета по вопросам соб-
людения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в Удмуртской 
Республике, созданного при Главе Удмуртской Республики, 17 организаций полностью 
погасили свою задолженность по уплате страховых взносов на сумму 62,3 млн рублей. 
Не дожидаясь приглашения на заседание Республиканского координационного сове-
та, 26 организаций погасили задолженность в размере 52,3 млн рублей. 

В отношении 23 организаций инициирована процедура банкротства, в их чис-
ло вошли – ОАО «Удмуртгеофизика», ООО «Красногорск-Агро», ООО «Святогор», ООО 
«Алюминиевый завод «НАЙДИ», ЗАО «Линекс», ООО «Зеленхоз», муниципальные пред-
приятия Камбарского района «Камсервис» и «Водоканал».

Отделение ПФР по Удмуртской Республике рекомендует предприятиям, име-
ющим задолженность по уплате страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, не доводить дело до судебных разбирательств и изыс-
кать средства для погашения задолженности в сжатые сроки.

Все организации, обязанные составлять бухгалтерскую отчётность (за исключе-
нием банков и бюджетных учреждений), согласно статье 18 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ в обязательном порядке должны пред-
ставлять годовые бухгалтерские отчёты в орган государственной статистики по мес-
ту государственной регистрации. 

В случае если бухгалтерская (финансовая) отчётность подлежит обязательному 
аудиту, она должна представляться вместе с аудиторским заключением. 

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

Тот факт, что организация не ведёт хозяйственной деятельности, не освобождает 
её от сдачи годового бухгалтерского отчёта.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2014 год представляется в орган государственной статистики (для организаций, за-
регистрированных в УР, в Удмурстат или его подразделения в городах и районах) не 
позднее трех месяцев после окончания отчетного периода – до 31.03.2015 года.

Бухгалтерские отчеты за 2014 год сдаются по формам, утвержденным приказом 
Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организа-
ций» с учётом дополнений от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 
№154н.

Организации предоставляют бухгалтерскую (финансовую) отчётность в элект-
ронном виде по форматам, утверждённым приказами ФНС России от 03.09.2013 года:

- № ММВ-7-6/311@ «Об утверждении формата представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности субъектов малого предпринимательства в электронной фор-
ме» ;

- № ММВ-7-6/312@ «Об утверждении формата представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности социально ориентированных некоммерческих организаций в 
электронной форме»;

- № ММВ-7-6/313@ «Об утверждении формата представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в электронной форме».

Некоммерческие организации должны представить бухгалтерскую отчётность в 
составе обязательных для заполнения «Бухгалтерского баланса», «Отчёта о финан-
совых результатах» и «Отчёта о целевом использовании средств» на 
полном бланке.

Социально ориентированные некоммерческие орга-
низации имеют право предоставить бухгалтерскую 
отчётность в составе вышеназванных форм на крат-
ком бланке. 

Некоммерческая организация именует раздел III 
полного бланка бухгалтерского баланса «Целевое фи-
нансирование» с расшифровкой показателей: «Паевой 
фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд 
недвижимого и особо ценного движимого имущест-
ва», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависи-
мости от формы некоммерческой организации и 
источников формирования имущества).

новости Удмуртстата

Основные итоги 
по администрированию 

страховых взносов

Бухгалтерская отчётность
в Статистику

Страховые взносы 
и доноры

В настоящем мужчине скрыто дитя, ко-
торое хочет играть.

Фридрих Ницше

Первый симптом любви у молодого 
человека – робость, а у девушки – сме-
лость.

В. Гюго

Только последняя любовь женщины 
может сравняться с первой любовью 
мужчины.

О. Бальзак



Кредит – благо или зло?
В службе судебных приставов Вавожского районного отдела 

УФССП России по Удмуртской Республике на исполнении нахо-
дится свыше 90 исполнительных производств на сумму, превы-
шающую 1 млн рублей о взыскании задолженности с граждан 
по микро кредитованию. 

Кроме того, есть исполнительные производства, по кото-
рым граждане должны значительные суммы и крупным бан-
кам. Так гражданин М. взял кредит, приобрёл землю, но бизнес 
не удалось развить и в результате образовался долг более 5 
млн рублей. По решению суда судебными приставами залого-

вые земли переданы взыскателю.
Служба судебных приставов настоятельно рекомендует грамотно рассчитывать 

свои финансовые возможности. 

Защищая интересы ребёнка
В службу судебных приставов Можгинского районного отдела Удмуртии поступил 

исполнительный лист о передаче 3-х месячного ребёнка органу опеки и попечительс-
тва в рамках обеспечительной меры. Суд принял такое решение, чтобы защитить ин-
тересы малыша, т.к. родители не уделяли должного внимания ребенку, не были трудо-
устроены и вели асоциальный образ жизни.

Для исполнения решения суда судебные приставы выехали по месту проживания 
семейства совместно с органами опеки, полицией и врачами скорой помощи. Попасть 
в дом смогли только открыв окно, - родители ребенка находились в состоянии алко-
гольного опьянения и спали.

Плачущего ребёнка передали врачам скорой помощи, они доставили его в больни-
цу, где малыш проведёт некоторое время. А орган опеки и попечительства предъявил 
в районный суд иск о лишении родительских прав.

Доставка на лечение
С начала текущего года судебными приставами Удмуртской Республике в соответс-

твии с решением суда по искам прокуроров на принудительное лечение и диспансе-
ризацию в Республиканскую клиническую туберкулёзную больницу и Воткинскую 
Центральную Республиканскую больницу доставлено семь граждан.

Не все больные туберкулёзом реально оценивают опасность своего заболевания и 
возможные последствия для окружающих. Многих из них судебным приставам при-
ходится разыскивать, а иных на специально оборудованном автомобиле доставлять в 
медучреждение.

Основная задача данных мероприятий – исключить заражение населения опасной 
болезнью. 

Отработка для нарушителей
С начала 2015 года под контролем судебных приставов Балезинского района 27 

должников отработали на обязательных работах, а 19 граждан еще отбывают нака-
зание.

Гражданин А. отработал 20 часов обязательных работ по уборке и благоустройству 
пос. Балезино, назначенных ему судом в качестве наказания за неоплату штрафа за на-
рушение правил дорожного движения. Благодаря предпринятым приставами мерам 
нерадивый водитель не только закончил отработку, но и заплатил штраф в размере 5 
тысяч рублей.

Другой житель Балезинского района отрабатывает в одной из местных школ 100 
часов обязательных работ за то, что нарушил ст. 12.7. КоАП РФ и управлял транспорт-
ным средством, не имея водительских прав. Мужчина занимается очисткой террито-
рии от снега, её благоустройством и выполняет мелкие ремонтные работы.

Порядок прежний
Страховые взносы на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний в 2015 году и на плановый период 
2016 и 2017 годов уплачиваются страхователями по тарифам, 
которые установлены Федеральным законом от 22.12.2005  
№ 179-ФЗ.

Сохранены и действующие льготные тарифы для инди-
видуальных предпринимателей в отношении выплат сотруд-
никам, являющимся инвалидами I, II и III групп (в размере 60 

процентов от установленного размера страховых тарифов).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2012 № 625н «Об утверждении Классификации видов экономической деятель-
ности по классам профессионального риска», вступивший в силу с 1 января 2013 года, 
продолжает свое действие в течение 2015 года.

Увеличен предельный возраст 
тяжелобольных детей 

С 1 января 2015 года увеличен предельный возраст тяжелобольных детей, при ухо-
де за которыми родителям выплачивается пособие по временной нетрудоспособнос-
ти, с 15 до 18 лет. 

В числе таких заболеваний ВИЧ-инфекция, поствакцинальные осложнения, злока-
чественные новообразования. Изменения распространяются также на случаи ухода за 
ребенком-инвалидом (Федеральный закон от 31.12.2014 № 495-ФЗ).

Учет по форме 
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Удмуртской Республике уведомляет о возможности ведения учета объектов обло-
жения страховыми взносами и начислений страховых взносов по карточке индивиду-
ального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начислен-
ных страховых взносов. 

Форма карточки размещена на сайте регионального отделения (r18.fss.ru) в разде-
ле «Информация для работодателей/Формы бланков для отчетности страхователей». 

Региональный представитель 
в Удмуртской Республике

Адвокатский кабинет «Кит» 
Адвокатской Палаты 

Удмуртской Республики

Адрес приема сообщений: 
426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Бородина, д. 21, оф. 401, 402.
Тел. (3412) 68-11-98, 68-13-97 
akit@yandex.ru   www.urka.ru    Захаров Андрей Владимирович

Заявку на публикацию можно подать, придя лично к региональному представителю 
или направить ее с сайта www.vestnik-gosreg.ru
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В соответствии с федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» постановле-
нием Правительства Удмуртской Республики от 
19.11.2007 № 176 «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов и трудоустройстве граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы» организа-
циям, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, установлены следующие квоты для приема на работу 
инвалидов:

•  в размере 2 процентов среднесписочной численности работников организации 
при численности работников организации свыше 100 человек;

•  в размере 1 процента среднесписочной численности работников организации 
при численности работников организации не менее чем 35 человек и не более чем 100 
человек.

В случае невозможности создания на своем производстве рабочих мест в счет ус-
тановленной квоты работодатель имеет право арендовать (создать) рабочее место в 
другой организации и трудоустраивать инвалидов на арендованные рабочие места в 
счет установленных квот на основе договора.

Работодатели, в отношении которых действует механизм квотирования рабо-
чих мест для инвалидов, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляют в органы службы занятости населения:

- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несосто-
ятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления де-
ятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, со-
зданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответс-
твии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию 
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, вы-
полнении квоты для приема на работу инвалидов, по форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Удмуртской Республики от 05.05.2014 №171.

Информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, создан-
ных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, а также о вы-
полнении квоты для приема на работу инвалидов можно сдать как на бумажном но-
сителе, так и в электронной форме с подтверждением усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Будни судебных приставов

Служба занятости 
информирует

Мужчина, если бы и смог понять, что 
думает женщина, все равно не поверил 
бы.

Дороти Паркер

У женатого мужчины есть только одна 
возможность оставить за собой послед-
нее слово: сказать жене «Ты права».

Витторио Де Сика
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Почему женщиной быть лучше?

У нас есть международный день, посвященный нам.
Наш ум сравним с умом любого мужчины, но мы 

выглядим лучше!
Нам проще даётся изучение иностранных языков. И 

вообще наша речь более быстрая и грамотная.
Мы можем обращать внимание одновременно на не-

сколько вещей.
Мы более устойчивы к инфекциям и легче перено-

сим боль, стрессы и быстрее адаптируемся к новой 
обстановке.

У нас лучше развита 
интуиция. Мы умеем 
предугадывать намере-
ния других, а потому 
более востребованы в 
социальных сферах.

Мы всегда присутс-
твуем при рождении 
наших детей.

Это мы героини на 
наших свадьбах!

Всегда знаем, где 
наши носки.

Если нам изменяют 
– мы жертвы. Если мы 
изменяем – они рого-
носцы.

С тонущего корабля 
и из горящего дома нас 
эвакуируют первыми.

Нам не стыдно спросить дорогу – и не наматывать 
круги, бормоча себе под нос: «Я совершенно точно 
знаю, где мы…».

Если у нас вскочил прыщик, мы можем замазать 
его.

У нас есть способности одеть себя со вкусом. Можем 
носить и женскую, и мужскую одежду и выглядеть при 
этом одинаково привлекательно, мужчина в женской 
одежде смотрится, мягко говоря, эпатажно.

Кто-нибудь когда-нибудь слышал о мужчине-музе, 
который бы вдохновлял?

Мы можем быстро закончить любую ссору плачем, а 
решить проблему с помощью шоколада и подруг.

Почему мужчиной быть тяжелее, 
чем женщиной. 

На мужском теле меньше мест, куда можно что-ни-
будь спрятать.

Женщинам не грозит ранняя лысина. Поздняя, впро-
чем, тоже.

Мы не можем решить проблему, просто заплакав.
У нас нет уважительной причины для того, чтобы 

Впервые с 1993 года наблюдается рост числа жителей республи-
ки. По предварительной оценке численность населения республики 
на начало 2015 года составила 1517294 человека, т.е. увеличилась за 
2014 год на 244 человека.

По предварительным данным в 2014 году родилось 22115 детей 
(на 23 ребёнка меньше, чем за 2013 год), умерло 19464 человека (на 
132 чел. больше), естественный прирост составил 2651 чел. (на 155 
чел. меньше).

За последние три десятилетия в динамике рождаемости наблю-
дались различные тенденции. Период достаточно высокого уровня 
рождаемости (15-20 чел. в расчёте на 1000 чел. населения, или про-
милле) в 1984-1990 гг. сменился периодом 16-летнего спада, когда 
рождаемость упала до 9,2 промилле в 1996 г. С 2007 г. началось ста-
бильное повышение уровня рождаемости (с 12,8 промилле в 2007г. 
до 15,3 промилле в 2012 г.).

Сценарии демографического развития республики во многом 
предопределены половозрастной структурой населения, прежде 
всего женщин, но большое влияние оказывают и социально-эконо-
мические факторы. В 1980-1990 гг. достаточная численность жен-
щин фертильного возраста (400-413 тыс.человек) способствовала 
сохранению высокого уровня рождаемости. Но в последующие 16 
лет (1991-2006 гг.) рост численности женщин детородного возраста 
на фоне неблагоприятной социально-экономической обстановки в 
стране не смог сдержать падение рождаемости. С 2007 года реали-
зация мер демографической политики, несмотря на снижение чис-
ленности женщин фертильного возраста, привела к значительно-
му росту рождаемости. В 2005-2012 гг. (исключение – 2008 год) по 
уровню рождаемости республика занимала 1 место среди регионов 
ПФО.

В дальнейшем процесс снижения численности женщин в возрас-
те 15-49 лет будет продолжаться, что неизбежно приведёт к сниже-
нию уровня рождаемости. По прогнозам Росстата в 2020 г. рожда-
емость в республике снизится до 11,3 промилле, в 2030 г. – до 10,2 
промилле. 

Следует отметить стабильный рост числа рождений вторых и 
последующих по очерёдности рождения детей. Доля первенцев в 
общем числе родившихся за последние пять лет сократилась с 51% 
до 42%, доля родившихся вторыми и 
более, напротив, возросла с 49% до 
58 процентов.

Каждый четвёртый ребёнок 
в республике родился вне 
брака. По показателю вне-
брачной рождаемости 
республика занимала 3 
место среди регионов 
Приволжского феде-
рального округа.

О рождаемости в 
Удмуртской Республике

сильно прибавить в весе после рождения первого 
ребенка.

Даже если мужчина растолстеет так, что станет 
похож на женщину на девятом месяце беременнос-
ти, в транспорте ему все равно никто не уступит 
место.

Если мы с утра неважно выглядим, то не можем 
быстро изменить ситуацию к лучшему при помощи 
набора флаконов, пузырьков и тюбиков.

Если один из нас не отличается ни развитым 
интеллектом, ни быстротой ума и вообще лишен 

какой бы то ни было 
природной сообрази-
тельности, он не мо-
жет обернуть все это 
в свою пользу, просто 
надев обтягивающую 
майку. 

Прибив палец мо-
лотком, мы должны 
гордо молчать, а жен-
щине позволено пла-
кать, даже если она 
сломает ноготь.

Если у женщины 
вылез прыщ на лице, 
она может скрыть его 
тональным кремом, 
а мужчина не имеет 
права пользоваться 
тональным кремом, он 

должен гордиться прыщом…
Если у тебя низкий рост, каблук тебе не помо-

жет.
Если мужчина отверг женщину – то он хам, по-

донок, неблагодарный, и его ненавидят все ее под-
руги.

Рано или поздно в жизни каждого мужчины на-
ступает момент, когда приходится вместе с жен-
щиной таскаться по магазинам, смотреть вместе 
с ней фигурное катание, посещать театры, ездить 
по праздникам к теще на обед. У женщин не бывает 
тещи! 

Женщины могут соблазнить танцем, мужчины же 
танцем обычно отпугивают.

Ты мужик, а значит, должен пожимать грязные 
руки других мужиков.

А многоборье? Почему у них всего семь видов 
спорта, а у нас десять? Ведь денежная премия за 
золотую олимпийскую медаль у женщин такая же, 
как и у мужчин! 

Ну, а вообще, мужчине многое прощается – не-
отесанность, вредные привычки, храп, от него мо-
жет пахнуть табаком и потом. Обществом мужчина 
осуждается значительно меньше, нежели женщина.

Кем быть лучше: мужчиной или женщиной? 
Приближаются праздники, посвященные отдельно мужчинам и женщинам, 

но одинаково приятные как для тех, так и для других 

с праздником☺

Дом мужчины – его крепость, но 
только снаружи. Внутри это чаще 
всего детская комната

Клэр Люс

Я долго остаюсь под впечатлени-
ем, которое я произвел на женщину

Карл Краус

Настоящий мужчина всегда добь-
ется того, что хочет женщина.

В слабости мужчин – сила жен-
щин.

Вольтер

Холостой мужчина однозначно 
больше знает о женщинах, чем же-
натый мужчина. Иначе он бы тоже 
уже был женат

Генри Луис Менкен

“Мужчина может быть счастлив с 
любой женщиной, кроме той, в ко-
торую он влюблен”.

О.Уайльд


