
Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем работника налоговых 
органов Российской Федерации! 

Четверть века Служба эффективно и качественно вы-
полняет свою главную задачу по формированию бюджета 
страны и условий для экономической стабильности госу-
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Уважаемые 
наши читатели:

налогоплательщики 
и налоговики!

Наша газета издается в помощь тем, 
кто, так или иначе, связан с налогами. 
На страницах газеты мы стараемся рас-
сказывать вам о новшествах налогового 
законодательства, давать разъяснения 
по вопросам налогообложения, отвечать 
на вопросы, ну и рассказывать о нашей 
службе. 

Номер газеты, который вы держите в 
руках, выходит в канун праздника - Дня 
работника налоговых органов России. И 
поскольку в этом году празднуется юби-
лейная дата – 25 лет создания налоговых 
органов, то значительная часть газеты 
посвящена налоговикам. Мы думаем, что 
читатели – налогоплательщики не будут 
на нас за это в обиде.

За годы работы налоговая служба ста-
ла надежной опорой государству, заняла 
устойчивые позиции в обществе, и сейчас 
уделяет большое внимание формирова-
нию имиджа налоговых органов как сер-
висной службы, призванной облегчить 
процедуру уплаты налогов, что в конеч-
ном итоге создаст позитивное отношение 
налогоплательщиков к налоговой систе-
ме в целом.

Сейчас уже каждый налогоплатель-
щик понимает, что налоговые органы 
обращают пристальное внимание не на 
законопослушных налогоплательщиков, 
которые ведут бизнес прозрачно, а на тех, 
которые нарушают закон и обманывают 
государство, а в конечном счете - и нас с 
вами. Ведь бюджет недополучает сред-
ства, необходимые для финансирования 
социально значимых программ и инве-
стиционных проектов, позволяющих за-
ботиться о социально незащищенных 
слоях населения и бюджетниках, строить 
больницы, школы, дороги…

Мнение о налоговой, как и о других 
учреждениях и ведомствах, складывает-
ся из мелочей: это и возможность прийти 
и решить вопросы в удобное время, это 
четкость исполнения сроков, удобство 
ожидания, и конечно же, отношение со-
трудников. 

Мы считаем, что сотрудники налого-
вых органов достойны праздника: это 
высококвалифицированные, компетент-
ные, ответственные специалисты, и не 
зависимо от того, какие функции на них 
возложены: ведут ли прием посетите-
лей, проводят ли налоговые проверки, 
контролируют ли лицевые счета налого-
плательщиков или сопровождают про-
граммные комплексы - они добросовест-
но исполняют свои обязанности. 

В канун праздничного дня мы по-
здравляем каждого налоговика – и моло-
дых специалистов, и опытных стажистов, 
и желаем здоровья, счастья и долгих лет 
успешной работы! Пусть дома будет спо-
койствие, на душе – радость, а в делах – 
полный порядок. С профессиональным 
праздником!

С уважением,
редакционная коллегия

дарства.
Можно с уверенностью сказать, что за годы, прошедшие 

с момента создания службы, мы стали командой професси-
оналов, объединенной единой целью.

От нашего труда, направленного на пополнение бюдже-
тов всех уровней, напрямую зависит выполнение социаль-
ных, культурных, образовательных и оборонных программ. 
Каждый гражданин нашей страны в полной мере пользуется 
социальными благами, основанными на налоговых посту-
плениях: работают школы и больницы, выплачиваются 
зарплаты бюджетникам, реализуются грандиозные нацио-
нальные проекты. Поэтому я хочу подчеркнуть именно со-
циальную значимость нашей профессии, отметить особую 
роль налоговиков в стабильном развитии и благосостоянии 
страны.

В канун праздника в первую очередь, хотелось бы вы-
разить благодарность нашим ветеранам за ответствен-
ность, опыт, за весомый вклад в становле-
ние и развитие налоговой системы.

Поздравляю всех сотрудников с 
праздником и желаю каждому из вас 
счастья и благополучия, удовлет-
воренности результатами труда, 
непрерывного продвижения вперед и 
удачи во всем!

21 ноября – День работника 
налоговых органов РФ

Налоговой службе России 25 лет!

Итоги работы налоговиков Удмуртии 
за 9 месяцев 2015 года

В Управлении федеральной налоговой службы по Уд-
муртской республике 12 ноября состоялась коллегия, на ко-
торой были подведены итоги 9 месяцев 2015 года. 

С основными результатами работы присутствующих 
ознакомил руководитель Управления Ю.Н. Горюнов. 

По итогам девяти месяцев 2015 года в консолидированный 
бюджет РФ поступило 103,9 млрд рублей администрируемых 
доходов, что на 7,8% больше, чем за тот же период 2014 года. 
В целом по субъектам ПФО поступления за 9 месяцев текущего 
года возросли на 7,6%. 

Федеральный бюджет пополнился на 69,7 млрд рублей, 
темп роста поступления составил 110,9%, в консолидирован-
ный бюджет Удмуртской Республики поступление сложилось в 
объеме 34,1 млрд рублей, темп роста поступлений зафиксиро-
ван на уровне 102,2%. 

В отраслевом разрезе около 80% общего объема поступле-
ний (свыше 84 млрд руб.) мобилизовано платежей от предпри-

ятий нефтедобычи (56%), обрабатывающей отрасли (около 
20%) и торговли (6%). Отмечено, что из трех основных от-
раслей, самый значительный темп роста поступлений (126%) 
сформировали предприятия обрабатывающей промышленно-
сти. В нефтедобыче темповый показатель составил 108%, а в 
торговле – 97%. 

Как и прежде основная направленность в деятельности на-
логовых органов была устремлена в зону контрольной работы 
и работы с накопленной задолженностью. 

За девять месяцев текущего года в рамках осуществления 
контрольной работы, налоговыми органами Удмуртской Респу-
блики проведено более 275 тысяч налоговых проверок. Из них 
только 287 - было осуществлено с выездом на место деятель-
ности хозяйствующего субъекта, и в ходе каждой проверки 
были выявлены нарушения налогового законодательства, т.е. 
результативность составила 100%. Всего по результатам кон-
трольной работы в бюджетную систему поступило 1 млрд 228 
млн рублей.



В целях повышения уровня обслуживания на-
логоплательщиков, определения наиболее ква-
лифицированных специалистов в сфере обслу-
живания посетителей в Управлении ФНС России 
по Удмуртской Республике состоялся профессио-
нальный конкурс на звание «Лучший налоговый 
инспектор отдела работы с налогоплательщиками 
Удмуртской Республики».

В конкурсе могли принять участие все сотруд-
ники отделов работы с налогоплательщиками на-
логовых инспекций республики, имеющие стаж 
работы не менее года. В качестве критериев от-
бора участников рассматривались такие показа-
тели, как доброжелательное и корректное отно-
шение к налогоплательщикам, профессиональная 
грамотность, бесконфликтность, эффективность 

и результативность работы, отсутствие обоснованных жалоб на действия или без-
действия сотрудников со стороны налогоплательщиков, соблюдение сроков испол-
нения технологических процедур. 

В ходе конкурса участники отвечали на вопросы теста по порядку и процедурам 
обслуживания налогоплательщиков, а также тестов на коммуникацию: теста Снай-
дера «Уровень коммуникативного контроля», К.Томаса «Выявление типичных форм 
поведения в конфликтных ситуациях» и теста «Умеете ли вы слушать?».

Одним из наиболее трудных заданий стало проведение конкурсантами практиче-
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ского задания: экспресс - лекций, подготовленных экспромтом по заданным темам.
В заключение всех испытаний участники представили конкурсной комиссии 

домашнее задание на тему «Налоговая служба – сервисная служба». Инспекторы 
творчески подошли к выполнению домашнего задания и представили на суд раз-
нообразные информационные материалы, которые, по их мнению, наиболее полно 
раскрывают тему: видео-ролики, презентации, плакаты, даже песни и стихи.

По результатам конкурса лучшим инспектором отдела работы с налогоплатель-
щиками признан сотрудник Межрайонной ИФНС России № 8 по Удмуртской Респу-
блике Алексей Адамов.

Управление ФНС России по Удмуртской Республике благодарит всех участников 
конкурса и желает им успехов в работе и дальнейших побед.

Лучший налоговый инспектор

Детальный сбор доказательственной базы по налоговым нарушениям отразился 
на эффективности проводимой правовой работы. Так, от общего количества рассмо-
тренных дел в пользу налоговых органов приняты решения судов по 614 из 739 дел 
(83,1%). 

Общая сумма рассмотренных судами требований составила 1 млрд 392 млн ру-
блей. При этом сумма требований, рассмотренных судами в пользу налоговых орга-
нов, составила 1 млрд 162 млн рублей или 83,5%. 

Для сравнения: по оперативным данным указанный среднероссийский показа-
тель за 9 месяцев 2015 года составил порядка 80%, средний показатель по ПФО – 
74,9%. 

Позитивная динамика отмечена в процессуальных вопросах урегулирования 
налоговой задолженности. По состоянию на 1 октября текущего года совокупная 
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами в 
целом по Удмуртской Республике составила 9 млрд 252 млн рублей, снизившись с 
начала года на 2 млрд 52 млн рублей или на 18,2%.

Из общей суммы погашенной задолженности - 59% (2 млрд 410 млн рублей) при-
ходится на погашение должниками задолженности после получения требований об 
уплате налогов и сборов. В бесспорном порядке взыскано 29% задолженности (1 
млрд 193 млн рублей). На погашение задолженности в результате проведения ис-
полнительных действий судебных приставов Республики приходится 11% (456,2 
млн рублей). Кроме того, поступило в ходе реализации процедур банкротства – 9,1 
млн рублей.

В результате проведенных мероприятий эффективность работы по погашению 
задолженности на всех стадиях взыскания, включая процедуры банкротства, соста-
вила 63%. 

Положительные результатов работы удалось достичь благодаря совместному 
эффекту мероприятий по улучшению налогового администрирования и созданию 
благоприятных условий для исполнения налогоплательщиками своих налоговых 
обязательств.

Так, в целях удовлетворенности населения качеством обслуживания  реализо-
вана возможность получения широкого спектра услуг посредством электронного 
взаимодействия с налоговыми органами. В Удмуртии 95% организаций и 71% ин-
дивидуальных предпринимателей представляют налоговую отчетность по теле-
коммуникационным каналам связи, более ста тридцати тысяч граждан республики 
являются пользователями «Личного кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».

Для удобства заявителей, Налоговая служба увеличила часы приема граждан. 
При этом для тех, кто хочет заранее спланировать визит в налоговую инспекцию и 
свести к минимуму время ожидания в очереди, через электронный сервиз Службы 
«Он-лайн запись на прием в инспекцию» можно осуществить задуманное. Сэконо-
мить время обслуживания налогоплательщиков помогают и администраторы за-
лов, встречающие посетителей во всех инспекциях республики и помогающие со-

риентироваться в выборе той или иной услуги. 
Вообще в последние годы многое сделано для внедрения фирменного стиля На-

логовой службы, её узнаваемости. И это не только единые по цветовой гамме её эле-
менты, такие как эмблема и логотип, это еще организация новых операционных за-
лов, позволяющих вести прием налогоплательщиков по всем направлениям нашей 
деятельности. При этом в оформлении этих помещений заложены принципы четко-
го зонирования, создания открытого пространства, организации простой и понят-
ной для посетителей навигации. Также для удобства граждан в операционных залах 
созданы гостевые зоны для ожидания приема, изучения справочной информации, 
заполнения документов.

Работа по совершенствованию качества предоставления государственных услуг 
продолжена и в отчетном периоде текущего года.

С 7 сентября 2015 года в Удмуртской Республике началось функционирование 
Единого регистрационного центра, который занимается осуществлением всех ви-
дов регистрационных действий. Организованная работа позволила без задержек и 
в полном объеме начать осуществление функций по регистрации налогоплатель-
щиков уже в новом «формате». Так, за сентябрь 2015 года в Республике было вновь 
зарегистрировано 577 юридических лиц и 722 индивидуальных предпринимателей, 
что на 276 организаций и на 178 индивидуальных предпринимателей больше, чем 
в сентябре 2014 года.

конкурс
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В электронной форме обеспечивается обмен информацией с Управлением Фе-
дерального Казначейства, с органами ГИБДД, Миграционной службы, Росреестра, 
Пенсионным фондом, Сбербанком РФ, Управлением Федеральной почтовой служ-
бы. Масштабность принимаемой налоговыми органами информации – впечатляет: 
только за 9 месяцев 2015 года было принято более 14 тысяч файлов, содержащих 
почти 2 миллиона сведений.

1990 год 2015 год
количество инспекций

35 10
состоит на налоговом учете налогоплательщиков-юридических лиц

5,8 тыс. 39,5 тыс.
количество налоговых деклараций и других документов отчетности, 

представленных налогоплательщиками
59,8 тыс. 487,6 тыс.

обеспечено поступлений в бюджетную систему
3,1 млрд руб. 103,9 млрд руб.

количество поступивших в казну средств на 1 сотрудника налоговых органов

6,5 млн руб. 77,7 млн руб.
дополнительно начислено по результатам налоговых проверок

3,7 млн руб. 2881,3 млн руб.

Налоговые органы Удмуртской Республики в цифрах

База данных налоговых органов Удмуртии содержит сведения о 361 тысяче зе-
мельных участках, о 642 тысячах объектах имущества граждан, о 532 тысячах на-
земных, водных и воздушных транспортных средств. 

В 2015 году налоговыми органами получено более миллиона сведений о доходах 
физических лиц и 487 тысяч документов налоговой и бухгалтерской отчетности.

Сегодня на учете в налоговых органах республики состоит 39 570 налогопла-
тельщиков – юридических лиц, 1 626 560 физических лиц, 33 684 индивидуальных 
предпринимателя.

С какого времени Вы работаете в нало-
говой системе?

Я работаю в налоговой системе с декабря 
1991 года, начинала с должности государ-
ственного налогового инспектора ГНИ по 
Увинскому району Удмуртской Республики, 
занималась выездными проверками юриди-
ческих лиц.

Со времени создания налоговой служ-
бы прошло 25 лет, как вы считаете, рабо-
тать стало сложней или проще?

С точки зрения возможностей получения 
информации, наличия множества информа-
ционных ресурсов работать стало легче, но с 
другой стороны, налогоплательщики сильно 
изменились: стали грамотнее, продуманнее, 
и это требует высокой квалификации от на-
логовиков и гораздо больших усилий для до-
стижения поставленных службой задач. 

Расскажите о наиболее ярких событи-
ях того времени, связанных с работой в 
налоговой инспекции.

Для меня, как, наверное, для многих, яр-
кими впечатлениями прошлого и настоя-
щего, связанными с работой, являются мо-
менты, когда достигаешь какой-то цели, на путь к которой потрачено много сил 
и времени. Что касается ярких событий того времени, то мне очень запомнилось 
следующее: это было, по- моему, в 2006 году. В поселке Ува располагался большой 
рынок, где по выходным дням торговали граждане нашей республики и приезжие из 
соседних регионов. Большая часть продавцов, естественно, не была зарегистриро-
вана в качестве ИП, другие отчитывались «по нулям» (тогда при ЕНВД учитывалось 
фактически отработанное время). Для того, чтобы заставить продавцов платить на-
лог, необходимо было просто зафиксировать факт их нахождения на рынке, хотя бы 
раз в квартал.

Рейды, проводимые нами совместно с администрацией района, практически ни-
чего не давали - продавцы, как только видели налоговиков, покидали торговые ме-
ста, и мы успевали составить только 5-10 протоколов. 

Тогда решили провести рейд с работниками МВД. Расчет был на внезапность и 
психологический эффект. В разгар торговли по периметру и вдоль рядов рынка «вы-
садился десант» работников МВД с автоматами – пока продавцы испытывали шок, 
работники инспекции делали свою работу (в рейде участвовала практически вся ин-
спекция). И победа была не в том, что за этот рейд нам удалось составить рекордное 
количество протоколов, а в том, что после этой «военной операции» большинство 
продавцов зарегистрировались как ИП и стали сдавать не нулевые декларации.

Чем сегодняшние налоговики отличаются от сотрудников того времени?
Сегодняшние молодые налоговики в большинстве своем во многом похожи на 

нас в те годы: они любознательны, легко обучаемы, но в отличие от нас, на старте 
более продвинуты в области информационных технологий.

Ваши поздравления и пожелания сотрудникам своей инспекции в связи с 
праздником.

Хочу пожелать всем работникам налоговой службы и, прежде всего, коллективу 
Межрайонной ИФНС России № 8 здоровья, терпения, удовлетворения от работы и 
огромного личного счастья.

С какого времени Вы работаете в на-
логовой системе?

Свою трудовую деятельность в нало-
говой системе я начала в 1990 году в Го-
сударственной налоговой инспекции по г. 
Карпинску в должности главного государ-
ственного налогового инспектора.

Со времени создания налоговой 
службы прошло 25 лет, как вы считае-
те, работать стало сложней или проще?

И проще и сложнее одновременно. 
Проще стало в том плане, что уже созда-
на хорошая материальная база, внедрены 
передовые технологии, функционирует 
информационный обмен с другими служ-
бами, создан качественно новый уровень 
комфорта и условий для обслуживания 
налогоплательщиков, упрощены многие 
налоговые процедуры. Ну а сложнее - в 
том, что значительно возросла нагрузка, 
появляются кардинально новые подхо-
ды к налоговому администрированию, 
на налоговые органы возлагаются новые 
функции и задачи. 

Расскажите о наиболее ярких собы-
тиях того времени, связанных с работой в налоговой инспекции. 

Конечно, в памяти осталось много приятных событий, связанных с различными 
периодами становления налоговой службы. Это и появление первых компьютеров, 
создание электронной базы данных по всем налогам, присвоение ИНН и выдача всем 
Свидетельств - это были периоды напряженнейшей работы, зачастую без выходных 
дней и отпусков.

Гордость вызывают люди, работающие в инспекции, их труд и успехи. В 2011 году 
на семинаре-совещании по контрольной работе с налоговыми органами, входящими 
в Приволжский федеральный округ, начальник отдела выездных проверок нашей ин-
спекции делилась положительным опытом по сбору доказательной базы по наруше-
ниям, выявленным при выездных проверках крупных плательщиков.

Чем сегодняшние налоговики отличаются от сотрудников того времени?
Как при создании службы, так и в настоящее время в налоговой системе случайных 

людей нет. Добросовестное отношение к своим служебным обязанностям ежедневно 
подтверждает осознанный выбор профессии каждым работником. 

Ваши поздравления и пожелания сотрудникам своей инспекции в связи с 
праздником.

От всей души желаю успехов в нашем непростом и исключительно важном деле, 
профессионального роста, сплоченности в коллективе и уверенности в завтрашнем 
дне. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Отдельно хочется поздравить ветеранов, благодаря их стараниям создана база, на 
которой мы работаем и в настоящее время.

Газакаева Ольга Владимировна, 
начальник Межрайоной ИФНС России №8 
по Удмуртской Республике

Зарецких Любовь Анатольевна, 
начальник Межрайонной ИФНС России №7 
по Удмуртской Республике

В канун праздника мы задали несколько вопросов начальникам инспекций 
Удмуртии, пришедших в налоговую систему в самом начале ее становления. 
В их ответах, не смотря на столь долгую работу в одной сфере деятельно-
сти, чувствуется, что налоговая стала частью их жизни, любимым делом, 
и нет у них профессионального выгорания - им присущи оптимизм, чувство 
юмора и гордость за свою работу, и работу инспекций.

Вопросы начальникам инспекций 

☺☺☺

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжёлых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым 
   и простым -
Самое высшее 
  в мире искусство.  

Сергей Есенин



те, работать стало сложней или проще?
Трудности были, есть и будут. Если 

раньше было трудно вести лицевые 
карточки по налогам вручную, обраба-
тывать десятки тысяч бумажных доку-
ментов, конвертовать и самостоятель-
но доставлять налогоплательщикам 
уведомления на уплату налогов, - то 
нынешние трудности заставляют нас 
быть первоклассными специалистами 
не только в области налогообложения, 
но и в области информационных техно-
логий, телекоммуникаций, психологии 
и управления.

Расскажите о наиболее ярких со-
бытиях того времени, связанных с ра-
ботой в налоговой инспекции.

Конечно, их было много: счастливых 
моментов, хороших и ярких событий. Но, 
даже не буду задумываться, безусловно, 
- это 2002 год, переезд в новое здание. 
Непередаваемое чувство гордости, что 
все у нас получилось, получилось хоро-
шо, дружно, радостно. Весь коллектив в 
едином порыве все собрали, упаковали, 
перетаскали в машины. А уж на новом 
месте, вообще открылось второе дыха-
ние. Все нравилось, поздравляли друг 
друга, радовались. Подъем был очень 
большой. 

Может быть еще и поэтому, когда в 
2004 году объединялась инспекция по 
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Управление ФНС России по УР
Ахметова Гульсина Ахнамовна
Владычкина Елена Анатольевна
Кузнецова Венера Гаптрашидовна
Трифонова Ирина Владимировна
Широбокова Алевтина Николаевна

Межрайонная ИФНС России по круп-
нейшим налогоплательщикам по УР
Иванова Наталья Владимировна
Касимова Резида Масгутовна

Межрайонная ИФНС России № 2
Захарова Роза Юрьевна
Маргасова Елена Геннадьевна 
Терехина Елена Васильевна
Ситникова Елена Васильевна
Чибышева Анна Николаевна

Межрайонная ИФНС России № 3
Кривилева Надежда Александровна
Наговицына Валентина Геннадьевна
Окунцева Ольга Николаевна
Шадрина Наталия Сергеевна

Межрайонная ИФНС России № 5
Замараева Валентина Вячеславовна
Мальцева Татьяна Анатольевна
Петухова Татьяна Ивановна
Русинова Татьяна Федоровна
Шадрина Рамзия Музиповна

Межрайонная ИФНС России № 6
Самарова Валентина Ивановна
Пашкина Анна Владимировна

Межрайонная ИФНС России № 7
Алексеева Светлана Михайловна
Балобанова Любовь Ивановна
Ваганова Валентина Николаевна
Головизнина Елена Геннадьевна
Зарецких Любовь Анатольевна
Зорина Галина Георгиевна
Королева Алевтина Викторовна
Рябова Татьяна Ивановна
Шарычева Людмила Михайловна

Межрайонная ИФНС России № 8
Огородникова Ирина Анатольена
Корепанова Марина Васильевна
Ошкина Марина Рудольфовна
Куклина Тамара Витальевна
Злобина Идилия Рашитовна
Мокрушина Наталья Васильевна
Желнина Надежда Аркадьевна
Рюхова Ирина Александровна
Курашина Жанна Евгеньевна
Ившина Елена Викторовна

Межрайонная ИФНС России № 9
Андреева Надежда Алексеевна
Воробьева Вера Викторовна
Иванова Галина Анатольевна
Карпочева Светлана Анатольевна
Коробейникова Ирина Александровна
Миннахметова Зульфира Фаризовна
Попова Ирина Анатольевна
Темникова Лилия Владимировна

Межрайонная ИФНС России № 10
Белослудцева Мария Игнатьевна
Прозорова Татьяна Николаевна

Межрайонная ИФНС России № 11
Асадуллина Гузалия Массовиловна
Ахметова Зульфия Касимовна
Шафикова Альфира Ахматзиевна
Юшкова Светлана Геннадьевна

С какого времени Вы работаете в 
налоговой системе?

Начала я свою трудовую жизнь в на-
логовой системе с должности главного 
государственного налогового инспек-
тора отдела налогообложения юриди-
ческих лиц Государственной налоговой 
инспекции по городу Ижевску. 

Со времени создания налоговой 
службы прошло 25 лет, как вы считае-
те, работать стало сложней или проще? 

Работать было всегда непросто, но 
интересно, тем более что налогопла-
тельщики, проявляя чудеса изобрета-
тельности в схемах ухода от налогов, 
не дают расслабляться и скучать. Да и 
законодательство постоянно меняется:  
бывает, возвращаясь, на работу после 
отпуска, ощущаешь себя новичком - на-
столько быстро и кардинально меняет-
ся ситуация.

Расскажите о наиболее ярких со-
бытиях того времени, связанных с ра-
ботой в налоговой инспекции.

На работе тоже бывают открытия, 
победы и промахи. Над некоторыми 
вопросами приходится биться долгое 
время, и когда, наконец, находишь пра-
вильное решение, то охватывает чув-
ство праздника.

Вспоминаю радость от выигранного  
в суде дела о выплате «теневой» зар-
платы, установленной работниками от-

Вопросы начальникам инспекций 

Миннахметова Зульфира Фаризовна, 
начальник Межрайонной ИФНС России №9 
по Удмуртской Республике

С какого времени Вы работаете в 
налоговой системе?

Начала работать со дня образования 
налоговых органов с 1 июля 1990 года, в 
Государственной налоговой инспекции 
по Октябрьскому району г. Ижевска.

Со времени создания налоговой 
службы прошло 25 лет, как вы считае-

Первомайскому району и Межрайонная 
ИФНС России №1 (создавалась Межрай-
онная № 9) у нас получилось объеди-
нение. Ни минуты не было стыдно за 
какие-то проявления недружелюбия, 
высокомерия, никогда никого не пред-
упреждали, чтобы вели себя корректно 
по отношению к коллегам. Не было не-
обходимости. 

Чем сегодняшние налоговики отли-
чаются от сотрудников того времени?

В самом начале это были опытные, 
знающие, добросовестные и ответ-
ственные специалисты из финансовых 
органов, плюс специалисты, пришед-
шие с заводов, - экономисты, бухгалте-
ра, информатизаторы. Когда полностью 
перешли на вычислительную технику, 
налоговые органы стали привлека-
тельными для молодежи. Был большой 
приток молодежи с ее мощным потен-
циалом, энтузиазмом, с огромным же-
ланием работать, внедрять новое. 

Ваши поздравления и пожелания 
сотрудникам своей инспекции в связи 
с праздником.

Желаю вам, дорогие друзья, - ста-
бильной, успешной, плодотворной 
работы, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия семьям и всего самого 
наилучшего!

дела налогообложения физических лиц 
Межрайонной ИФНС № 8 по Удмуртской 
Республике.

Или выигрыш по делу о взыскании 
задолженности с взаимозависимой ор-
ганизации по статье 45 НК РФ, установ-
ленный специалистами Межрайонной 
ИФНС по крупнейшим налогоплатель-
щикам. Чувство радости переполняло 
еще и от того, что это были первые по-
ложительные судебные практики не 
только в Удмуртии, но и в России. С гор-
достью вспоминаю дни, когда сотруд-
ник нашей инспекции вошел в состав 
группы по разработке структуры пред-
проверочного анализа и был команди-
рован в ФНС России.

Чем сегодняшние налоговики отли-
чаются от сотрудников того времени?

Мне повезло: всю мою трудовую де-
ятельность меня окружали профессио-
налы своего дела, всегда готовые при-
йти на помощь. Я благодарна своему 
первому начальнику Г.Ф. Малых за веру 
в меня, за то, что выдвинул меня на ру-
ководящую должность. Всегда с тепло-
той вспоминаю З.Х. Калкаманову и С.Ф. 
Чепурину, людей исключительной от-
ветственности и трудолюбия.

Что касается отличий сегодняшних 
налоговиков от сотрудников того вре-
мени – не вижу особенных отличий, а 
сходства есть: профессионализм и от-

ветственность за свою работу.
Ваши поздравления и пожелания 

сотрудникам своей инспекции в связи 
с праздником.

Поздравляю всех коллег с праздни-
ком! Желаю веры в то, что мы делаем 
нужное дело, надежды, что у нас все по-
лучится, и любви к своей профессии.

Касимова Резида Масгутовна, 
начальник Межрайонной ИФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам 
по Удмуртской Республике

Почет и уважение!
Сотрудники, работающие 25 лет 
в налоговых органах Удмуртии

Реклама
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В соответствии с положениями ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет не 
предоставляется в части расходов налогоплательщика на новое строительство либо 
приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, покрываемых 
за счёт выплат, предоставленных из средств федерального бюджета.

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1223 утверждены Пра-
вила предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов власти» постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 № 369 утверждены Правила 
предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или стро-
ительства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов 
Российской Федерации.

Вышеуказанными постановлениями определено, что финансовое обеспечение 
расходов, связанных с реализацией обязательств по предоставлению единовремен-
ных социальных выплат для приобретения или строительства жилого помещения 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете для МВД России, ФСИН России, ФСКН России и ФТС России.

Единовременная социальная выплата считается предоставленной с даты ее пере-
числения на банковский счёт сотрудника, реквизиты которого указаны в заявлении, 
представленном сотрудником по месту службы.

Таким образом, сотрудники органов МВД России, ФСИН России, ФСКН России и 
ФТС России при получении единовременной социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья не вправе воспользоваться имущественным нало-
говым вычетом по приобретению (строительству) в связи с тем, что жилье 
приобретено (построено) за счет средств федерального бюджета.

В случае, если приобретаемое жилье за счет средств единовременной социальной 
выплаты оформляется сотрудником с супругой (супругом) в общую совместную соб-
ственность или общую долевую собственность, то супруга (супруг) также не имеет 
права на имущественный налоговый вычет.

Сотрудникам органов МВД, ФСИН, ФСКН и ФТС, которые получили единовремен-
ную социальную выплату на приобретение жилья и воспользовались имущественным 
налоговым вычетом, необходимо предоставить в налоговые инспекции уточненные 
налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц ф. 3-НДФЛ и уплатить 
в бюджет неправомерно полученный возврат по налогу на доходы физических лиц.

Такими налогоплательщиками уже представлено 24 уточненные декларации по 
налогу на доходы физических лиц, и возвращен в бюджет налог в сумме один миллион 
рублей.

В 2015 году МВД Удмуртской Республики предоставило налоговым органам инфор-
мацию о сотрудниках, получивших единовременную социальную выплату на приоб-
ретение жилья в 2012 - 2014 годах. На основании этих данных налоговые инспекции 
проводят проверки по выявлению налогоплательщиков, неправомерно получивших 
имущественные налоговые вычеты.

С 1 января 2015 года расширен перечень оснований для отказа налоговым орга-
ном в выдаче патента индивидуальному предпринимателю. 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 244-ФЗ внесены изменения в главу 26.5 
Налогового кодекса РФ, а именно введен пп.5 п. 4 ст. 346.45, который определяет, что 
основанием для отказа в выдаче патента является незаполнение обязательных по-
лей в заявлении на получение патента.

С 2015 года применяется новая форма заявления на получение патента. В ней по-
явился новый раздел «Сведения о месте осуществления предпринимательской дея-
тельности», который включает код ОКТМО и адрес места осуществления предпри-
нимательской деятельности (индекс, субъект РФ, район, город (населенный пункт), 
улица, номер дома, номер квартиры (офиса). Данный раздел обязаны заполнять 
все индивидуальные предприниматели, кроме тех, которые планируют заниматься 
перевозками, сдачей недвижимости в аренду или розничной торговлей. Предприни-
матели, ведущие перечисленные виды деятельности, должны указывать подробные 
сведения о себе в других разделах. 

Отчество в заявлении указывается при наличии. Адрес места жительства указы-
вается в соответствии с записью в паспорте гражданина РФ или ином документе, 
подтверждающем регистрацию по месту жительства. Если заявление подает пред-
ставитель индивидуального предпринимателя, то к заявлению прилагается копия 
документа, подтверждающего полномочия представителя.

Таким образом, если индивидуальный предприниматель представил заявление 
и не заполнил поля, требующие обязательного заполнения, то по такому заявлению 
налоговый орган откажет в выдаче патента.

Объекты расположены на территории ИФНС, в которую надо подать заявление 
о постановке на учет в качестве 

плательщика ЕНВД

одного муниципального района в ИФНС, на территории которой 
расположено место ведения «вмененной» 
деятельности, которое указано первым в 
заявлении. 

Какое место ведения деятельности указать 
первым, налогоплательщик выбирает 
самостоятельно.

одного городского округа

нескольких внутригородских 
муниципальных образований (районов) 
городов Санкт-Петербурга или Москвы

нескольких городских округов или 
муниципальных районов

в каждую ИФНС, на территории которой 
расположено место ведения “вмененной” 
деятельности

Порядок постановки на учет организаций и индивидуальных предпринимателей 
в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности предусмотрен п. 2 ст. 346.28 НК РФ.

Заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД по следующим ви-
дам деятельности: по развозной или разносной розничной торговле; по размещению 
рекламы на транспортных средствах; по оказанию автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров и грузов - необходимо подать в ИФНС по месту нахождения нало-
гоплательщика.

Во всех остальных случаях заявление надо подавать в ИФНС по месту ведения де-
ятельности, подпадающей под ЕНВД.

Если налогоплательщик ведет деятельность через несколько объектов, и тер-
ритории, на которых они расположены, обслуживают разные ИФНС (например, осу-
ществляет розничную торговлю через несколько магазинов или оказывает услуги по 
мойке автомобилей), то заявление необходимо подать в соответствии с приведенной 
таблицей.

рекламные объявления

• Обслуживание по охране труда. 
Тел. 904-206.

• Отчетность в Росалкогольрегули-
рование. Тел. 89127510848.

• Экспертиза ДНК (установление 
отцовства, родства). 
Тел. 68-23-09.

Во всех случаях заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика 
единого налога организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие 
желание перейти на уплату ЕНВД в соответствии с п.3 ст. 346.28 НК РФ, подают в на-
логовые органы в течение пяти дней со дня начала применения данной системы на-
логообложения. 

На основании письма Минфина 
от 08.09.2015 № 03-11-09/51616.

Постановка на учет 
налогоплательщиков ЕНВД

Перечень оснований 
для отказа расширен

Неправомерно полученный 
вычет подлежит возврату 

Изменение в КБК
Приказом ФНС России от 12.10.2015 № ММВ-7-1/442@ внесены изменения в 

приказ ФНС России от 27.12.2012 № ММВ-7-1/1005@.
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном 

реестре (ФИАС) уплачивается по реквизитам Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 10 по Московской области:

ОКТМО  46 75 70 00
КБК  1821 13 01060 01 6000 130 
Получатель платежа УФК по МО (Межрайонная ИФНС России №10 по Москов-

ской области) 
ИНН получателя  5034017940 
КПП получателя  503401001 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА 
БИК  044583001 
Счет  № 40101810600000010102

налоговые вычеты спецрежимы



Уважаемые работодатели!
В соответствии с Протоколом совещания от 09.10.2014 № 

ОГ-П12-275пр и Поручением от 28.08.2015 Заместителя предсе-
дателя Правительства Российской Федерации во всех субъектах 
Российской Федерации, в том числе и в Удмуртской Республике, 
проводится скоординированная работа по снижению нефор-
мальной занятости. 

Учитывая изложенное, обращаем внимание на необходи-
мость легализации трудовых отношений с работниками путем 
заключения трудовых договоров и недопущения фактов нефор-

мальной занятости. 
В соответствии с ч. 2 ст. 15 Трудового кодекса РФ заключение гражданско-право-

вых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 
работодателем, не допускается. Кроме того, в соответствии со ст. 16 Трудового кодек-
са РФ трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на 
основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудо-
вой договор не был надлежащим образом оформлен. В указанных случаях выплаты 
и иные вознаграждения, начисляемые работодателями - плательщиками страховых 
взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-право-
вых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, явля-
ются объектом обложения страховыми взносами в ПФР. 

С января 2015 года федеральным законодательством предусмотрено ужесточение 
ответственности работодателя за необоснованное незаключение трудовых догово-
ров. Если работодатель нанимает граждан, но не заключает с ними трудовые дого-
воры, должностным лицам грозит штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб. Самой 
организации придется уплатить от 50 000 до 100 000 руб. штрафа (ч. 3 ст. 5.27 КоАП 
РФ). Аналогичная ответственность предусмотрена и в том случае, если организация 
заключила с сотрудником гражданско-правовой договор, который фактически регу-
лирует трудовые отношения.

Повторное нарушение обернется для руководителя штрафом от 10 000 до 20 000 
руб. или дисквалификацией на срок от одного года до трех лет. Работодатель-предпри-
ниматель уплатит штраф в размере от 10 000 до 40 000 руб., а организация - от 50 000 
до 200 000 руб. (п. п. 4 и 5 ст. 5.27 КоАП РФ).

Заключение трудовых договоров, исключение неформальной занятости работни-
ков, а также своевременная и полная уплата страховых взносов в ПФР гарантирует 
работникам получение выплат по социальному обеспечению в случае наступления 
страховых случаев - старости, нетрудоспособности, потери кормильца, инвалидности.

Для работников с 01.03.2015 в УПФР в г.Ижевске (межрайонном) УР работает теле-
фон доверия по вопросам выплаты «серой» заработной платы и легализации трудо-
вых отношений. 

Сбор обращений граждан по вопросам выплаты «серой» заработной платы и ле-
гализации трудовых отношений организован на первом и третьем этажах в здании 
Управления по адресу: г.Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32а.
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Конкурс «Лучший страхователь года 
по обязательному пенсионному 

страхованию – 2015»
Участники конкурса – страхователи, уплачивающие страхо-

вые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР. Для 
участия в конкурсе страхователь должен своевременно и в пол-
ном объеме перечислять страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование своих работников в бюджет ПФР, в срок и 
без ошибок представлять все документы по персонифицирован-
ному учету и уплате страховых взносов, а также своевременно ре-
гистрировать в системе обязательного пенсионного страхования 
всех своих работников. Кроме этого, не должно быть зафиксиро-

вано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства РФ.

Победители Конкурса будут определены в четырех категориях:
- работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек; 
- работодатели с численностью сотрудников от 100 до 500 человек;
- работодатели с численностью сотрудников до 100 человек;
- индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.
Итоги конкурса «Лучший страхователь 2015 года» будут подведены в мае 2016 

года с учетом завершения представления страхователями отчетности за 2015 год.
В 2014 году в конкурсе приняли участие свыше 7,6 миллионов работодателей из 

всех субъектов Российской Федерации. Региональные конкурсные комиссии в 82 от-
делениях ПФР определили 1189 наиболее социально ответственных работодателей. 
Среди них – 16 страхователей Удмуртии.

*МРОТ-минимальный размер оплаты труда

• при доходе свыше 300 тыс.руб. производится уплата Фиксированного платежа 
(см. выше) плюс один процент от суммы дохода плательщика, превышающего 300 
тыс. рублей за расчетный период. 

Важно! Контроль за суммой дохода производится на основании представляемой 
в ИФНС декларации. В случае отсутствия декларации Пенсионный Фонд вправе на-
числить максимальную сумму страховых взносов, равную МРОТ х 26% х 12 мес. х 8 
(за 2015 год максимальная сумма страховых взносов равна 148 886, 40 руб.). 

Обратите внимание! В случае ликвидации необходимо представить декларацию 
в ИФНС в течение 2-х недель (а также подойти с паспортом в Пенсионный Фонд). В 
противном случае Пенсионным Фондом будет также начислена максимальная сумма 
страховых взносов.

Фиксированный платеж за текущий год уплачивается в течение расчетного пе-
риода (календарного года), но не позднее 31 декабря этого расчетного периода (ка-
лендарного года). Один процент от суммы дохода плательщика, превышающего 300 
тыс. рублей за расчетный период, уплачивается до 1 апреля года, следующего за ис-
текшим расчетным периодом.

На заметку. В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, выбравшие в ка-
честве объекта налогообложения «доходы» и не производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, имеют право уменьшить сумму налога (авансовых 
платежей по налогу) на сумму уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния в фиксированном размере. Между тем в соответствии с письмом Минфина России  
от 07.04.2014 № 03-11-11/15344 «…в понятие «фиксированный платеж» также вклю-
чаются страховые взносы, уплачиваемые в размере 1 % от суммы дохода индивиду-
ального предпринимателя, превышающей 300 000 руб.» Таким образом, например, 
если предприниматель, не производящий выплат физическим лицам, перечислит 
до 31 марта 2016 года данные взносы за 2015 год, этот платеж можно учесть при 
исчислении налога, уплачиваемого в случае применения УСН, за соответствующий 
отчетный (налоговый) период 2016 года.

Аналогичное право уменьшения налоговых платежей распространяется и на 
предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» (Закон № 167-ФЗ) регистрация 
физических лиц, заключивших трудовые договоры с работниками, а также выплачи-
вающих по договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые 
взносы, является обязательной и осуществляется в территориальных органах стра-
ховщика по месту жительства указанных физических лиц на основании заявления о 
регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 30 дней со 
дня заключения соответствующих договоров.

Нарушение страхователем установленного ст. 11 Закона № 167-ФЗ срока реги-
страции в органе Пенсионного фонда Российской Федерации влечет взыскание штра-
фа в размере 5 тыс. рублей. Нарушение страхователем установленного ст. 11 Закона  
№ 167-ФЗ срока регистрации в органе Пенсионного фонда Российской Федерации 
более чем  на 90 дней влечет взыскание штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Начиная с 2014 года для индивидуальных предпринимателей действует диффе-
ренцированная схема уплаты страховых взносов:

• при доходе до 300 тыс. руб. производится уплата фиксированного размера стра-
ховых взносов (далее – Фиксированный платеж). Расчет Фиксированного платежа:

- в ПФР МРОТ х 26% х 12 мес. - КБК 392 102 021 400 61 000 160 — страховая часть;
- в ФФОМС МРОТ х 5,1% х 12 мес. - КБК 392 102 021 010 81 011 160;

Это важно знать 
самозанятому населению

2015 г. (из расчета 
МРОТ* =5965,00 руб)

Страховые взносына обязательное 
пенсионное страхование

Страховые взносы 
на обязательное 

медицинское страхование

страховая часть 
(руб./год)

накопительная часть (руб./
год) ФФОМС (руб./год)

для лиц 1966 г. 
рождения и старше 18 610,80 - 3 650,58

для лиц 1967 г. 
рождения и моложе 18 610,80 - 3 650,58

Все люди, занятые истинно важным 
делом, всегда просты, потому что не 
имеют времени придумывать лишнее.

Лев Толстой

Если вы будете работать для на-
стоящего, то ваша работа выйдет 
ничтожной; надо работать, имея в 
виду только будущее.

Антон Чехов



Знамя судебных приставов
Президент России Владимир Путин вручил знамя Федеральной 

службы судебных приставов директору ФССП России – главному 
судебному приставу Российской Федерации А. Парфенчикову. 

В приветственном слове Владимир Путин отметил значимость 
Службы: «Сегодня служба судебных приставов – это важное звено 
в системе государственных органов России. Вы играете заметную 

роль в обеспечении работы судебной системы, оказываете содействие в исполнении 
решений органов власти. Отмечу, что благодаря работе приставов в российский бюд-
жет перечислено уже более триллиона рублей, а в пользу граждан и организаций – в 
два раза больше. Вместе с тем – и вы это сами хорошо знаете – ещё очень многое пред-
стоит сделать. Нужно совершенствовать механизмы работы, активнее использовать 
современные технологии, добиваться максимальной эффективности и открытости».

Особое внимание, по словам В. Путина, ФССП России следует уделить защите прав 
детей, прежде всего обеспечению выплаты алиментов, предоставлению жилья детям-
сиротам. Он отметил, что это не только профессиональная, но и нравственная обязан-
ность судебных приставов.

Одной из важнейших задач, стоящих перед Службой, Президент страны назвал ис-
полнение постановлений судов о выдворении за пределы Российской Федерации ино-
странных граждан, нарушивших законы Российской Федерации, в рамках реализации 
миграционной политики государства.

Директор ФССП России А. Парфенчиков выразил Президенту страны искреннюю 
благодарность за оказанную высокую честь и обязался бережно хранить и чтить зна-
мя Федеральной службы судебных приставов как вверенную святыню, реликвию и 
символ доверия государства.

Говоря о деятельности службы, он акцентировал внимание на внедрении совре-
менных технологий в рамках проводимого реформирования Федеральной службы 
судебных приставов, которые уже сегодня являются одними из самых передовых, тех-
нологически развитых систем принудительного исполнения в мире.
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Операция «Штраф»
В Удмуртской Республике началась операция «Штраф». Судебные приставы уделя-

ют особое внимание должникам, нарушившим правила дорожного движения и своев-
ременно не оплатившим штраф. Уже два неплательщика штрафов за «пьяную езду» 
лишились своих авто, их транспортные средства изъяты судебными приставами.

Если в течение 10 дней долг оплачен не будет, то авто будет передано на реали-
зацию. Часть суммы будет перечислена на погашение штрафа и услуги эвакуатора, 
оставшиеся денежные средства вернут должнику.

Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД в рамках операции «Штраф» 
проведут дежурство, применяя возможности мобильного комплекса «Автоураган».

Узнать об имеющейся задолженности достаточно просто: вся информация имеется 
в открытом доступе на официальных сайтах УФССП России по Удмуртской Республике, 
ГИБДД, МФЦ, Госуслуги. 

Водоем доступен каждому
В течение двух дней октября 2015 года с привлечением группы быстрого реаги-

рования УФССП России по Удмуртской Республике происходил демонтаж незаконно 
возведённого забора и бетонного основания.

Согласно первому решению суда забор вдоль берега Воткинского пруда уже был 
демонтирован, но должник возвёл деревянный забор с колючей проволокой снова. Со-
гласно второму решению суда собственнику незаконной постройки необходимо было 
демонтировать не только забор, но и его бетонное основание, восстановить прежние 
границы частного участка и открыть доступ гражданам к городскому водоему.

В связи с тем, что должник отказался самостоятельно исполнить решение суда, 
приставы привлекли технику и рабочих. Сейчас должнику необходимо будет опла-
тить работу подрядной организации, стоимость которой согласно смете составляет 
370 тыс. рублей. 

Своевременность перечисления денежных средств проконтролируют судебные 
приставы, в случае неоплаты к должнику будут применены меры принудительного 
взыскания.

На совещании органов исполнительной власти при Главе Удмуртской Республики 
21 сентября 2015 года управляющая отделением Надежда Лобанова рассказала о пер-
спективных проектах Фонда социального страхования РФ, направленных на повыше-
ние качества и удобства обслуживания застрахованных лиц.

Качественно новым решением является введение института социального омбуд-
смена. Рассказывая о полномочиях социального защитника, Н. Лобанова отметила 
обязательность исполнения его решений отделениями Фонда.

Значительное внимание было уделено проекту «Электронный больничный лист». 
Для Удмуртии результат внедрения электронного больничного во многом интересен 
с точки зрения снижения показателей заболеваемости, так как обуславливает вывод 
из оборота поддельных бланков «больничных» листков и, как следствие, снижение не-
обоснованного числа дней нетрудоспособности и средств на их оплату.

Еще один пилотный проект - «Единое окно» для инвалидов, ставших таковыми в 
результате травм на производстве и профзаболеваний, предполагающий интеграцию 
Фонда, бюро медико-социальной экспертизы и протезно-ортопедических предпри-
ятий. С 2011 года программы реабилитации пострадавших, оформленные бюро МСЭ, 
направляются в региональное отделение в электронном виде.

Персональный информационный навигатор для пострадавших на производстве 
позволит сориентировать инвалида о перечне и сроках обеспечения его технически-
ми средствами реабилитации в течение года.

Следующее нововведение - социальный менеджер, решающий не только организа-
ционно-технические вопросы обеспечения пострадавших на производстве, но и ока-
зывающий психологическую помощь. Отсутствие этой должности в системе Фонда в 
настоящее время не означает фактического отсутствия связи пострадавшего со спе-
циалистами отделения, которые помимо исполнения прямых должностных обязанно-
стей выступают в роли и наставника, и помощника, и консультанта.

Такая новация, как Call-центры для помощи и консультаций, проиллюстрирована 
в выступлении на примере роста сумм финансирования предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма.

Изложение перспектив развития Фонда в сочетании с показателями работы реги-
онального отделения в 2014 году и в первом полугодии 2015 года позволило присут-
ствующим на совещании оценить возможность реализации нововведений в республи-
ке и признать работу отделения успешной.

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев поблагодарил коллектив регио-
нального отделения за хорошую работу и ответственное отношение к делу.

Региональное отделение Фонда социального страхования 
РФ по Удмуртской Республике подвело итоги контрольной ра-
боты за I полугодие 2015 года: выездные проверки проведе-
ны в отношении 516 страхователей, нарушения установлены  
в 70 % проверок.

Основные нарушения, выявляемые в ходе выездных прове-
рок: 

1. Заключение работодателем с работниками договоров гражданско-правового 
характера (договоров подряда), которые фактически регулируют трудовые отноше-
ния между работником и работодателем. В 2015 году такие нарушения выявлены у 16 
работодателей, 802 гражданско-правовых договора признаны трудовыми.

В соответствии с законодательством с выплат по договорам подряда работодатель 
не уплачивает страховые взносы на обязательное социальное страхование. Однако, 
если данные договоры будут признаны трудовыми договорами, организация обязана 
уплатить страховые взносы, а так же пени и штраф.

При заключении не трудового, а гражданско-правового договора, работник не яв-
ляется застрахованным лицом, а, следовательно, лишается социальных гарантий в 
полном объеме: не получит пособие в случае болезни и в случае получения травмы на 
производстве со стойкой утратой трудоспособности.

2. Неверное определение среднего заработка или неправильное установление 
стажа работника. Зачастую бухгалтер организации не знает о других местах работы 
сотрудника, поэтому для верного исчисления пособия работник должен предоставить 
справки с предыдущих мест работы. Выплаты у работодателей в течение 2 лет до на-
ступления страхового случая определяют размер среднего заработка.

3. Несвоевременная выплата пособий. Нередко выявляются случаи, когда рабо-
тодатель нарушает установленные законодательством сроки для выплаты пособий. В 
соответствии со ст. 15 Федерального закона № 255-ФЗ работодатель назначает посо-
бия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения работни-
ка с необходимыми документами. Выплачиваться пособия должны работодателем в 
ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной 
платы.

Если у гражданина возникают сомнения в правильности исчисления пособий, а 
также, если пособие выплачивается несвоевременно или не выплачивается вообще, 
он может обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования РФ и 
по его обращению будут проведены целевые проверки.

Будни судебных приставов

Итоги контрольной работы Изменения в Фонде 
социального страхования РФ

Реклама

Богатый русский язык: писатель пи-
шет, ученик списывает, директор под-
писывает, писарь переписывает, врач 
прописывает, следователь записывает, 
инспектор выписывает, пристав опи-
сывает.

Начинаются корпоративы. Будьте 
осторожнее. Вам ещё вместе рабо-
тать...
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Из аналитических записок налоговых 
инспекций Удмуртии за 1991-1992 годы

Что происходит за один 
день в Удмуртской 

Республике?
Удмуртстат готов поделить-

ся занимательной статистикой 
(по итогам 9 месяцев 2015 года).

В Удмуртии каждый день 
в среднем на свет появляется 
61 малыш – 32 мальчика и 29 
девочек. Ежедневно умирает 
54 человека (28 мужчин и 26 
женщин), из них от болезней 
системы кровообращения – 26 
человек, новообразований – 7 
человек. Ежедневно в брак всту-
пает 32 пары.

Каждый день из республики 
уезжает 43 человека, а прибыва-
ет – 40 человек, то есть числен-
ность населения Удмуртии за 
счет миграции уменьшается на 
3 человека в день.

В среднем за день всё насе-
ление нашей республики тра-
тит на покупку товаров 537 млн 
рублей (в 2014 году – 506 млн 
рублей), то есть один среднеста-
тистический человек в день со-
вершает покупки на 354 рубля.

Несмотря на то, что денег на 
покупки тратится больше, чем 
в 2014 году, фактически проис-
ходит снижение потребления 
товаров. Например, в 2015 году 
на приготовление кастрюли 
классического борща хозяйка 
тратит на входящие в него про-
дукты на 16 рублей больше, чем 
в прошлом году.

Больше всего (32 рубля в 
день) населением расходует-
ся на покупку бензина. На одну 
поездку в день (при заправке 
10 литров бензина марки АИ-
92) автомобилисты Удмуртии в 
2015 году тратят в среднем на 
22 рубля больше, чем в прошлом 
году.

Ежедневно каждый житель 

республики тратит 26 рублей 
на покупку мяса, 13 рублей – 
кондитерских изделий, по 12 
рублей – молочных продуктов, 
хлеба и медицинских товаров.

На питание вне дома всеми 
жителями республики в день 
расходуется 34 млн рублей, как 
и в прошлом году.

Население республики еже-
дневно тратит на оплату услуг 
142 млн рублей. На каждого 
жителя в день приходится опла-
ченных услуг: медицинских 
– 7,3 рубля, образования – 6,6 
рубля, бытовых – 11,0 рубля, 
транспортных – 12,5 рубля, свя-
зи – 14,3 рубля, коммунальных – 
21,8 рубля.

В сутки автобусами перевоз-
ится 415 тыс. пассажиров, что 
меньше, чем в прошлом году, на 
20 тыс. человек.

Предприятиями республи-
ки ежедневно производится 45 
тонн кондитерских изделий, 
188 тонн – хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, 46 тонн – колбас-
ных изделий, 846 тонн – цельно-
молочной продукции, 73 тонны 
– сыров и продуктов сырных, 2,6 
млн штук яиц.

Ежедневно в республике в 
среднем добывается 29,5 тыс. 
тонн нефти, производится 614 
тонн стали и вырабатывается 
11 млн кВт-ч электроэнергии.

В республике ежедневно 
регистрируется 15 новых пред-
приятий и 19 индивидуальных 
предпринимателей (в 2014 году 
– 11 и 15 соответственно).

Каждый день строится 25 
квартир средней площадью 59 
кв. м, в прошлом году – 23 квар-
тиры площадью 61 кв. метр.

Инспекция находится в под-
вальном помещении. Постанов-
лением республиканской СЭС 
№24 от 26.08.1991 эксплуатация 
помещения из-за превышения 
ПДК формальдегида в 37 раз за-
прещена.

ГНИ по Октябрьскому району 
г.Ижевска

11 работников инспекции 
не имеют своего рабочего места 
(из-за отсутствия столов), недо-
статочно телефонных точек, на 
отдел из 19 человек уста-
новлен 1 телефон.

ГНИ по Завьялов-
скому району

Для 20 нало-
говых инспекций 
приобретено в 1991 
году 32 мотоцикла 
с коляской «Иж-
Юпитер-5». 

За счет безвоз-
мездных поступлений 
от райфинотдела Сел-
тинской налоговой инспекцией 
в пользование получен конный 
двор стоимостью 1,5 тыс. руб., 
лошадь - стоимостью 0,2 тыс. ру-
блей.

ГНИ по Удмуртской Республике

Всего состоит на учете 146 
предприятий, в течение 1992 
года поставлено на учет 18 пред-
приятий, в т.ч. 5 предприятий 
на базе бывших, 7 предприятий 
прекратило свою деятельность, 
2 предприятия приватизирова-
лось, 1 - передано в частную соб-
ственность.

ГНИ по Кезскому району

Индивидуальной трудовой 
деятельностью в 1991 году зани-
малось 22 человека, в том числе 

в сфере кустарно-ремесленных 
промыслов -12 человек (изго-
товление лопат, топорищ, коври-
ков, веретен, плетение веревок, 
катка и подшивка валенок, сбор 
лекарственного сырья, откорм 
скота).

ГНИ по Селтинскому району

Предприятия организовыва-
ют выездную торговлю в другие 
населенные пункты, получен-
ную выручку в банк не сдают, 
документы на приобретенный 

товар после его реализации 
уничтожают, в результате 

полученный доход остает-
ся не учтенным.

ГНИ по Кизнерскому 
району

За 1992 год поступило 
4 декларации, доначисле-
ний и возвратов по декла-
рациям не было. В районе 
7 предпринимателей, 2 из 
них зарегистрировались в 

конце года.
ГНИ по Киясовскому району

При проведении рейдов за-
держано 2 гражданина за тор-
говлю спиртными напитками 
без лицензий, на этих граждан 
наложен административный 
штраф в сумме 15 тыс.руб., водка 
конфискована.

ГНИ по Алнашскому району

По заготовке древесины 
проверено 50 предприятий, до-
начислены платежи за переза-
готовку древесины, начислена 
неустойка за рубку леса и заго-
товку древесины до получения 
лесорубочного билета, за нера-
циональную разделку древеси-
ны.

ГНИ по Можгинскому району

В течение года руководство 
Райпотребобщества, Хлебоза-
вода и Агроснаба неоднократно 
выходили с ходатайством перед 
Местным Советом и Исполкомом 
Райсовета об освобождении их 
от уплаты налога на прибыль и 
НДС, однако, благодаря вмеша-
тельству налоговой инспекции, 
положительные решения не 
были приняты.

ГНИ по Вавожскому району

Имели место 2 случая нега-
тивного проявления по отноше-
нию к налоговым инспекторам: 
в частном доме одного из ин-
спекторов двумя неизвестными 
выбиты стекла в окнах; по до-
роге домой из прилегающих к 
дороге кустов инспектора N за-
кидали пустыми бутылками, на-
падавшие скрылись, инспектор 
не пострадал.

ГНИ по Увинскому району

Негативное отношение к дей-
ствиям налоговых работников 
наблюдается при реализации 
Указа Президента «О правилах 
свободной торговли», как со сто-
роны приезжих торговцев, так и 
нашего населения, упрекающих 
нас в том, что мы мешаем тор-
говле.

ГНИ по Граховскому району


