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Имущественный налоговый вычет

Купил квартиру в строящемся доме в июне 2013. Дом был сдан в декабре 2014, тог-
да же подписал акт приема-передачи квартиры. Свидетельство о регистрации соб-
ственности получил уже в январе 2015 года. Когда можно обращаться за вычетом? 

Имущественный налоговый вычет по приобретенной квартире в строящемся доме 
можно получить с того года, в котором вы получили акт приема-передачи квартиры. В 
вашем случае - с 2014-го. Поэтому в удобное для вас время с необходимыми докумен-
тами обращайтесь в налоговый орган по месту жительства. 

Хочу обратиться за получением имущественного налогового вычета. До какого 
времени надо успеть подать декларацию? 

Декларация формы 3-НДФЛ сдается в любое удобное для вас время. Ограничений 
по срокам для получения имущественного вычета нет. Если же необходимо оформить 
социальный вычет, то декларация подается в течение трех лет, далее право на пользо-
вание вычетом утрачивается.

Купили дом, часть покупки оплатили материнским капиталом. Сможем ли мы по-
лучить налоговый вычет?

На сумму материнского капитала имущественный налоговый вычет не предостав-
ляется, это предусмотрено в Налоговом кодексе. Вы сможете рассчитывать на вычет 
равный стоимости приобретенного жилья за минусом суммы, которую вы оплатили 
средствами материнского капитала. 

Какие расходы можно учесть для получения вычета по строительству дома? С ка-
кого момента можно получить вычет - с момента получения свидетельства на право 
собственности на дом или достаточно разрешения на строительство и свидетель-
ство на право собственности земельного участка, на котором он строится?

В расходы на новое строительство жилого дома могут включаться затраты:
- на разработку проектной и сметной документации;
- на приобретение строительных и отделочных материалов;
- на приобретение жилого дома, в том числе не оконченного строительством;
- связанные с работами или услугами по строительству (достройке дома, не окон-

ченного строительством) и отделке;
- на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или созда-

ние их автономных источников.
Однако, в налоговый вычет можно включить только те расходы, на которые име-

ются подтверждающие документы (товарные и кассовые чеки, акты о закупке мате-
риалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца 
и др. документы).

Воспользоваться имущественным налоговым вычетом по расходам на строитель-
ство жилого дома можно начиная с того налогового периода, в котором вами будет 
получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на этот 
дом.

В 2005 году я купила квартиру и по ней воспользовалась имущественным вычетом, 
в 2014 году купила в ипотеку другую квартиру. Могу ли использовать вычет по процен-
там, уплаченным по ипотеке за квартиру, купленную в 2014?

Действительно налогоплательщик имеет право на получение имущественного на-
логового вычета в сумме расходов на приобретение квартиры, а также в сумме, на-
правленной на погашение процентов по целевым займам или кредитам, израсходо-

Налоговые вычеты
В налоговые органы Удмуртии поступает очень много вопросов от жителей республики по предоставлению налоговых вычетов. 
Учитывая актуальность темы, Управлением совместно с редакцией газеты «Успех каждому» проведена «телефонная горячая линия», в ходе кото-

рой в редакцию газеты поступило более 100 звонков. 
На вопросы читателей отвечала Е.А. Владычкина - главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения имущества и доходов 

физических лиц Управления ФНС России по Удмуртской Республике.
Наиболее популярные из вопросов предоставляем вашему вниманию.

ванным на приобретение жилья. 
Однако получить раздельно вычет по расходам и по процентам можно только по 

сделкам, совершенным после 1 января 2014 года, поскольку изменения в налоговое 
законодательство, позволяющие это сделать, вступили в силу с 1 января 2014 года.

В предыдущей редакции Налогового кодекса расходы на уплату процентов по це-
левым кредитам и расходы на приобретение квартиры, составляли единый имуще-
ственный вычет, которым вы воспользовались при покупке квартиры в 2005 году, а 
повторно вычет не предоставляется.

Я купил квартиру в 2014 году, нахожусь на пенсии, и в 2014 году уже не работал. 
Могу ли я воспользоваться вычетом?

С 1 января 2014 года все пенсионеры вне зависимости от наличия у них доходов, 
облагаемых по налоговой ставке 13 процентов, вправе перенести остаток имуще-
ственного налогового вычета на предшествующие налоговые периоды, но не более 
трех. 

Представьте в 2015 году декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию 
для получения вычета за 2014 год, а остаток вычета будет перенесен на 2013, 2012 и 
2011 годы.

В 2011 году я купила долю в квартире стоимостью 720 тыс. руб. Вычетом восполь-
зовалась, но слышала, что внесены изменения в законодательство, позволяющие ис-
пользовать вычет на несколько объектов. Могу ли я воспользоваться остатком иму-
щественного вычета в размере 1280 тыс. руб., если куплю квартиру в 2015 году? 

Действительно с 1 января 2014 года действует новая редакция статьи 220 Нало-
гового кодекса, согласно которой, если налогоплательщик воспользовался правом 
на получение имущественного налогового вычета в размере менее его предельной 
суммы (2 млн рублей), остаток имущественного налогового вычета до полного его 

Федеральная налоговая служба 
проводит ежегодную акцию 

«День открытых дверей 
для налогоплательщиков – 

физических лиц».

Акция пройдет 
27, 28 марта и 24, 25 апреля 
2015 года во всех налоговых 

инспекциях Удмуртии.
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использования может быть учтен при получении имущественного налогового вычета 
в дальнейшем.

Однако имущественный вычет по новым правилам предоставляется при соблюде-
нии двух обязательных условий:

- налогоплательщик ранее не получал имущественный налоговый вычет;
- документы, подтверждающие возникновение права собственности на объект,  

должны быть оформлены после 1 января 2014 года.
В вашем случае вы не вправе воспользоваться новой нормой законодательства, т.к. 

вы уже воспользовались налоговым вычетом и документы на право собственности на 
долю в квартире оформлены ранее 1 января 2014 года.

Социальный вычет по договору добровольного страхования

Существует ли налоговый вычет на накопительное страхование жизни? Какие до-
кументы необходимы для его получения, и за какой период он предоставляется?

Да, существует, называется он - социальный налоговый вычет по налогу на доходы 
физических лиц в сумме уплаченных страховых взносов по договорам добровольного 
страхования жизни.

Налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов, в 
том числе в сумме уплаченных страховых взносов по договору добровольного стра-
хования жизни, если такой договор заключен на срок не менее 5 лет. Договор может 
быть заключен со страховой организацией в свою пользу или в пользу супруга, роди-
телей, детей.

Вычет можно получить в налоговом органе, представив по окончании налогового 
периода декларацию по форме 3-НДФЛ. Можно получить вычет и у работодателя, если 
он удерживал взносы и перечислял эти взносы в соответствующие фонды или стра-
ховые организации.

Для получения вычета нужно представить в налоговую инспекцию вместе с декла-
рацией документы, подтверждающие фактические расходы по добровольному стра-
хованию жизни:

- платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные 
поручения, банковские выписки и т.п.);

- договор добровольного страхования жизни.
Однако в связи с тем, что изменения в НК РФ в части предоставления социального 

налогового вычета по сумме страховых взносов по договорам добровольного страхо-
вания жизни вступили в силу с 01.01.2015 года, то указанный вычет предоставляется 
только по договорам, заключенным после 1 января 2015 года.

Социальный вычет на обучение

Могу ли я получить налоговый вычет в 2015 году за обучение в 2013 году? В течение 
какого времени деньги поступят на счёт?

Да, можете, процедура стандартная: нужно заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ за 2013 год, приложить необходимые документы и обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства. Срок давности по получению социального вычета 
— три года, в 2015 году за его получением могут обратиться граждане, оплатившие 
учёбу в 2012, 2013 и 2014 годах. 

Деньги при возврате налога поступят на счёт ориентировочно через 4 месяца по-
сле представления декларации, так как Налоговым кодексом установлен срок провер-
ки декларации три месяца и один месяц на возврат налога. 

Можно ли получить социальный налоговый вычет по обучению в автошколе?
Можно, если у автошколы имеется лицензия на право заниматься образователь-

ной деятельностью. Для получения вычета к декларации нужно приложить договор, 
где указаны реквизиты лицензии, если не указаны, то приложить копию лицензии и 
платежные документы подтверждающие оплату обучения.

Социальный вычет на лечение

Я на пенсии, в прошлом году заплатила за лечение зубов 30 тысяч рублей. Смогу я 
получить вычет?

Социальный налоговый вычет на лечение - это по сути возврат удержанного из за-
работной платы работника налога на доходы физических лиц. Пенсия не облагается 
налогом, поэтому вычет вы получить не можете. Но сможет это сделать за вас ваш 
муж или ваши взрослые дети в том случае, если они имеют доход и оплачивали ваше 
лечение. В этом случае договор и платежные документы должны быть оформлены на 
их имя.

Можно ли получить налоговый вычет за бабушку, которой я оплатила операцию 
на глаза?

Нет, нельзя, потому что в перечень родственников, по расходам на лечение кото-
рых предоставляется социальный налоговый вычет, входят супруг (супруга), свои ро-
дители и свои дети в возрасте до 18 лет, а бабушки и дедушки не входят.

Можно ли получить вычет на лечение, если медицинские услуги оказаны санатор-
но-курортным учреждением?

Да, можно, но вычет предоставляется только на часть стоимости путевки, которая 

соответствует затратам на медицинские услуги, заложенным в ее стоимость.
Чтобы получить вычет, в числе прочих документов нужно представить справку 

об оплате медицинских услуг, оформленную санаторием. В справке указывается не 
вся стоимость путевки, а только стоимость медицинских услуг, оказанных санаторно-
курортным учреждением. Если в период нахождения в санатории вы приобретали за 
свой счет медицинские услуги, не включенные в цену путевки, их стоимость также 
следует указать в справке и включить в расходы на лечение.

Стандартный налоговый вычет

Я являюсь ветераном боевых действий в Чеченской Республике. Имею ли я право на 
стандартный налоговый вычет и с какого времени можно было его получать?

Граждане, являющиеся ветеранами боевых действий в Чеченской Республике, 
вправе с 1 января 2007 года получать у работодателя стандартный налоговый вычет 
в размере 500 рублей за месяц.

Для получения вычета необходимо представить своему работодателю заявление 
о предоставлении стандартного налогового вычета, а так же документы, подтверж-
дающие участие в боевых действиях, например, удостоверение ветерана боевых дей-
ствий.

Вернуть сумму излишне уплаченного налога можно только в течение трех лет, в 
вашем случае за 2012, 2013 и 2014 годы. Для возврата вам следует представить нало-
говые декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства за 2012, 
2013 и 2014 годы с приложением копии удостоверения ветерана боевых действий и 
заявления о возврате налога.

Документы, необходимые для получения вычетов 

За покупку квартиры
- декларация по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ;
- копия договора на приобретение квартиры с приложениями и дополнительны-

ми соглашениями к нему (в случае заключения);
- копия документа, подтверждающего оплату (расписка о получении денег от 

предыдущего собственника, платежные поручения, банковские выписки о перечис-
лении денежных средств со счета покупателя на счет продавца);

- свидетельство о регистрации права собственности, если жилье приобретено на 
вторичном рынке;

- акт приема – передачи, если квартира приобретена по договору долевого уча-
стия в строительстве;

- кредитный договор, если квартира в ипотеке;
- заявление на возврат НДФЛ.
За лечение:
- декларация по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ;
- справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы;
- копия договора на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями 

к нему (в случае заключения) в котором указаны реквизиты лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности;

- копии документов, подтверждающие оплату медикаментов (например, чеки 
ККМ);

- заявление на возврат НДФЛ.
Если лечение оплачивали родственники, то еще нужно приложить:
- копию документа, подтверждающего степень родства (например, свидетель-

ство о рождении);
- копию документа, подтверждающего заключение брака.
За обучение
- декларация по налогу на доходы физических лиц  формы 3-НДФЛ; 
- копия договора на обучение с приложениями и дополнительными соглашени-

ями, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной 
деятельности; 

- копии документов, подтверждающие оплату обучения (например, квитанции к 
приходным кассовым ордерам, платежные поручения);

- копия документа, подтверждающего очную форму обучения (например, справ-
ка учебного заведения);

- заявление на возврат НДФЛ.
Если обучение оплачивали родственники, то еще нужно приложить:
- копию документа, подтверждающего степень родства и возраст обучаемого 

(например, свидетельство о рождении);
- копию документа, подтверждающего опеку или попечительство.
На благотворительность
- декларация по налогу на доходы физических лиц  формы 3-НДФЛ; 
- копия документов, подтверждающих перечисление пожертвований (например, 

квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения);
- заявление на возврат НДФЛ.

Документы подаются в налоговую инспекцию 
по месту жительства (регистрации).

Телефон контакт-центра налоговой службы в Ижевске 488-617.
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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.
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Реклама

ндфл

Налоговые 
инспекции

27 марта 28 марта 24 апреля 25апреля

В городах Удмуртии:

Ижевск 
Воткинск 
Глазов 
Можга 
Сарапул

с 9.00 до 20.00 9.00 до 15.00 с 9.00 до 20.00 9.00 до 15.00

Камбарка с 8.30 до 16.30 с 10.00 до 14.00 с 8.30 до 16.30 с 10.00 до 14.00
В районных центрах:

Алнаши с 8.30 до 16.30 с 8.30 до 15.00 с 8.30 до 16.30 с 8.30 до 15.00
Балезино с 8.00 до 16.00 с 10.00 до 15.00 с 8.00 до 16.00 с 10.00 до 15.00
Вавож с 8.30 до 16.30 - с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 13.00
Грахово с 9.30 до 15.30 с 9.30 до 14.00 с 9.30 до 15.30 с 9.30 до 14.00
Дебессы с 9.00 до 20.00 - с 9.00 до 20.00 -
Игра с 9.00 до 18.00 с 10.00 до 15.00 с 9.00 до 18.00 с 10.00 до 15.00
Каракулино - с 10.00 до 14.00 - -
Кез - - с 8.00 до 16.00 с 10.00 до 15.00
Кизнер с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 15.00 с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 15.00
Киясово с 9.00 до 16.00 с 10.00 до 14.00 с 9.00 до 16.00 -
Красногорское - - с 8.00 до 16.00 -
Малая Пурга с 9.00 до 18.00 - с 9.00 до 20.00 -
Сюмси с 9.00 до 18.00 - с 9.00 до 18.00 -
Селты - - с 9.00 до 16.00 -
Шаркан с 9.00 до 20.00 - с 9.00 до 20.00 -
Юкаменское с 9.00 до 16.00 - - -
Якшур-Бодья с 9.00 до 18.00 - с 9.00 до 18.00 с 10.00 до 15.00
Яр - - с 9.00 до 16.00 -

Налоговые инспекции дата время
Межрайонная ИФНС России № 2 
по Удмуртской Республике (г.Глазов)

28.03.2015 с 11.00 до 12.30

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Удмуртской Республике (г.Воткинск)

27.03.2015 с 11.30 до 12.30

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Удмуртской Республике (г.Сарапул)

27.03.2015 с 15.00 до 16.00

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Удмуртской Республике (п.Ува)

24.04.2015 с 10.30 до 11.30

Межрайонная ИФНС России № 7 
по Удмуртской Республике (г.Можга)

24.04.2015 с 13.30 до 14.30

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Удмуртской Республике (г.Ижевск)

27.03.2015 с 9.00 до 10.30

25.04.2015 с 13.30 до 14.30

Межрайонная ИФНС России № 9 
по Удмуртской Республике (г.Ижевск)

27.03.2015 с 17.30 до 19.00

25.04.2015 с 10.30 до 11.30
Межрайонная ИФНС России №10 
по Удмуртской Республике (г.Ижевск)

25.04.2015 с 12.00 до 13.00

ИФНС России по Ленинскому району г.Ижевска 24.04.2015 с 16.30 до 17.30

Декларационная кампания 
в разгаре

В налоговых инспекциях продолжается кампания по декларированию доходов, по-
лученных гражданами в 2014 году.

Декларации о доходах нужно представить не позднее 30 апреля 2015 года.
Правильно и быстро заполнить декларацию поможет электронная программа «Де-

кларация 2014», которую можно скачать на сайте ФНС России или записать на элект-
ронные носители в налоговой инспекции.

Чтобы прийти в инспекцию и сдать декларацию без очереди, воспользуйтесь ин-
тернет – сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Если вы забыли, получали вы в 2014 году доход или нет, то это можно проверить в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Уведомления о необхо-
димости представления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц 
размещаются в Личном кабинете в разделе «Налог на доходы ФЛ/3НДФЛ» и в разделе 
«Документы плательщика».

Если вы еще не получили ключи от Личного кабинета, но хотите это сделать, то об-
ратитесь в свою налоговую инспекцию с паспортом или иным документом удостове-
ряющим личность. Можно прийти и в ближайшую к вам инспекцию, но в этом случае 
вам необходимо иметь при себе кроме паспорта еще и свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица (ИНН).

Кроме того, узнать, должны ли вы представить налоговую декларацию, поможет 
интернет-сервис «Узнайте, есть ли у Вас обязанность по представлению декларации о 
доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ». Сервис содержит информацию о гражда-
нах Удмуртии, получивших доходы, с которых не был удержан налог, и помогает про-
верить необходимость представления декларации о доходах физических лиц, учиты-
вая ответы на предлагаемые вопросы.

В целях оказания помощи налогоплательщикам по декларированию своих 
доходов налоговая служба проводит ежегодную акцию «День открытых дверей 

для налогоплательщиков – физических лиц»

Акция пройдет 27, 28 марта и 24, 25 апреля 2015 года во всех налоговых инспек-
циях Удмуртии.

В ходе акции специалисты налоговых инспекций расскажут о том, кому необходи-
мо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), как ее пра-
вильно заполнить, напомнят о сроках сдачи налоговых деклараций и сроках уплаты 
налога.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолжен-
ности по налогам, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению нало-
говой декларации по НДФЛ.

Налогоплательщики смогут получить доступ к Личному кабинету и научиться им 
пользоваться, узнают о возможностях и преимуществах интернет сервисов, располо-
женных на сайте ФНС России.

Все желающие при наличии необходимых сведений и документов смогут запол-
нить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью электронной программы «Декла-
рация 2014».

Время приема граждан инспекциями Удмуртии в Дни открытых дверей

Во время акции налогоплательщики смогут встретиться с представителями вы-
шестоящего налогового органа - Управления ФНС России по Удмуртской Республике, 
задать интересующие вопросы и высказать свои предложения и замечания по орга-
низации работы инспекции и качеству предоставления услуг.

График приема налогоплательщиков представителями Управления

Дни открытых дверей налоговой службы пройдут и в Многофункциональных цен-
трах республики (МФЦ):

- МФЦ в с. Завьялово - 28 марта - с 9.00 до 14.00; 25 апреля - с 9.00 до 14.00;
- МФЦ в г. Воткинск - 28 марта с 10.00 до 15.00;
- МФЦ в с. Шаркан - 28 марта с 10.00 до 15.00.
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Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ статья 172 НК РФ дополнена пун-
ктом 1.1, который вступил в силу с 1 января 2015 года.

Согласно новому пункту налогоплательщик вправе заявить вычеты НДС, предус-
мотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, в налоговых периодах в пределах трех лет после при-
нятия на учет приобретенных на территории России товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) или товаров, ввезенных на территорию РФ и иные территории под ее 
юрисдикцией.

Ранее трехлетний срок был установлен только в п. 2 ст. 173 НК РФ, где было предус-
мотрено, что если суммы НДС, заявленные к вычету, превышают исчисленную общую 
сумму налога, то положительная разница подлежит возмещению налогоплательщи-
ку, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана им по истечении трех 
лет после окончания соответствующего налогового периода. При этом распространя-
ется ли данное ограничение на суммы вычетов, Налоговый кодекс РФ не разъяснял. 

Руководствуясь принципом равенства налогообложения, Пленум ВАС РФ пришел 
к выводу, что право на вычет налога может быть реализовано налогоплательщиком 
лишь в пределах срока, установленного п. 2 ст. 173 НК РФ, вне зависимости от того, 
образуется ли в результате применения налоговых вычетов положительная или от-
рицательная разница (то есть как сумма налога к возмещению, так и сумма налога 
к уплате в бюджет). Этот вывод следовал из положений п. 27 и п. 28 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арби-
тражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную 
стоимость».

Со вступлением в силу пункта 1.1 ст. 172 НК РФ неясность в применении вычетов 
устранена. Сейчас налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть 
заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после того, как приняты на учет 
приобретенные налогоплательщиком на территории РФ товары (работы, услуги), 
имущественные права или товары, ввезенные им на территорию РФ и территории, 
которые находятся под ее юрисдикцией.

Кроме того, в абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ закреплена еще одна новая норма. Согласно 
нововведениям, если счет-фактура получен от продавца после окончания квартала, в 
котором товары (работы, услуги, имущественные права) приняты на учет, но до срока 
сдачи декларации по НДС за этот квартал, то заявить вычет по этому счету-фактуре 
можно уже в декларации за квартал, в котором товары, работы услуги или имуще-
ственные права приняты к учету.

При подготовке к сдаче декларации имейте в виду, что декларации по НДС должны 
представляться только в электронном виде. Если направить ее на бумаге, то такая де-
кларация будет считаться не представленной. За непредставление декларации пред-
усмотрен штраф — не менее 1000 рублей. К тому же через 10 рабочих дней от срока 
сдачи декларации инспекция вправе заблокировать операции по банковским счетам.

В 2015 г. возможность сдать декларацию на бумаге сохранилась только у налого-
вых агентов, которые одновременно:

- не являются плательщиками НДС (либо получили освобождение по ст. 145 НК 
РФ);

- не обязаны вести журнал учета счетов-фактур. То есть если они не получают и 
не выставляют «транзитных» счетов-фактур в рамках посреднической деятельности.

Кроме того, в соответствии с п. 5.1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики, обязанные 
представлять декларации в электронной форме, должны обеспечить получение до-
кументов, направляемых в их адрес налоговыми органами в электронной форме. В 
подтверждение получения документов в электронном виде необходимо передавать 
по каналам связи в налоговый орган квитанцию о приеме этих документов, в против-
ном случае налоговики приостановят операции по счетам.
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Совершенствование 
процедур банкротства

Формирование благоприятного 
правового и экономического климата в 
стране является средством для дости-
жения комфортного ведения предпри-
нимательской деятельности граждан 
и повышения уровня жизни населения 
страны в целом.

В целях этого происходит непрерыв-
ное совершенствование действующего 
законодательства Российской Федера-
ции, в том числе и законодательства о 
несостоятельности (банкротстве).

Распоряжением Правительства РФ 
от 24.07.2014 №1385-р утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование процедур несостоятельности 
(банкротства)».

«Дорожная карта» (road map) — это план действий на перспективу. Понятие ранее 
активно использовалось в международной политике, а теперь прочно вошло в рос-
сийскую сферу деловых интересов.

Федеральная налоговая служба в настоящее время участвует в реализации не-
скольких «дорожных карт», в том числе - «Совершенствование процедур несостоя-
тельности (банкротства)», реализация которой призвана повысить эффективность 
проведения процедур, применяемых в делах о банкротстве должников. 

Показателем такой эффективности выступает позиция Российской Федерации в 
рейтинге «Doing Business» Всемирного банка по показателю «Разрешение неплатеже-
способности», формирующаяся по результатам оценки таких критериев, как среднее 
время прохождения процедуры банкротства (в настоящее время текущее значение в 
РФ – 2 года), стоимость процедур банкротства и коэффициент взыскания в процентах, 
который показывает, сколько центов на доллар удается взыскать заявителям требо-
ваний (кредиторам, работникам и  налоговому органу) с неплатежеспособного долж-
ника по результатам прохождения процедуры банкротства.

В настоящее время в «дорожной карте» указано текущее значение коэффициента 
взыскания – 42,8%, в 2016 году его значение планируется повысить до 45%, в 2017 
году – до 50%, а в 2018 году – до 55%.

Целями «дорожной карты» является:
- сокращение сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, повышение их эффективности и увеличение размера погашения требо-
ваний кредиторов;

- обеспечение сбалансированного подхода при применении к должникам реабили-
тационных и ликвидационных процедур в рамках дела о банкротстве;

- сохранение имущественной массы и максимизация стоимости активов должника;
- повышение эффективности защиты прав социальных категорий кредиторов;
- совершенствование правового регулирования деятельности системы саморегу-

лируемых организаций арбитражных управляющих.

В результате реализации плана мероприятий «Совершенствование процедур несо-
стоятельности (банкротства)» - уже к 2016 году участники рынка получат усовершен-
ствованное законодательство о банкротстве.

Возврат госпошлины 
Иногда случается так, что по тем или иным причинам нужно вернуть уплаченную 

госпошлину. Однако сделать это можно не всегда, основания возврата сумм излишне 
уплаченной (взысканной) государственной пошлины предусмотрены п.1 ст. 333.40 
НК РФ.

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полно-
стью в случае: 

- если пошлина уплачена в большем размере, чем это предусмотрено главой 25.3 
«Государственная пошлина» НК РФ;

- если заявления, жалобы или иные обращения возвращены или отказано в их при-
нятии судами либо отказано в совершении нотариальных действий уполномоченны-
ми на то органами и (или) должностными лицами. 

- если производство по делу прекращено или заявление оставлено без рассмотре-
ния Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арби-
тражными судами.

При заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным Судом 
Российской Федерации, арбитражными судами возврату истцу подлежит 50% суммы 
уплаченной им государственной пошлины. Данное положение не применяется в слу-
чае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта.

Не подлежит возврату уплаченная пошлина при добровольном удовлетворении 
ответчиком требований истца после обращения последнего в Верховный Суд Россий-
ской Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового за-
явления к производству, а также при утверждении мирового соглашения Верховным 
Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции. Если пошлина не возвраще-
на, ее сумма засчитывается в счет уплаты пошлины при повторном предъявлении 
иска, при этом, если не истек трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего ре-
шения и к повторному иску приложен первоначальный документ об уплате пошлины;

- если лицо, уплатившее пошлину, отказалось от совершения юридически значи-
мого действия до обращения в орган (к должностному лицу), совершающий (совер-

НДС к вычету
законодательство ндс

шающему) юридически значимое действие;
- если отказано в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации для выезда/

въезда в Российскую Федерацию, проездного документа беженца;
- если заявителю направлено уведомление о принятии его заявления об отзыве 

заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных и тополо-
гии интегральной микросхемы до даты регистрации (в отношении государственной 
пошлины, предусмотренной п. 1 ст. 330.30 НК РФ).

Документы для возврата излишне уплаченной суммы 
государственной пошлины (ст. 333.40 гл. 25.3 НК РФ)

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы пошлины подает-
ся в орган (должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значимые 
действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. 

Если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, то к заявле-
нию прилагаются подлинные платежные документы, а если пошлина подлежит воз-
врату частично, то прилагаются копии платежных документов.

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-
дарственной пошлины принимает орган (должностное лицо), осуществляющий дей-
ствия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. 

Заявление о возврате пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также ми-
ровыми судьями, подается в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором 
рассматривалось дело. 

К заявлению о возврате пошлины по делам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, арбитражными судами, Верховным Судом Российской Федерации, Кон-
ституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) суда-
ми субъектов Российской Федерации, мировыми судьями, прилагаются:

- решения, определения и справки судов об обстоятельствах, являющихся основа-
нием для полного или частичного возврата излишне уплаченной (взысканной) сум-
мы государственной пошлины;

- подлинные платежные документы, если государственная пошлина подлежит 
возврату в полном размере, или копии платежных документов, если пошлина подле-
жит возврату частично.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы  пошлины может 
быть подано в течение трех лет со дня ее уплаты.

разъясняет Управление
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Патент для иностранцев
Федеральным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ в статьи 226 и 227.1 Налогового 

кодекса РФ внесены изменения, касающиеся иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность по найму на основании патента.

Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц от трудовой деятельности 
по найму в Российской Федерации на основании патента, выданного в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ, осуществляется: 

1) иностранными гражданами, работающими по найму у физических лиц для лич-
ных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности;

2) иностранными гражданами, работающими по найму в организациях и (или) у 
индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой но-
тариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой.

Иностранные граждане уплачивают фиксированные авансовые платежи по НДФЛ 
за период действия патента в размере 1 200 рублей в месяц с учетом коэффициента-
дефлятора (на 2015 год установлен в размере 1,307).

Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного ме-

сяца. Однако общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять 
более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.

Срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем пери-
ода, за который уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа.

Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пре-
делов Удмуртии, если патент (разрешение на работу) выдан на территории Удмурт-
ской Республики, а также по профессии, не указанной в разрешении на работу.

Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой дея-
тельности вне пределов Удмуртской Республики, на территории которой иностран-
ному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии, не 
указанной в разрешении на работу.

Если иностранные граждане работают по найму у физических лиц, то общая сум-
ма налога с доходов физических лиц исчисляется самими иностранными гражданами. 
При исчислении учитываются фиксированные авансовые платежи, уплаченные в на-
логовом периоде за период действия патента.

Если иностранные граждане работают по найму у организаций или индивидуаль-
ных предпринимателей, то общая сумма НДФЛ исчисляется налоговыми агентами и 

Предлагаем вам перечень форм бухгалтерской отчетности, представляемой за 
2014 год в налоговые органы в зависимости от категории налогоплательщиков:

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

- Бухгалтерский баланс (КНД 0710099);
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Субъекты малого предпринимательства (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 

66н, в ред. от 04.12.2012):
- Бухгалтерский баланс (КНД 0710098);
- Отчет о финансовых результатах субъектов малого предпринимательства.
(категории субъектов малого и среднего предпринимательства определены ст. 4 

ФЗ от 24.07.07 № 209-ФЗ, предельное значение выручки от реализации товаров ут-
верждены Постановлением Правительства РФ от 09.02.13 № 101).

Организации - субъекты малого предпринимательства вправе формировать пред-
ставляемую бухгалтерскую отчетность в общем порядке:

- Бухгалтерский баланс (КНД 0710099);
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Социально ориентированные некоммерческие организации (приказ Минфина 

РФ от 02.07.2010 № 66н, в ред. от 04.12.2012):
- Бухгалтерский баланс (КНД 0710097);
- Отчет о целевом использовании средств.
В случае существенности информации о доходах и расходах организации в пере-

чень форм отчетности социально ориентированных некоммерческих организаций 

О формах бухгалтерской отчетности
дополнительно включается отчет о финансовых результатах субъектов малого пред-
принимательства.

В этом случае отчетность состоит из следующих форм:
- Бухгалтерский баланс (КНД 0710097);
- Отчет о целевом использовании средств;
- Отчет о финансовых результатах субъектов малого предпринимательства (КНД 

0710098).
Потребительские кооперативы, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные не-

коммерческие объединения граждан не относятся к социально - ориентированным, 
даже если осуществляют социально направленную деятельность (Федеральный за-
кон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О некоммерческих организациях»).

Получатели бюджетных средств (приказ Минфина от 28.12.2010 №191н, в ред. 
от 19.12.2014):

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130).

Бюджетные учреждения, автономные учреждения (приказ Минфина от 
25.03.2011 № 33н, ред. от 29.12.2014):

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

ности (ф. 0503737);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

(ф. 0503769);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).
Письмо Минфина России от 28.03.2013 № 02-06-07/9937 «По вопросу о представле-

нии в налоговые органы бухгалтерской (бюджетной) отчетности организаций секто-
ра государственного управления», письмо ФНС России от 01.04.2013 № ЕД-4-3/5629@ 
«О направлении письма Минфина России», приказ ФНС России от 13.02.2014 № ММВ-
7-6/51@ «Об утверждении форматов представления бухгалтерской (финансовой) от-
четности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 
в электронной форме».

подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных 
иностранными гражданами за период действия патента.

Уменьшить налог можно только у одного налогового агента по выбору налогопла-
тельщика на основании письменного заявления налогоплательщика и документов, 
подтверждающих уплату фиксированных авансовых платежей.

Обязательным условием уменьшения является получение от налогового органа 
уведомления о подтверждении права на уменьшения суммы налога.

Уведомление выдается налоговому агенту на основании заявления при соблюде-
нии следующих условий:

- наличие в налоговом органе информации, полученной от миграционной службы, 
о факте заключения налоговым агентом с иностранным гражданином договора на 
выполнение работ и выдачи налогоплательщику патента;

- если уведомление о подтверждении права на уменьшение налоговыми органами 
в отношении указанного налогоплательщика налоговым агентам ранее не направля-
лось.

Уведомление выдается налоговому агенту в срок, не превышающий 10 дней со дня 
получения заявления.

Если сумма уплаченных авансовых платежей превысит сумму налога, исчислен-
ную по итогам этого налогового периода исходя из фактически полученных налого-
плательщиком доходов, то сумма такого превышения не будет являться суммой из-
лишне уплаченного налога и не подлежит возврату или зачету налогоплательщику.

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму, не 
представляют налоговую декларацию по НДФЛ за исключением случаев, если:

1) общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, превыша-
ет сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей за налоговый период;

2) налогоплательщик выезжает за пределы территории РФ до окончания налого-
вого периода, и общая сумма налога превышает сумму уплаченных фиксированных 
авансовых платежей;

3) патент аннулирован в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Форма заявления о получении Уведомления и форма Уведомления рекомендова-
ны письмом ФНС России от 19.02.2015 №БС-4-11/2622.

Для получения патента иностранный гражданин должен обратиться в территори-
альный орган федеральной миграционной службы. Порядок получения патента опре-
делен Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2014).

ндфл

бухгалтерская отчетность

«Весна – это такое время года, когда 
очень хорошо начинать что-то новое.»

Харуки Мураками

«Планы на год составляй весной, пла-
ны на день — утром.»

Китайская 
пословица



В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 237-
ФЗ все индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариу-
сы и главы КФХ за 2014 год должны уплачивать страховые взно-
сы в следующем порядке.

Для плательщиков страховых взносов с годовым доходом до 
300 тыс. руб. размер страховых взносов будет определяться как 
произведение минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 

взносов в ПФ РФ, установленного п. 1 ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, и составит при МРОТ равном 5965 руб. в ПФР и ФФОМС 
в сумме 22 261,38 руб. (5965 руб.х26%х12мес.=18610,80 руб.)+(5965 руб.х5,1%х12 
мес.=3650,58 руб.). 

Страховые взносы в фиксированном размере за расчетный период уплачиваются 
плательщиками страховых взносов не позднее 31 декабря текущего календарного 
года.

Для плательщиков страховых взносов, чей годовой доход превышает 300 тыс. руб., 
размер страховых взносов будет исчисляться как произведение минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФ 
РФ, установленного п. 1 ч. 2 ст. 12 Закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 
процент от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 тыс. 
рублей за расчетный период. При этом сумма страховых взносов не может быть более 
размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера 
оплаты труда и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного п. 1 ч. 2 ст. 12 Закона 
№ 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз. То есть каждые 100 тыс. руб. годового оборота сверх 
300 тыс. будут увеличивать годовую сумму взносов на 1 тыс. рублей.

Обращаем внимание, что плательщики страховых взносов должны самостоятель-
но исчислять и уплачивать 1% от доходов за прошедший год не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим расчетным периодом, то есть по обязательствам (доходам 
свыше 300 тыс. руб., полученным в 2014 году) срок уплаты истекает 30 марта 2015 
года.

Плательщикам страховых взносов не надо самостоятельно отчитываться перед 
ПФР о полученных доходах, сведения о доходах будут поступать из налоговых орга-
нов.Налоговые органы будут также передавать в ПФР данные о выявленных при про-
верках нарушениях, которые ПФР сможет использовать для доначислений и штрафов.

Сведения о доходах от деятельности налогоплательщиков за расчетный период и 
данные о выявленных в рамках мероприятий налогового контроля фактах налоговых 
нарушений налогоплательщиков, переданные налоговыми органами в органы ПФР, 
являются основанием для направления требования об уплате недоимки по страховым 
взносам, а также для проведения взыскания недоимки по страховым взносам. 

В случае, если в указанной информации отсутствуют сведения о доходах налого-
плательщиков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности в налоговые 
органы до окончания расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование за истекший расчетный период взыскиваются органами контроля 
за уплатой страховых взносов в фиксированном размере, определяемом как произве-
дение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного п. 1 ч. 2 ст. 12 Закона № 
212-ФЗ, увеличенное в 12 раз (5965х8х12х26%=148886,40 руб.). Это соответствует го-
довому доходу 13027560 руб. (148886,40-18610,80) /1%.

Как определяется доход, от которого начисляется 1% для расчета взносов? Для 
применяющих НДФЛ, УСН и ЕСХН учитываются их налогооблагаемые доходы. Для 
“вмененщиков” базой для 1% будет вмененный доход, для “патентщиков” - потенци-
ально возможный к получению доход. Для использующих несколько режимов налого-
обложения доходы по разным режимам суммируются.

Действие Закона № 237-ФЗ распространяется на всех плательщиков страховых 
взносов (в том числе имеющих наемных работников) в части их взносов «за себя».
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новости Пенсионного фонда

Новая форма карточки учета
В рамках совершенствования и унификации ведения плательщиками страховых 

взносов учета объектов обложения страховыми взносами и начислений страховых 
взносов, предусмотренного ч. 6 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ, в обязанности плательщиков страховых взносов - работодателей входит 
ведение в отношении каждого физического лица учета сумм начисленных выплат и 
иных вознаграждений, а также исчисленных с них страховых взносов.

Форма карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных возна-
граждений) и страховых взносов установлена письмом ПФ РФ № АД-30-26/16030, ФСС 
РФ от 09.12.2014 № 17-03-10/08/47380 «О карточке учета взносов».

Освобождение от уплаты 
страховых взносов

1 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в ст. 14 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», в части освобождения от уплаты 
страховых взносов в фиксированном размере для плательщиков, уплачивающих стра-
ховые взносы за периоды, когда они не осуществляли предпринимательскую деятель-
ность по основаниям, указанным в ч. 6 ст. 14 Закона № 212-ФЗ.

Для подтверждения указанных периодов плательщикам необходимо представить 
в ПФР следующие документы:

1) за период прохождения военной службы плательщика по призыву:
-  военный билет;
- справку военных комиссариатов, воинских подразделений;
- другие документы, содержащие сведения о периоде прохождения военной службы.
2) за период ухода плательщика за ребенком до достижения им возраста полутора лет:
-  свидетельство о рождении ребенка;
- справку работодателя, подтверждающую факт неосуществления вторым родите-

лем ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
3) за период ухода, осуществляемого плательщиком за инвалидом 1 группы, ребен-

ком инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет:
-  заявление плательщика, осуществляющего уход;
-  справку, подтверждающую факт установления инвалидности;
- документ, подтверждающий возраст ребенка - инвалида или лица, достигшего 80 лет.
4) за период проживания с супругами-военнослужащими, проходящими военную 

службу по контракту в местностях, где отсутствует возможность трудоустройства:
- справку воинской части, военных комиссариатов о том, что супруг(а) проходил(а) 

военную службу по контракту;
- справку государственного учреждения службы занятости населения о том, что он 

(она) состоял(а) на регистрационном учете.
5) за период проживания за границей с супругами, направленными в дипломати-

ческие представительства и консульские учреждения РФ, постоянные представитель-
ства РФ при международных организациях:

- справку организаций, перечень которых утвержден Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.04.2014 № 284, направивших работника на работу в указанные учреж-
дения и организации.

Кроме того, плательщики должны подтвердить факт неосуществления предпри-
нимательской деятельности (отсутствие дохода) в соответствующий период. Доку-
ментами, подтверждающими это обстоятельство, могут являться:

- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц;
- декларация по специальным режимам налогообложения, представленная в на-

логовые органы по месту регистрации страхователя в качестве налогоплательщика.

Страховые взносы для 
самозанятого населения

Собираемость страховых 
взносов растет

За первые два месяца текущего года плательщики страховых взносов Удмуртской 
Республики перечислили 4,17 млрд рублей на обязательное пенсионное и 0,89 млрд 
рублей на обязательное медицинское страхование.

По сравнению с прошлым годом объем мобилизованных страховых взносов возрос: 
в бюджет ПФР на 324 млн рублей (или на 8,42% - 24 место в РФ среди региональных 
Отделений ПФР); в бюджет ФФОМС – на 86,1 млн рублей (или на 10,75% - 18 место в 
РФ среди региональных Отделений), что позволило Отделению выполнить плановые 
показатели, установленные на этот период по фондам на 114,3% и на 107,2% соот-
ветственно. При этом, абсолютные показатели собранных страховых взносов на ОПС и 
ОМС могли быть еще выше, если бы не задолженность ряда предприятий республики, 
которую они никак не могут погасить.

В целях ликвидации задолженности отделением ПФР и его территориальными 
управлениями принимается весь комплекс законодательных мер: направление тре-
бований страхователям, инкассовых поручений в кредитные учреждения, постанов-
лений в службу судебных приставов. За счет мер принудительного взыскания (вы-
ставление инкассовых поручений и взыскание задолженности за счет имущества 
должника судебными приставами) в бюджет ПФР только за два месяца 2015 года уже 
возвращено свыше 270 млн рублей.

Работа по ликвидации задолженности будет продолжаться и в дальнейшем, а 
предприятиям, имеющим задолженность по уплате страховых взносов в бюджеты го-
сударственных внебюджетных фондов, рекомендуем не доводить дело до судебных 
разбирательств и инициирования процедуры банкротства, а изыскать средства для 
погашения задолженности в сжатые сроки. Контрольная дата уплаты страховых взно-
сов – 15 число месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены выпла-
ты наемным работникам.

Благополучная старость - это умение 
договориться со своим одиночеством.

Всякая вещь - живая. Надо только су-
меть разбудить ее душу.

Минута примирения стоит больше за-
кадычной дружбы.

Габриэль Гарсиа Маркес



Арест за неоплаченный штраф
Пять суток за решеткой проведет житель г. Сарапула, своев-

ременно не оплативший административный штраф в размере 
300 рублей. 

Мужчина привлечен к административной ответственности 
сотрудниками МВД за совершение правонарушения, предусмо-
тренного ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чу-
жого имущества», и судом ему назначено наказание в виде штра-
фа в размере 300 рублей. 

Гражданин не оплатил штраф, и за уклонение от исполнения 
административного наказания суд увеличил сумму штрафа. Штраф гражданин вновь 
не уплатил, и суд назначил ему новое наказание – пять суток административного аре-
ста

С начала года это уже пятое решение суда с аналогичным наказанием по протоко-
лам, составленным судебными приставами г. Сарапула.

Уголовная ответственность – 
как стимул к оплате долга

Возбуждение уголовного дела по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, ре-
шения суда или иного судебного акта» побудило должника в полном объёме погасить 
задолженность.

Одна из управляющих компаний в сфере ЖКХ г. Ижевска задолжала почти 200 тыс. 
рублей за потребленную электроэнергию. Суд вынес решение о взыскании задолжен-
ности, но руководитель организации не исполнил его. Судебные приставы установи-
ли, что на расчетные счета и в кассу управляющей компании регулярно поступали де-
нежные средства, но на оплату долгов они  не направлялись.

По имеющимся основаниям было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ «Не-
исполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», которая пред-
усматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

В ходе судебного разбирательства, осознавая возможные последствия, руководи-
тель организации раскаялся и в полном объеме погасил имеющуюся задолженность, 
уголовное дело было прекращено.

Дорогой загранпаспорт
Полтора миллиона рублей был вынужден заплатить житель г. Ижевска, чтобы по-

лучить загранпаспорт. Именно такую сумму задолжал мужчина одной из кредитных 
организаций Удмуртии. 

В рамках исполнительного производства о взыскании с гражданина Р. кредитор-
ской задолженности в размере 1,5 млн рублей судебными приставами Первомайского 
районного отдела г. Ижевска в числе примененных мер принудительного взыскания 
вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы Россий-
ской Федерации. Мужчина был об этом уведомлен в надлежавшей форме, однако об-
ратился в миграционную службу за получением загранпаспорта. Однако гражданину 
Р., как должнику и ограниченному в праве выезда из страны, было отказано в полу-
чении загранпаспорта до момента полного погашения задолженности, что он и был 
вынужден сделать.

С начала 2015 года судебными приставами вынесено 730 постановлений о времен-
ном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, 14 гражданам Уд-
муртии отказано в выдаче загранпаспорта, 29 жителей республики в полном объеме 
погасили долги на сумму, превышающую 2,7 млн рублей, и смогли выехать за рубеж.

Колония общего режима 
за неуплату алиментов

В законную силу вступил приговор Завьяловского районного суда Удмуртской Ре-
спублики о признании виновным гражданина С. в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей либо нетрудоспособных родителей». 

Судебный пристав неоднократно предупреждал мужчину об уголовной ответ-
ственности, выдавал направление на трудоустройство в центр занятости, но гражда-
нин С. продолжал копить долги, общая сумма которых составила 270 тыс. рублей.

В итоге приставами было возбуждено уголовное дело и направлено в суд. В про-
цессе расследования выяснилось, что у неплательщика алиментов имеются непога-
шенные судимости по ст. 157 УК РФ, ст. 158 УК РФ и ст. 167 УК РФ. По совокупности 
приговоров суд вынес решение о лишении свободы рецидивиста сроком на три года и 
один месяц в исправительной колонии общего режима.

Награды лучшим страхователям
Региональным отделением Фонда социального страхова-

ния РФ подведены итоги первого регионального конкурса 
«Лучший страхователь года по обязательному социальному 
страхованию». 

При определении победителей конкурса учитывались 
своевременность и полнота уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, своевременность представления отчетности и выплаты 

страхового обеспечения работникам, проведение профилактических мероприятий по 
охране труда и другие критерии, указанные в положении о конкурсе. 

По результатам отчетности за 2014 год победителями конкурса стали: 
- в номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников свыше 100 че-

ловек» - ОАО «Элеконд» (г.Сарапул);
- в номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников от 25 до 100 

человек» - Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Ижевска»;

- в номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников до 25 человек» 
- ООО «АСПЭК-Проект» (г.Ижевск);

- в номинации «Лучший страхователь-индивидуальный предприниматель, имею-
щий наемных работников» - Русинова Т.П. (г.Ижевск).

Победителей поздравили заместитель Председателя Правительства Удмуртии С.С. 
Фефилов, члены Координационного и Экспертного советов РО ФСС по УР и руковод-
ство регионального отделения.

Размеры пособий по социальному 
страхованию в 2015 году

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», с 1 января 
2015 года установлен размер индексации государственных пособий равный - 1,055.

В соответствии с чем, пособия по обязательному страхованию выплачиваются в 
следующих размерах (указаны с учетом районного коэффициента): 

• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности - 625,22 рублей;

• Единовременное пособие при рождении ребенка - 16672,47 рублей;
• Пособие на погребение - 6068,87 рублей.
• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается работающим в 

размере не менее 40% среднего заработка, который исчисляется исходя из заработка 
за 2 года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, но не ме-
нее установленных минимальных размеров данного пособия, определенных для не-
работающих граждан: за первым ребенком 3126,09 руб., за вторым ребенком 6252,17 
рублей.
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Итоги межведомственного 
взаимодействия

В конце февраля состоялось координационное совещание Управления ФНС Рос-
сии по Удмуртской Республике и Следственного управления СК России по Удмуртской 
Республике, на котором подведены результаты межведомственного взаимодействия 
за 2014 год и определены основные задачи, которые необходимо реализовать в 2015 
году.

Всего в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела в 2014 году было направлено 139 материалов налоговых проверок на общую сум-
му неуплаченных и сокрытых налогов более 1,5 млрд рублей.

По результатам рассмотрения материалов следственными органами возбуждено 
42 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 12 лиц.

Для повышения эффективности межведомственного взаимодействия Управлени-
ем ФНС России по УР для следователей СУ СК России по УР и экспертных подразделе-
ний проведены учебные семинары по изучению методологии налогообложения и эф-
фективному использованию электронных сервисов Федеральной налоговой службы.

В качестве приоритетных на 2015 год определены такие направления взаимо-
действия как выявление и пресечение деятельности физических лиц, участвующих в 
схемах по обналичиванию денежных средств, полученных в результате уклонения от 
уплаты налогов, и выработка механизма борьбы с фактами воспрепятствования про-
ведению налогового контроля. 

Будни судебных приставов

Никогда не преувеличивайте глу-
пость врагов и верность друзей.

Оптимист верит, что мы живем в луч-
шем из миров. Пессимист боится, что 
так оно и есть.

Если вам долго не звонят родственни-
ки или друзья, значит, у них все хоро-
шо.
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На начало 2015 года в Статистическом регистре хозяйству-
ющих субъектов Росстата по Удмуртской Республике учтено 
38,9 тыс. предприятий и 33,8 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей.

Стоит отметить, что в 2014 году создано 3932 предпри-
ятия, официально ликвидировано 2076, зарегистрировано 
6167 индивидуальных предпринимателей, ликвидировано - 
5302.

Из общего числа организаций 83% - организации с част-
ной формой собственности, из них 91% - организации, учреж-
денные гражданами РФ, и только 9% – учрежденные юриди-
ческими лицами. С государственной формой собственности 
учтено 3% организаций, муниципальной – 7%.

По видам экономической деятельности организации рас-
пределились следующим образом. Лидируют организации, 

занимающиеся торговлей - почти третья часть от всех учтённых организаций, из 
них 81% ведут хозяйственную деятельность в г. Ижевске. Операциями с недвижи-
мым имуществом, арендой и предоставлением услуг занимаются 19% организаций, 
на организации строительства приходится 10%, обрабатывающих производств 
- 9%,  транспорта и связи и образования - по 5%, сельского хозяйства – лишь 3%. 
Наименьшее количество организаций занимается добычей полезных ископаемых - 
0,5%, рыболовством и рыбоводством - 0,04%.

Что касается индивидуальных предпринимателей, то почти половина из них 
(47%) предпочитает заниматься торговлей. Далее по распространенности бизне-
са идут сферы недвижимости – 13%, транспорта – 12% и обрабатывающих произ-
водств – 8%. В 2014 году отмечен рост предпринимателей, осуществляющих опера-
ции с недвижимым имуществом, на 226 человек или на 6%.

На начало 2015 года индивидуальным бизнесом занимались 19,7 тысяч мужчин 
(58% от общего числа предпринимателей) и 14,1 тысяч женщин (42%).

Самая многочисленная возрастная категория предпринимателей как среди муж-
чин (11,8 тыс. чел.), так и среди женщин (8,4 тыс. чел.) – от 30 до 49 лет.

Среди бизнесменов, занимающихся сельским хозяйством, количество мужчин за-
метно превышает количество женщин. Так, на одну женщину – главу крестьянско-
фермерского хозяйства приходится трое мужчин-фермеров.

Из общего количества предпринимателей 99,4% граждане Российской Федера-
ции и лишь 0,6% - иностранные граждане и лица без гражданства. 

Продолжительность индивидуальной предпринимательской деятельности тако-
ва: менее 3 лет занимаются малым бизнесом треть зарегистрированных предприни-
мателей - 34%, от 3 до 5 лет – 15%, от 5 до 7 лет – 12%, от 7 до 10 лет - 17%. Более 10 
лет зарегистрировано 22% индивидуальных предпринимателей.

Самыми популярными фамилиями среди индивидуальных предпринимателей 
являются Иванов (а) – 301 человек, Кузнецов (а) – 247 человек, Васильев (а) – 160 
человек, Корепанов (а) – 151 человек, Петров (а) – 147 человек. 

Таким образом, среднестатистическим индивидуальным предпринимателем в 
2015 году является гражданин Российской Федерации, мужчина в возрасте 30-49 
лет, занимающийся торговлей в течение срока не более 3 лет с фамилией Иванов.

В приоритете торговля 
и недвижимость

Весна пришла!
Выглянуло яркое солнышко. Люди больше улыбаются. Но, к сожалению, хоро-

шее весеннее настроение часто омрачается простудами, вялостью и плохим само-
чувствием. Наш организм устал за зиму, и на него навалился весенний авитаминоз. 
Давайте вместе бороться против бессменного спутника этого прекрасного времени 
года.

Стоит обратить внимание, в первую очередь, на традиционные продукты питания 
богатые витаминами. Всем знакомый, но не всеми любимый лук содержит в боль-
шом количестве калий, железо и другие микроэлементы. В нем есть витамины С, РР 
и В, фитонциды, каротин, и кверцетин, предотвращающий рак. Медики считают, что 
ежемесячно нужно съедать 600 граммов лука.

Очень богат витаминами чеснок. Он содержит в большом количестве витамины А, 
С, В, D, помимо того, в чесноке много эфирных масел, магния, железа, меди, калия, 
кальция, цинка, серы.

В капусте содержатся микроэлементы и аминокислоты, препятствующие преоб-
разованию углеводов в жиры, а квашеную капусту называют лекарством от всех не-
дугов, приписывая ей поистине уникальные свойства.

Желательно есть больше свеклы, благодаря удачному сочетанию витаминов и ка-
лия она способствует снятию усталости и депрессии. Также свекла содержит вита-
мины В5, В1, РР, Е, В6, провитамин А, кальций, железо, магний, цинк.

Морковь не отстает от своей сестры. В ней содержатся витамины В1, В2, С, В6, 
Е, К, РР, минеральные соли, микроэлементы. По содержанию бета- каротина ей нет 
равных. Этот корнеплод предотвращает анемию, улучшает зрение и состояние кожи.

Каши содержат меньше всего вредных веществ и при этом очень богаты витами-
нами группы В и микроэлементами. 

Огромное разнообразие полезных микроэлементов и витаминов содержится в по-
мидорах и огурцах. При солении они частично теряются, но далеко не все.

Из фруктов в период авитаминоза следует отдать предпочтение яблокам и цитру-
совым. Из ягод – малине, красной и черной смородине, крыжовнику, вишне и клубни-
ке. При хранении в замороженном состоянии они практически не теряют полезных 
свойств. Очень богаты витаминами все сухофрукты. К тому же, в них присутствуют 
минеральные элементы - натрий, фосфор, магний, кальций, железо.

Ослабленный организм будет рад разнообразным орехам и семечкам, которые 
содержат множество витаминов и микроэлементов. Главное – не переусердствовать, 
ведь орехи тяжело перевариваются и высококалорийны.

Яйца, печень домашних животных и мясо птицы необходимы для поддержания 
в организме баланса витаминов А и В12, а также для правильного белкового обмена, 
который предупреждает патологии ЖКТ и позволяет витаминам усваиваться в пол-
ной мере.

Самый простой и эффективный рецепт при лечении авитаминоза - это отвар ши-
повника. Вот уж поистине «кладезь витаминов»! В нем содер-
жатся такие витамины, как Р, К, Е, В2, и С. При этом витамина 
С в плодах шиповника в 30 раз больше, чем в лимоне.

Конечно, не стоит пренебрегать аптечными витами-
нами, но обязательно проконсультируйтесь с вра-
чом.

Эти простые советы помогут вам без-
болезненно пережить межсезонье и радо-
ваться наступлению весны!

Будьте здоровы и полны жизни!

Настоящее одиночество — ког-
да вы всю ночь говорите сами с 
собой и вас не понимают.

Порядочного человека можно 
легко узнать по тому, как не-
уклюже он делает подлости.

Высшая степень смущения — 
два взгляда, встретившиеся в за-
мочной скважине.

Ничто так не ранит человека, 
как осколки собственного сча-
стья.

Михаил Жванецкий

- И поверь старому еврею, 
Фима! Чем дольше ты откладыва-
ешь поиски невесты, тем более 
сомнительным будет прошлое 
твоей жены!


