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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УФНС России по Челябинской области совместно 
с территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики приглашает 
на практические семинары

Тема: «Представление налоговой 
и статистической отчетности предприятиями 

и организациями в электронном виде».
На семинары приглашаются бухгалтеры и лица, 

ответственные за предоставление отчетности в 
ИФНС и Челябинскстат.

День проведения семинара:
14 октября 2014 г.

Начало в 14:00.

Адрес: г. Челябинск, ул. Коммуны, 137-а, каб. 108.
Справки по телефонам: (351) 265-56-54, 265-58-26.

Имущественные налоги: не 
пропустите сроков уплаты

Создать бизнес становится проще 

Собственные доходы – залог 
выполнения социальных программ

Ждем собственников земли, имущества, транспорта

Создание газеты – 
дело общее!
Ровно 15 лет тому 

назад появилась газета 
«Налоговые Вести».  На 
сегодняшний день уже 
вышло 305 выпусков. 
И хотя по житейским 

меркам возраст достаточно юный, 
издание стало авторитетным игроком 
на поле информационных медиа-
ресурсов, имеет свое лицо и стиль. 
И в этом, прежде всего, заслуга авто-
ров – ведущих специалистов регио-
нального налогового ведомства, ко-
торые вкладывают в каждый номер 
частичку своей души, упорно рабо-
тая над тем, чтобы газета была инте-
ресной и познавательной.

Но самое важное и значимое для 
любого печатного СМИ – это вы, 
наши дорогие читатели. От вашего 
мнения зависит многое! Поэтому 
одна из главных целей, которую мы 
ставим перед собой — привлечение 
южноуральцев к обсуждению мате-
риалов, публикуемых на страницах 
«НВ». Мы всегда рады вашим пись-
мам, звонкам, с уважением готовы 
выслушать критические замечания 
и с благодарностью — добрые поже-
лания.

Редакционный состав и впредь 
будет приумножать сложившиеся 
профессиональные традиции, всегда 
идти в ногу со временем, оперативно 
и достоверно подходить к отражению 
публикуемой информацию. 

С Юбилеем всех нас!
Евгения ЮДИНА,

главный редактор

Уважаемые члены 
Редакционного совета! 

Уважаемые  коллеги!

Примите искренние 
поздравления со зна-
менательным собы-

тием – пятнадцатилетием со 
дня основания газеты «На-
логовые Вести»!

Конечно, 15 – еще совсем 
юный возраст, но за этой 
цифрой стоят сотни авторов, 
тысячи страниц, десятки ты-
сяч публикаций и, конечно 
же, многочисленное количе-
ство читателей самых разных 
категорий: представители 
крупного бизнеса, экономи-
сты и бухгалтеры, предпри-
ниматели и граждане.

Многое изменилось за 
годы существования печат-
ного издания: формат, мо-
дель распространения, по-
лиграфическое исполнение, 
редакционный состав. Не-
изменным было и остается 
название, а главное, миссия 
газеты – популяризация дея-
тельности налоговой службы, 
открытое и доступное изло-
жение сложных вопросов на-
логового законодательства.

Листая газетные полосы 
разных лет, можно просле-
дить за историей становления 
налоговой системы, этапами 
формирования налогового ад-
министрирования на Южном 
Урале.

Особая благодарность тем, 
кто стоял у истоков создания 
специализированного печатно-
го издание, кто заложил тради-
цию выпуска средства массовой 
информации регионального 
налогового ведомства.

Благодарю творческий 
коллектив за компетентность 
и профессионализм, с кото-
рым вы подходите к выпуску 
каждого номера. Ведь от это-
го зависит читательский ин-
терес к газете, которую ждут 
как налогоплательщики, так 
и сами сотрудники налого-
вых инспекций.

Желаю всем, кто прича-
стен к выпуску «НВ» новых 
творческих замыслов и пла-
нов, претворения их в жизнь, 
динамичной работы, здоро-
вья, семейного счастья и бла-
гополучия!

А самим «Налоговым 
Вестям» – и впредь многие 
годы оставаться надежным 

источником информации, 
лоцманом в мире налогов, 
компетентным консультан-
том и доверительным собе-
седником, с которым можно 
обсудить самые актуальные 
темы. 

Александр ПУТИН,
председатель Редакционного 
совета, руководитель УФНС 

России по Челябинской области

енников земли, имущества, транспорта



Обзор законодательства2 Газета «Налоговые вести» | № 7 (305) август–сентябрь 2014 г.

Новые права 
налогоплательщиков 
с 1 октября 2014 года 

Налогоплательщики получают право 
не выставлять счета-фактуры покупате-
лям, которые применяют специальные 
налоговые режимы, а также тем налого-
плательщикам, которые освобождены от 
НДС (ст.145). Такое право регламентиро-
вано Налоговым кодексом РФ (п.п. 1 п. 3 
ст. 169);

Поставщик вправе заявить вычет аван-
сового НДС с той суммы, которая по усло-
виям договора зачитывается в счет оплаты 
отгруженных товаров (выполненных работ 
или услуг), при этом покупатель должен 
восстановить ту же сумму налога (пп.3 п. 3 
ст. 170, п.6 ст. 172 в редакции Федерального 
закона от 21 июля 2014 № 238-ФЗ).

Новые обязанности 
налогоплательщиков 
с 1 января 2015 года

В декларации по НДС необходимо 
включать данные книги продаж и книги 
покупок (п. 5.1 ст.174). Данная норма 
относится и к организациям, применя-
ющим специальные налоговые режимы. 
Прежде всего, изменения дают возмож-
ность сотрудникам налоговых органов 
сопоставить показатели книги продаж 
и книги покупок поставщика и покупа-
теля с целью проверки правомерности 
применения налоговых вычетов.

Журналы учета счетов-фактур будут 
вестись только посредниками-комисси-
онерами и агентами, действующими от 
своего имени, а также налогоплатель-
щиками, которые действуют по договору 

транспортной экспедиции, и застрой-
щиками (п. 3.3.1 ст.169). Кроме того, не 
нужно будет регистрировать счета-фак-
туры на комиссионное вознаграждение в 
журнале учета счетов-фактур.

Налогоплательщики-посредники 
обязаны включать в декларацию све-
дения из журнала учета счетов-фактур. 
Тем самым налоговые органы полу-
чат возможность отслеживать, какие 
счета-фактуры выставил посредник 
при реализации или покупке товаров, 
например, для сравнения их с данны-
ми, отраженными комитентом (п.5.1 
ст.174).

Посредники, применяющие специ-
альные налоговые режимы, обязаны 
представлять в налоговые органы жур-
нал учета счетов-фактур в электронном 
виде не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом 
(п.5.2 ст. 174). Сведения из журнала 

учета счетов-фактур сотрудники нало-
говых органов смогут сопоставить с от-
четностью комитентов.

Если налогоплательщик  применяет 
специальные режимы налогообложе-
ния и удерживает НДС при приобрете-
нии товаров у иностранной компании 
или арендует государственное или му-
ниципальное имущество и является по-
средником, то декларацию по НДС не-
обходимо будет сдавать в электронном 
виде (п.5. ст.174 НК РФ).

Новые полномочия 
налоговых органов 

с 1 января 2015 года
Право при проведении камеральной 

проверки декларации по НДС истребо-
вать счета-фактуры, документацию, в 
том числе первичную, при выявлении 
противоречий в декларациях, а также в 
случаях, когда данные декларации по-
ставщика или журнала учета счетов-фак-
тур посредника не соответствуют отчет-
ности покупателя или комитента (п.8.1 
ст.88).

Право проведения осмотра помеще-
ний и территорий налогоплательщиков 
в случае выявления несоответствий в 
отчетности или в декларации, если за-
явлена сумма налога к возмещению (п.1 
ст.92). 

В.Н. Сухомлинова,
начальник отдела камерального контроля

Очередные поправки в налоговое законодательство регламентируют дальней-
шее расширение полномочий налоговых органов в рамках камерального контроля, 
а также вменяют новые права и обязанности налогоплательщикам.

С 22 августа 2014 года Федеральным законом от 21.07.2014 № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» введена обязательная досудебная процедура об-
жалования решений об отказе в государственной регистрации в вышестоящем органе.

Новации

Для справки
На сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru для заявителей создан электронный сервис «Уз-
нать о жалобе», с помощью которого можно получить следующую информацию:
• дату поступления обращения в налоговый орган, рассматривающий обращение, входящий номер;
• срок, к которому должно быть рассмотрено обращение;
• сведения о продлении срока рассмотрения обращения;
• реквизиты решения (ответа) по обращению (номер и дата);
• статус обращения (в стадии рассмотрения, рассмотрение завершено);
• сведения о результате рассмотрения обращения.

НДС: что меняется с 1 октября 
и что произойдет в 2015-м

При отказе в регистрации 
досудебный порядок – 
обязателен

Проверь своего 
контрагента

Решения об отказе в госу-
дарственной регистрации 
должны быть обжалова-

ны в вышестоящем органе  – 
Управлении ФНС России по 
Челябинской области или Фе-
деральной налоговой службе – 
в обязательном порядке.

Обжалование решения ре-
гистрирующего органа заинте-
ресованным лицом осущест-
вляется путем подачи жалобы, 
которая может быть представ-
лена в вышестоящий регистри-
рующий орган (УФНС) или ре-
гистрирующий орган, решение 
которого обжалуется (ИФНС), 
непосредственно или в форме 
электронного документа, под-
писанного электронной под-
писью, а также направлена по-
чтовым отправлением (ст. 25.4 
Закона № 129-ФЗ). 

Жалоба подается в уполно-
моченный орган в течение трех 
месяцев с момента, когда заин-
тересованное лицо узнало или 
должно было узнать о наруше-
нии своих прав.

Решение по жалобе при-
нимается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее получения. Этот 
срок может быть продлен на 
10 рабочих дней, если лицом 

представлены дополнительные 
документы или органу, рассма-
тривающему жалобу, требуется 
получить дополнительную ин-
формацию. 

Решение по жалобе вруча-
ется или направляется лицу, 
подавшему жалобу, не позднее 
следующего дня со дня приня-
тия решения.

В случае отмены решения об 
отказе в государственной реги-
страции регистрирующий орган 
принимает новое решение по 
документам, представленным 
для регистрации, в течение 5 
рабочих дней со дня получения 
решения вышестоящего реги-
стрирующего органа или ФНС 
России.

При отмене решения о госу-
дарственной регистрации реги-
стрирующий орган обязан вне-
сти соответствующую запись в 
аналогичный срок.

Жалоба может быть остав-
лена без рассмотрения по сле-
дующим основаниям (ст.25.5 
Закона № 129-ФЗ): 

• не подписана лицом, по-
давшим жалобу или его пред-
ставителем, либо не представ-
лены документы, оформленные 
в установленном порядке и 

подтверждающие полномочия 
представителя на ее подписа-
ние; 

• подана после истечения 
срока подачи жалобы (по исте-
чении трех месяцев);

• до принятия решения по 
жалобе от лица, ее подавшего, 
поступило заявление об отзыве 
жалобы; 

• ранее подана жалоба по 
тому же предмету и по тем же 
основаниям оспаривания; 

• имеется вступившее в за-
конную силу решение суда или 
арбитражного суда по тому же 
предмету и по тем же основани-
ям оспаривания. 

Законодательные нововведения

При ее отсутствии повыша-
ются риски сделок с недо-
бросовестными компани-

ями, следовательно, повышаются 
риски возникновения просрочен-
ной дебиторской задолженности, 
кроме финансовых потерь страда-
ет также статус и репутация орга-
низации. 

Мы живем в век интернета и 
информационных технологий. В 
настоящее время существуют раз-
личные интернет-сервисы, по-
зволяющие налогоплательщикам 
минимизировать свои риски.

Для исключения вероятности 
заключения договора с несуще-
ствующим юридическим лицом 
или индивидуальным предпри-
нимателем на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы 
предоставлена возможность про-
верить регистрационные данные 
контрагента egrul.nalog.ru. Интер-
нет-ресурс также позволяет уточ-
нить, не является ли адрес контр-
агента «массовым», не принято 
ли в отношении него решение о 
предстоящем исключении недей-
ствующих юридических лиц из 
ЕГРЮЛ, также содержит сведе-
ния, опубликованные в журнале 
«Вестник государственной реги-
страции», информацию о дисква-
лифицированных лицах и др.

Действительность паспорт-
ных данных руководства контр-
агента можно проверить на сайте 
www.services.fms.gov.ru.

Электронные ресурсы Высше-
го арбитражного суда kad.arbitr.ru, 
ras.arbitr.ru позволяют проанали-
зировать арбитражную практику с 
участием контрагента. 

Не состоит ли контрагент в 
списке недобросовестных постав-
щиков можно проверить, исполь-
зуя сайт Федеральной антимоно-
польной службы rnp.fas.gov.ru, 
не введено ли в отношении него 
исполнительное производство 
– используя сайт Федеральной 
службы судебных приставов 
www.fssprus.ru/iss/ip.

Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротстве 
www.bankrot.fedresurs.ru позволяет 
почерпнуть сведения о введении 
арбитражным судом в отношении 
должников процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве, инфор-
мацию о торгах в ходе процедуры 
банкротства и др.

Указанный перечень не яв-
ляется закрытым. Существуют и 
иные общедоступные источники. 
В ряде электронных баз данных 
органов государственной власти 
можно получить информацию о 
лицензиях, реестр государствен-
ных контрактов также является 
общедоступной информацией. Не 
стоит также забывать, что сегодня 
практически о любой более-менее 
крупной организации есть инфор-
мация в сети Интернет.

В заключении хотелось бы до-
бавить, что максимально снизить 
вероятность неблагоприятных 
последствий возможно, если ру-
ководствоваться существующими 
наработками из практики и прове-
рять контрагента всеми доступны-
ми способами.  

И.И. Тришкина,
старший государственный на-

логовый инспектор отдела анализа и 
планирования налоговых проверок

Предпринимательская деятельность 
– это самостоятельная, осуществля-
емая на свой риск деятельность, по-

этому при выборе контрагентов необходимо проявлять 
должную осмотрительность не только для исключения 
возможности неблагоприятных налогово-правовых по-
следствий.
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Будьте внимательны

Приближаются сроки уплаты имущественных налогов физическими 
лицами за 2013 год. По налогу на имущество физических лиц и транс-
портному налогу – это 5 ноября. Сроки уплаты земельного налога 
устанавливаются нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований, но не ранее 1 ноября.

Имущественные налоги: 
не пропустите сроков уплаты

Комментарий

Все разногласия по 
налоговым спорам 
теперь необходимо 

разрешать до суда в вы-
шестоящем налоговом 
органе. Данная процедура 
касается не только резуль-
татов налоговых проверок, 
но и иных действий нало-
говых органов, в том числе 
блокировки счетов, отказа 
в возмещении уплаченных 
налогов и убытков налого-
плательщика. 

Для оперативности 
урегулирования налоговых 
споров в налоговое зако-
нодательство внесены из-
менения, которыми, в том 
числе, определен порядок 
подачи и рассмотрения 
жалоб налогоплательщи-
ков на акты налоговых 
органов ненормативного 
характера, а также дей-
ствия или бездействие их 
должностных лиц (основа-
ние: Федеральный закон от 
02.07.2013 № 153-ФЗ). Из-
менения внесены с целью 
сокращения сроков рас-
смотрения жалоб и опера-
тивного восстановления 
нарушенных прав и закон-
ных интересов налогопла-
тельщиков.

Согласно действую-
щему законодательству 
жалобы (апелляционные 
жалобы) подаются в вы-
шестоящий налоговый 
орган через налоговый ор-

ган, акты ненормативного 
характера, действия или 
бездействие должностных 
лиц которого обжалуются. 
В свою очередь, нижестоя-
щий налоговый орган обя-
зан в течение трех дней со 
дня поступления жалобы 
направить ее со всеми ма-
териалами в вышестоящий 
налоговый орган, который 
уполномочен на рассмо-
трение данной жалобы. 

Поскольку такой по-
рядок направления жа-
лоб введен для удобства 
налогоплательщиков и 
оперативного урегулиро-
вания налоговых споров, 
налогоплательщикам ре-
комендуется соблюдать 
установленыый порядок и 
направлять жалобы в на-
логовый орган, результаты 
налоговых проверок, дей-
ствия (бездействие) долж-
ностных лиц которого 
обжалуются, а не в выше-
стоящий налоговый орган.

Срок рассмотрения 
вышестоящим налоговым 
органом жалобы на ре-
шение налогового органа 

по результатам налоговых 
проверок составляет один 
месяц и 15 рабочих дней 
на действия (бездействие) 
должностных лиц нало-
гового органа (п. 6 ст. 140 
НК РФ). 

Срок рассмотрения жа-
лобы может быть продлен 
руководителем вышесто-
ящего налогового органа 
еще на месяц для получе-
ния дополнительных ма-
териалов от нижестоящей 
инспекции, а также в слу-
чае представления заяви-
телем с жалобой дополни-
тельных документов. Для 
жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц 
налогового органа срок 
продления составляет 15 
рабочих дней. Продление 
срока рассмотрения жало-
бы оформляется решени-
ем, которое направляется в 
адрес налогоплательщика 
заказным почтовым от-
правлением.

Решение по жалобе в 
течение трех дней с момен-
та его принятия должно 
быть направлено в адрес 

налогоплательщика. Для 
исключения случаев не-
получения налогоплатель-
щиком решения по жало-
бе следует в самой жалобе 
указать адрес фактическо-
го нахождения организа-
ции или адрес местожи-
тельства. 

Ю.К. Васильева,
зам. начальника отдела
досудебного урегулиро-

вания налоговых споров

Как оперативно 
урегулировать спор 

С 2014 года действует обязательная процедура досудебного урегулирова-
ния налоговых споров для всех налогоплательщиков – юридических и фи-
зических лиц. 

К сведению
П р е д с т а в л е н и е 

гражданином жалобы 
по интернету не гаран-
тирует защиту персо-
нальных данных и не-
разглашение сведений, 
содержащихся в об-
ращениях и ответах на 
них и касающихся их 
частной жизни, поэто-
му решение по такой 
жалобе направляется в 
адрес налогоплатель-
щика заказным пись-
мом по месту житель-
ства заявителя.

Для справки
Сведения о ходе и результатах рассмотрения жалоб можно оперативно узна-

вать в сервисе «Узнать о жалобе», размещенном на сайте ФНС России nalog.ru. Для 
получения информации нужно указать ИНН, название организации либо ФИО 
физического лица, входящий номер обращения. Данные по каждому документу 
обновляются ежедневно и хранятся в течение года. Интернет-ресурс оптимизирует 
процедуру досудебного урегулирования налоговых споров, освобождая налогопла-
тельщика от необходимости звонить в инспекцию и уточнять результаты рассмо-
трения обращения.

О важности полноты и своевре-
менности уплаты физически-
ми лицами имущественных 

налогов говорит то, что уплаченные 
суммы полностью поступают в кон-
солидированный бюджет области 
и расходуются на нужды региона и 
муниципальных образований, на 
социальную поддержку населения 
(субсидии на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, частичная компен-
сация родительской платы за содер-
жание ребёнка в государственном 
или муниципальном образовательном 
учреждении).

Своевременность уплаты нало-
гов важна и самому налогоплатель-
щику, ведь за каждый день просроч-
ки начисляются пени, которые он 
будет обязан уплатить.

Многие налогоплательщики на 
сегодняшний день уже исполнили 
свою обязанность по уплате налогов 
на основании полученных налого-
вых уведомлений.

На 1 сентября 2014 года досрочная 
уплата имущественных налогов соста-
вила более 800 млн рублей.

Неуплата налога влечет за собой 
принятие налоговыми органами мер 
взыскания задолженности за счёт иму-
щества должника в судебном порядке 
через службу судебных приставов. Так, 
в 2013 году судебными приставами 
возбуждено 57,1 тысяч исполнитель-
ных производств по взысканию задол-
женности по имущественным налогам 
физических лиц за счёт их имущества 
на сумму 357,5 млн рублей. 

А.И. Стрижак,
старший государственный налоговый 

инспектор отдела урегулирования
задолженности и обеспечения про-

цедур банкротств

Дайджест документов
Приказом ФНС России от 23.04.2014 № ММВ-7-3/250@ 

утверждена форма заявления об утрате права на применение 
патентной системы налогообложения и о переходе на общий 
режим налогообложения (зарегистрировано в Минюсте России 
05.06.2014 № 32583).

ФНС России в письме от 11.08.2014 № ГД-4-3/15717@ 
направила для сведения и использования в работе согласо-
ванную с Минфином России (письмо от 25.06.2014 № 03-03-
10/30606) позицию по вопросу учета в целях налога на при-
быль организаций расходов в виде надбавок к заработной 
плате за непрерывную работу на предприятии.

ФНС России в письме от 12.08.2014 № ГД-4-3/15833@ 
проинформировала по вопросу заполнения налоговой декла-
рации по налогу на прибыль организаций в части доходов от 
долевого участия в организациях.

ФНС России в письме от 12.08.2014 № ГД-4-3/15825@ на-
правила для сведения и использования в работе разъяснения 
Минфина России (письмо от 21.07.2014 № 03-04-07/35645) по 
вопросу налогообложения средств, полученных в виде гран-
тов на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, и еди-
новременной помощи на бытовое обустройство начинающих 
фермеров. 

ФНС России в письме от 13.08.2014 № АС-4-3/15905@ 
направила для сведения и использования в работе письмо 
Минфина России от 18.07.2014 № 03-11-09/35501 по вопро-
су правомерности применения системы налогообложения в 
виде ЕНВД для отдельных видов деятельности автономной 
некоммерческой организацией, единственным учредителем 
которой является юридическое лицо.

ФНС России в письме от 13.08.2014 № АС-4-3/15948@ 
проинформировала об официальном опубликовании приказа 
ФНС России от 23.06.2014 № ММВ-7-3/327@ «Об утвержде-
нии формы и формата представления расчета суммы утилиза-
ционного сбора в отношении колесных транспортных средств 
(шасси) в электронном виде» в «Российской газете» № 6452 от 
12.08.2014.

ФНС России в письме от 14.08.2014 № АС-4-3/16135@ на-
правила для сведения и учета в работе письмо Минфина Рос-
сии от 09.07.2014 № 03-06-05-01/33375 по вопросу несоответ-
ствия Правил учета газа, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 30.12.2013 № 961, нормам налогового законодатель-
ства в части исчисления и уплаты НДПИ.

ФНС России в письме от 20.08.2014 № СА-4-3/16564@ 
направила для сведения и использования в работе согласо-
ванную с Минфином России (письмо от 11.08.2014 № 03-
03-10/39800) позицию по вопросу учета в целях исчисления 
налога на прибыль расходов, связанных с командированием 
работников выходные дни.

ФНС России в письме от 22.08.2014 № СА-4-3/16721@ на-
правила для сведения и использования в работе письмо Мин-
фина России от 13.08.2014 № 03-07-15/40302 о применении 
счетов-фактур при изменении цены (тарифа) и (или) уточне-
нии количества (объема) отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) после отгрузки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), но до составления и выставления про-
давцом покупателю счета-фактуры.

ФНС России в письме от 26.08.2014 № СА-4-3/16879@ на-
правила для сведения и использования в работе письмо Мин-
фина России от 16.06.2014 № 03-07-15/27306 о применении 
вычетов налогоплательщиком, являющимся одновременно 
инвестором, заказчиком и застройщиком, по расходам, свя-
занным с содержанием подразделения, осуществляющего 
контроль за ходом строительства и технического надзора.

ФНС России в письме от 29.08.2014 № АС-4-2/17341@ на-
правила для сведения и использования в работе письмо Мин-
фина России от 07.08.2014 № 03-02-РЗ/39142 по вопросу о 
порядке заверения копий документов на бумажном носителе, 
представленных в налоговые органы.

ФНС России в письме от 17.09.2014 № ГД-4-3/18758@ 
направила для сведения и использования в работе письмо 
Минфина России от 08.09.2014 № 03-07-15/44970 о порядке 
оформления единого корректировочного счета-фактуры в от-
ношении товаров (работ, услуг), имеющих одинаковое наиме-
нование (описание) и цену (тариф).

ФНС России в письме от 18.09.2014ГД-4-3/18907@ напра-
вила для использования в работе письмо Федеральной служ-
бы по тарифам РФ от 02.09.2014 № СН-9625/9 по вопросу 
расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении 
газа горючего природного и газового конденсата.

ФНС России в письме от 18.09.2014 №  ГД-4-3/18838@ 
направила для сведения и использования в работе согласо-
ванную с Минфином России (письмо от 03.09.2014 №03-03-
10/44000) позицию по вопросу учета представительских рас-
ходов некоммерческих организаций.

ФНС России в письме от 19.09.2014 № ГД-4-3/19182@ 
разъяснения Минфина России (письмо от 03.09.2014 №03-03-
10/44184) по вопросу налогообложения обязательных плате-
жей, уплачиваемых некоммерческой организации.  

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 

«АНКЕТИРОВАНИЕ»
www.nalog.ru
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Подсказка №1
Если уведомление до сих пор 

не получено, рекомендуется обра-
титься в налоговый орган по месту 
регистрации объекта налогообло-
жения для получения сведений о 
подлежащих уплате суммах нало-
гов и получить квитанции для их 
уплаты.

Подсказка №3
При несогласии с суммой нало-

га, указанной в уведомлении или 
отражённой в «Личном кабинете», 
рекомендуется провести сверку в 
налоговой инспекции либо путём 
направления запроса (письменно 
или по интернету). 

Подсказка №2
Узнать о задолженности, перепла-

те, объектах собственности, распеча-
тать квитанции для уплаты налогов, 
уплатить через банк-онлайн позво-
ляет сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» на 
сайте www.nalog.ru. Получить доступ 
к ресурсу можно в любой налоговой 
инспекции по предъявлению пас-
порта.



Визитная карточка

– Михаил Иванович, 
как обстоят дела с упла-
той налогов?

– Поскольку наш район 
сельскохозяйственный, то 
и налоги поступают только 
от сельскохозяйственных 
производств. Вот у Сергея 
Петровича (директор СПК 
«Подовинное» – прим. ав-
тора), к его чести, вообще 
нет задолженности ни по 
каким платежам. Все на-
логи вносит своевременно, 
поэтому и работой его до-
вольны. Стабильный кол-
лектив, стабильные посту-
пления.

– Много там работа-
ет людей?

– Около 220 человек. 
Это одно из энерговоору-
женных хозяйств и одна из 
самых высоких производи-
тельность труда по области 
и по Российской Федера-
ции. Средняя зарплата по 
хозяйству – около 30 ты-
сяч рублей. Люди приез-
жают на работу из раз-
ных населенных пунктов. 
Технопарк, в основном, 
импортный: высокопро-
изводительные трактора, 
технологические операции 
выполняются циклически. 
Все работы – и полевые, и 
заготовка кормов, и уборка 
урожая – рассматриваются 
как единый цикл.

Если говорить о районе 
в целом, то территория до-
тационная, процентов 88 
мы получаем в виде субси-
дий из областного бюджета 
на содержание бюджетной 
сферы. И только 12 про-
центов – а это около 140 
миллионов рублей – дохо-
ды, формируемые на тер-
ритории района. 

За последние 4 года 
собственные доходы вы-
полняем и перевыполняем. 
Основная статья доходов – 
этот НДФЛ, поэтому с уче-
том поднятия заработной 
платы бюджетникам до-
полнительно получили по-
рядка 16 миллионов рублей 
собственных доходов и, 
конечно, это стало серьез-
ным подспорьем в реше-
нии социальных программ 
этого года. Шесть милли-
онов направили на ремонт 

центральной районной 
больницы, 3,5 миллиона 
– на капитальный ремонт 
детского сада в селе Кара-
кульском, где с 70-го года 
не велось никаких работ. 
Сейчас там заканчивается 
побелка-покраска и через 
дней 10 мы его запускаем. 

– Откуда идет фи-
нансирование?

– Это наши собствен-
ные социальные програм-
мы, деньги выделены из 
местного бюджета. Что ещё 
можно сказать.… Восста-
навливаем Дом культуры на 
условиях софинансирова-
ния: один миллион рублей 
выделило по распоряже-
нию Губернатора области 
Бориса Александровича 
Дубровского Министер-
ство культуры и 1,5 милли-
она – из дополнительных 
доходов местного бюджета. 
Здание находилось в ава-
рийном состоянии, упало 
перекрытие. Было приня-
то решение восстановить. 
Надеемся к концу года за-
пустить его в работу: фойе, 
комнаты для кружковой 
работы, пока, правда, без 
зрительного зала. 

– Каким образом 
работаете с неплатель-
щиками налогов?

– В районе создана 
рабочая группа, которую 
возглавляю я, куда входят 
представители федераль-
ных ведомств – Пенси-
онного фонда, Фонда со-
циального страхования, 
членом группы является 
и Татьяна Михайловна 
Новицкая (заместитель 
начальника Межрайонной 
ИФНС России № 10 – прим. 
автора). Со всеми активно 
сотрудничаем и работаем: 
когда на своих заседания 
приглашаем руководите-
лей, кто должен налоговые 
и неналоговые платежи, 
детально с ними разбира-
емся. Результат есть, но он 
ни такой на 100 процентов, 
какой бы нам хотелось. 

Работающим в селе на 
производстве сельскохо-
зяйственной продукции 
сегодня сложно. Есть у 
нас КХП «Октябрьское». 
Объемы большие, со-

лидные. Но, как говорят, 
рассчитаться смогут толь-
ко по окончанию года, с 
учетом собранного уро-
жая и его реализации. А 
бюджетникам-то есть надо 
каждый день. 

– Как в этом году с 
урожаем зерновых?

– Район занимается и 
твердой пшеницей, но в 
ней очень важен такой по-
казатель, как стекловид-
ность. А такие осадки, ко-
торые выпали в прошлом 
году и особенно нынче в 
июле – четыре месячные 
нормы – привели к гибе-
ли картофеля и овощных 
культур на личных под-
собных участках, отрица-
тельно сказалось на раз-
витии твердой пшеницы и 
в целом на зерновых. Не-
достаток солнца и тепла, 
переувлажнение, ничем 
не компенсируется и при-
водит к гибели посевов, в 
том числе и технических 
культур. В любом случае 
надеемся, что сбор зерна 
по району составит 10-12 
центнеров с гектара. Все-
го 104 тысячи га посевов, 
надеемся около 100 тысяч 
тонн собрать.

– Это хороший резуль-
тат?

– Ну, не максимальный, 
но выше среднего. 

– Насколько интерес-
на Ваша территория ин-
весторам? Есть ли они?

– Сегодня к нам приш-
ли «Сады России». Круп-
ный серьезный инвестор. 
Ежедневно отправляет по 
всему миру около 20 ты-
сяч посылок семян. Зани-
мается развитием цветов, 
кустарниковых, плодовых 
деревьев. Работают уже 2 

года на базе хозяйства села 
Барсучье, это около 5 тысяч 
га земли.

В этом году засеяли по-
рядка 1,5 тысяч га зерно-
вых и где-то 1700 га бело-
го люпина. Это бобовая 
масляничная культура. 
Если сейчас сою называ-
ют вторым хлебом, также 
и белый люпин такого же 
направления. Сои мы по-
рядка 3 тысяч га посеяли 
в этом году. Из нее полу-
чают растительное масло, 
соевое молоко. Шрот со-
евый используют на корм 
животным в качестве вы-
сокобелковой добавки 
для увеличения надоя на 
фуражную корову, сбалан-
сируется по белку рацион 
животных. Это способству-
ет увеличению и привесов, 
и надоев молока от коровы. 
Люпин также дает масло, 
жмых, шрот.

Руководитель предпри-
ятия не просто хотел занять 
землю и вырастить какой-
то вид злаковых культур, а 
добивается производства 
такого, что дает макси-
мальную прибыль. 

– Михаил Иванович, в 
чем интерес территории 
от такого инвестора?

– Нам важно, чтобы 
работали на нашей земле, 
которую передали в аренду. 
Люди имели работу, шли в 
бюджет налоговые отчис-
ления и неналоговые пла-
тежи от арендной платы.

Мы пошли по такому 
пути: если есть желание 
выкупить муниципальную 
землю под сельскохозяй-
ственное производство. Те 
же «Сады России» купили 
1,5 тысячи гектаров, это 
для нас нормально. Хотим 
добиться, чтобы и земля 
была закреплена, и мы по-
лучили дополнительные 
доходы в бюджет. Сегодня 
у нас порядка 30 тысяч га 
земли, в том числе и пае-
вая, не используется.

Это – дополнительный 
резерв для развития эконо-
мики, поэтому занимаемся 
этим вопросом.

Например, в прошлом 
году прекратило деятель-
ность одно из хозяйств 
– это порядка 13 тысяч 
гектаров. Сумели найти 
предпринимателя, кото-
рый организовал ИП и де-
вять тысяч гектаров земли 
из этого хозяйства (в том 

числе и паевой) взял в рабо-
ту.

– Что он делает на 
этой земле?

– Производит зерновые 
культуры, организовыва-
ет рабочие места. 50-60 
человек получили работу. 
Конечно, еще идет период 
становления, первый год. 
Надеемся, что удастся со-
хранить животноводческие 
помещения от прежнего 
хозяйствующего субъекта, 
и будет заниматься раз-
витием мясного живот-
новодства. Сегодня у него 
порядка 300 коров мясного 
направления.

– Какую зарплату по-
лучают в районе?

– В среднем по району 
зарплата в бюджетной и 
внебюджетной сфере – 14 
тысяч рублей, в аграрном 
секторе – порядка 10-11 
тысяч, а в таких хозяйствах, 
как СПК «Подовинное», – 
30 тысяч, АГРО – 20 тысяч.

– Много ли въезжает 
в территорию?

– Статистика тако-
ва, что идет естественная 
убыль (рождается меньше, 
чем умирает). Миграция 
тоже не в пользу района. 
Оно и понятно: раньше 
здесь действовали предпри-
ятия обрабатывающей про-
мышленности. Например, 
в 30-е и 40-е годы специ-
ально развивалась местная 

Для справки: 
Михаил Иванович Молчан родился 30 января 1956 

года в п. Известковый завод Сосновского района Че-
лябинской области.

Окончил Челябинский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства по специаль-
ности «инженер-механик» и Российскую академию 
государственной службы по специальности «юрист».

Работал инженером по эксплуатации МТП; вто-
рым, а затем первым секретарем Октябрьского РК 
ВЛКСМ; секретарем партийного комитета совхоза 
«Крутоярский»; председателем колхоза «Больше-
вик»; директором ТОО «Новомосковское».

С 1996 по 2005 годы, а затем с 2010 года и по на-
стоящее время –Глава Октябрьского района.

Награжден медалью Ордена «За заслуги перед От-
ечеством» второй степени, знаком отличия «За заслу-
ги перед Челябинской областью».

Женат, трое детей, трое внуков.
Увлечения: охота, рыбалка.

ЦИФРА
Налог на имущество 

физических лиц

Планируем собрать 

2,5 млн 
рублей, 

на 1 сентября уже 
получено около 

1 млн 
рублей. 
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Знакомьтесь, очередной гость рубрики «Визитная карточка» 
Глава Октябрьского муниципального района Михаил Иванович 
Молчан.

Собственные доходы – залог 
выполнения социальных программ
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промышленность: вален-
ки, галицы, халаты – всё 
шилось на местах. Людям 
было, где работать, шли на-
логи в бюджет. В 90-е годы 
эти предприятия не смогли 
выдержать конкуренцию и 
перестали существовать.

Сегодня в районе нет 
ни одного промышленного 
предприятия. Есть только 
один молочный коопера-
тив, который перерабаты-
вает до 20 тонн молока. Из-
готавливается приличная 
по качеству продукция. На 
выставках их продукция 
уходит просто влет.

– А как работает ма-
лый бизнес? 

– Действует 429 субъек-
тов малого предпринима-
тельства, из них 31 малое 
предприятие, 362 индиви-
дуальных предпринимате-
ля и 35 крестьянско-фер-
мерских хозяйств, доля 
занятых в малом бизнесе 
составляет 20,3% от чис-
ленности занятых в эконо-
мике Октябрьского муни-
ципального района (1252 
человека).

Около 500 предпри-
нимателей закрыли свой 
бизнес из-за увеличения 
страховых отчислений в 
Пенсионный фонд. Если 
сравнивать предпринима-
тельскую деятельности в 

городе и на селе, то здесь 
гораздо сложнее зани-
маться. Ведь товарооборот 
ниже, оборачиваемость 
рубля по времени тоже бо-
лее длительная. Даже вну-
три района, если сравнить 
райцентр – 7 тысяч – и 
населенный пункт, где про-
живает 100-300 человек на-
селения, конечно, разница 
есть: и сколько человек в 
магазин зайдет, и сколько 
сделает покупки. А при-
быль от малого бизнеса со-
всем небольшая, всего око-
ло 5-ти процентов…

– Чем помогает ад-
министрация?

– В районе принята 
специальная программа, 
которой предусмотрено 
ежегодное выделение 100 
тысяч рублей в виде гран-
тов. В текущем году район 
подал заявку на участие 
в программе софинанси-
рования муниципальных 
программ, дополнительно 
из федерального бюджета 
выделено 500 тысяч рублей. 
Действует общественный 
Координационной Совет 

по развитию малого и сред-
него бизнеса, где обсужда-
ются актуальные вопросы, 
проводится экспертиза 
нормативно-правовых ак-
тов. Например, на уровне 
2008 года сохранены кор-
ректирующие коэффици-
енты (К2), учитывающие 
местные условия предпри-
нимательской деятель-
ности по ЕНВД; создан 
Информационно-консуль-
тационный центр, где уста-
новлена правовая система 
«Гарант»; проводятся семи-
нары, «круглые столы».

Всех предпринимате-
лей объединяет множество 
личностных качеств – они, 
несомненно, инициатив-
ные, настойчивые, энер-
гичные люди. Но особенно 
хотелось бы выделить труд 
наших сельских предпри-

нимателей, тех, кто все 
еще верит в возрождение 
села и, несмотря на мини-
мальную прибыль, иногда 
даже «работая в ноль», про-
должают работать там, где 
«успешные управленцы» 
– гипермаркеты, сетевые 
магазины, модные супер-
маркеты, – работать даже 
не собираются ввиду отсут-
ствия прибыли.

Работающие в сельской 
местности предпринима-
тели незаменимы в сфере 
сельского хозяйства, услуг, 
в торговле, во многих дру-
гих отраслях. Они вносят 
достойный вклад не только 
в развитие экономики, но 
и в решение наших общих 
социальных задач. 

Беседовала
Евгения ЮДИНА, 

главный редактор

ЦИФРА 

9900 
голов 

крупнорогатого скота  
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Визитная карточка

Фотографии предоставлены Администрацией Октябрьского муниципального района

УФНС России 
по Челябинской области 

• старший государственный  налоговый инспектор отдел 
работы с налогоплательщиками

Документы принимаются с 11 сентября 2014 года по 
01 октября 2014 года по адресу: 454080, Челябинск, 
пр. Ленина, 79, кабинет 418.

Контактные телефоны:  (351) 728-26-63, 728-25-83.

ИФНС России 
по Калининскому району г.Челябинска

Прием документов 
с 12 сентября 2014 года по 02 октября 2014 года.

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок № 4

Прием документов с 19 сентября по 09 октября 2014 года

• старший специалист 2 разряда отдела камеральных про-
верок № 2

Документы принимаются по адресу: 454084, Челябинск, 
ул. Тагильская, 60-а, кабинет 29.

Контактный телефон: (351) 728-30-13.

ИФНС России 
по Советскому району г. Челябинска

• государственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок №3

Документы принимаются с 10 по 30 сентября 2014 года 
по адресу: 454048, Челябинск,  ул. К.Либкнехта, кабине-
ты 302, 303.

Контактный телефон:  (351) 728-35-61.

ИФНС России по Тракторозаводскому 
району г. Челябинска

Прием документов с 11 сентября по 01 октября 2014 года

• государственный налоговый инспектор  отдела выезд-
ных проверок

Прием документов с 18 сентября по 08 октября  2014 года

• главный государственный  налоговый инспектор отдела 
выездных проверок 

Документы принимаются по адресу: 454007, Челябинск, 
ул. 40-летия Октября, дом 25.

Контактный телефон: (351) 728-36-24.

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Челябинской области

Прием документов с 12 сентября по 02 октября 2014 года

• старший государственный налоговый инспектор отдела 
выездных проверок 

Прием документов с 16 сентября  по 06 октября 2014 года

• старший специалист 3 разряда отдела урегулирования 
задолженности и обеспечения процедур банкротства 

Прием документов с 18 сентября по 08 октября 2014 года

• государственный налоговый инспектор отдела выезд-
ных проверок

Прием документов с 23 сентября по 13 октября 2014 года

• государственный налоговый инспектор отдела каме-
ральных проверок № 2

Документы принимаются по адресу: 455045, Магнито-
горск,  ул. Ворошилова, 12-б, кабинет  313а.

Контактный телефон: (3519) 55-53-23.

Межрайонная ИФНС России № 19 
по Челябинской области

• государственный налоговый инспектор отдела вы-
ездных проверок – 2 вакансии

Документы принимаются с 12 сентября 2014 года по 02 ок-
тября 2014 года по адресу: 457220, Челябинская область, 
Чесменский район,  с. Чесма, ул.Ленина, 76, кабинет № 25.

Контактный телефон:  (351-69) 2-11-75.

Полная информация об условиях проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей в 
территориальных налоговых органах размещена на 
интернет-сайте www.nalog.ru 

ВакансииВакансии
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Патентная си-
стема налого-
обложения в 

том виде, в котором 
она есть сейчас, су-
ществует с 1 января 
2013 года.

Целью возникно-
вения нового специ-
ального налогового 
режима являлось 

налоговое стимули-
рование развития 
малого предприни-
мательства на основе 
совершенствования 
упрощенной систе-
мы налогообложе-
ния индивидуальных 
предпринимателей 
на основе патента. 

Применение па-
тентной системы на-
логообложения явля-
ется добровольным, 
то есть перейти на 
данный спецрежим 
налогоплательщик 
может по собствен-
ному усмотрению.

Преимущества  
патентной системы 

налогообложения 
заключаются в про-
стоте ведения учета 
и в освобождении 
лиц, находящихся 
на патенте, от сово-
купности налогов, 
уплачиваемых при 
обычном режиме на-
логообложения.

Например, по-
лучение патента по 
виду деятельности 
«оказание автотран-
спортных услуг по 
перевозке грузов ав-
томобильным транс-
портом» заменяет 
собой уплату налога 
с доходов, получае-

мых ИП, именно по 
этому виду деятель-
ности.

Стоимость патен-
та по конкретному 
виду деятельности 
можно определить, 
умножив потенци-
ально возможный 
доход на установлен-
ную законом ставку 
налога, равную 6%.

В 2014 году патент 
можно оформить на 
61 вид предприни-
мательской деятель-
ности.

Это обсуждается в СМИ
Предлагаем вниманию читателей новую рубрику, где на страницах НВ будем рассказывать, какие 
вопросы региональному налоговому ведомству задают представители средств массовой информа-
ции. А ведь то, что интересует журналистов, достаточно бойко обсуждается в обществе.

Налоговые инспекции Челябинска 
приглашают на бесплатные семинары 

Как заполнить декларацию 
о доходах и вернуть налог?

2 октября
ИФНС России по Ленинскому району г. Челябин-

ска (ул. Суркова, 25)
Начало в 16:00.

8 октября
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 16:00.

9 октября
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6). 
Начало в 16:00.

ИФНС России по Советскому району г. Челябин-
ска (ул. К. Либкнехта, 2). 

Начало в 16:00.

ИФНС России по Тракторозаводскому району 
г. Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 

Начало в 16:00. 

11 октября
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 13:00.

15 октября
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

16 октября
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 18:00.

22 октября
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

25 октября
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 12:00.

30 октября
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 17:00.

Малый бизнес: с чего начать 
и как правильно платить налоги? 

8 октября
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

16 октября
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (ул. К. Либкнехта, 2). 
Начало в 16:00.

ИФНС России по Тракторозаводскому району 
г. Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 

Начало в 14:00. 

22 октября
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 16:00.

23 октября
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 10:00.

30 октября
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6). 
Начало в 16:00.

Полная информация о графике проведения тер-
риториальными налоговыми органами семинаров 
размещена на интернет-сайте www.nalog.ru 

Доли патентов по видам деятельности

13 %

21 %

Розничная торговля

Перевозка грузов автотранспортом

Изготовление мебели

Иное

9 %

Репетиторство

6 %
6 %

5 %
5 %

Производство монтажных
и электромонтажных работ

Перевозка пассажиров автотранспортом

Сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
земельных участков

35 %

Семинары

При списании 
задолженно-
сти с баланса 

кредитной организа-
ции у клиента возни-
кает экономическая 
выгода в виде эко-
номии на расходах 
по возврату сумм ос-

новного долга и (или) 
процентов по нему 
и, соответственно, 
доход, подлежащий 
обложению налогом 
на доходы физиче-
ских лиц по налого-
вой ставке в размере 
13 %.

При прощении 
банком задолжен-
ности по основному 
долгу (кредиту), дол-
га и (или) процентов 
по нему, с должника 
снимается обязан-
ность по возврату 
основного долга 
(кредита), а также 
процентов по кре-
дитному договору. 
Соответственно, у 
него появляется воз-
можность распоря-

жаться денежными 
средствами по своему 
усмотрению. То есть, 
у человека возника-
ет экономическая 
выгода в денежной 
форме. Поэтому сум-
ма основного долга 
(кредита), а также 
суммы долга в виде 
процентов по креди-
ту, прощенные бан-
ком физическому 
лицу, подлежат об-
ложению налогом на 
доходы физических 
лиц в общеустанов-
ленном порядке по 
ставке 13 процентов. 
Дохода в виде мате-
риальной выгоды от 
экономии на про-
центах за пользова-
ние кредитом у заем-

щика не возникает. 
Ведь при прощении 
долга уплата процен-
тов по полученным 
заемным (кредит-
ным) средствам не 
производится.

При получении 
налогоплательщи-
ком от банка такого 
дохода, подлежащего 
налогообложению, 
банк признается на-
логовым агентом и 
обязан исполнять 
обязанности, предус-
мотренные для нало-
говых агентов статья-
ми 226 и 230 НК РФ.

В случае отсут-
ствия выплат нало-
гоплательщику ка-
ких-либо доходов в 
денежной форме, за 

счет которых можно 
удержать исчислен-
ную сумму налога, 
банк обязан пись-
менно сообщить на-
логоплательщику и 
налоговому органу 
по месту своего уче-
та о невозможности 
удержать налог и 
сумме налога.Обя-
занности по исчисле-
нию и уплате налога 
на доходы физиче-
ских лиц, а также по 
представлению нало-
говой декларации в 
отношении доходов, 
при получении кото-
рых не был удержан 
налог налоговым 
агентом, возлагаются 
на самого налогопла-
тельщика. 

Малый бизнес выбирает патент

Субъекты предпринимательства: цифры и факты

Как взыскивается списанная по кредиту задолженность

Кстати
За 8 месяцев 2014 года поступило в бюд-

жет 25,7 млн рублей налога, уплачиваемого 
в связи с применением патентной системы 
налогообложения.

Подсказка
Самостоятель-

но рассчитать сто-
имость патента 
позволяет регио-
нальный сервис 
«Налоговый кальку-
лятор», размещен-
ный на сайте ФНС 
России nalog.ru.

Для справки
6 402 рубля – средняя годовая стоимость 

патента в Челябинской области при мини-
мальном потенциально возможном доходе 
100 тысяч рублей в год.

Игорь НЕСМИЯНОВ,
начальник отдела налогообло-
жения юридических лиц

Инна СИЗОВА, 
зам. начальника отдела на-
логообложения имущества и 
доходов физических лиц

Ольга СУЛКОВСКАЯ, 
начальник аналитического 
отдела 

Совокупная за-
долженность 
по налогам и 

сборам, пеням и на-
логовым санкциям в 
бюджетную систему 
Российской Феде-
рации на 1 сентября 
2014 года составила 
18 750 805 тыс ру-
блей, в том числе: по 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
п р е д п р и н и м а т е -
лям – 16 310 603 тыс 
рублей; по физиче-
ским лицам – 2 440 
202 тыс рублей. На 
01.01.2014 задолжен-
ность составляла 19 
666 079 тыс рублей, в 
том числе: по юриди-
ческим лицам и ин-
дивидуальным пред-
принимателям – 16 
749 135 тыс рублей; 
по физическим ли-
цам – 2 916 944 тыс 
рублей. Таким обра-
зом, за 8 месяцев те-

кущего года совокуп-
ная задолженность 
снизилась на 915 274 
тыс рублей, или на 4,7 
процента, в том чис-
ле: по юридическим 
лицам и индивиду-
альным предприни-
мателям – на 438 532 
тыс рублей, или на 2,6 
процента; по физиче-
ским лицам – на 476 
742 тыс рублей, или 
на 16,3 процента.

На 01.09.2014 
года в 
н а л о г о -

вых органах области 
зарегистрировано 
106605 юрлиц и 84217 
ИП. С 01.09.2013 по 
01.09.2014 количество 
юрлиц увеличилось 
на 809 единиц, ИП 
уменьшилось на 2581. 
За январь-август теку-
щего года на Южном 
Урале зарегистриро-
вано 6932 юрлица и 
9497 ИП.

За восемь ме-
сяцев 2014 
года от 

налогоплательщи-
ков, находящихся 
на территории об-
ласти, в консолиди-
рованный бюджет 
Российской Феде-
рации перечислено 
97,4 млрд рублей 
налогов и сборов. 
Относительно ана-
логичного периода 
прошлого года их 
объем вырос на 11,9 
процента, или 10,3 
млрд рублей. 

Платежи налого-
плательщиков, при-
меняющих специ-
альные налоговые 
режимы, составили 
4,5 млрд рублей, 
что на 5,6 процента 
выше уровня ана-
логичного периода 
прошлого года. 

Основная сумма 
поступила в виде 

единого налога, 
взимаемого в свя-
зи с применением 
упрощенной си-
стемы налогообло-
жения, — 3,4 млрд 
рублей, темп роста 
составил 107,4 про-
цента. 

Единый налог 
на вмененный до-
ход для отдельных 
видов деятельности 
увеличился на 0,6 
процента, до 963,7 
млн рублей. 

Марина БЫКОВА, 
начальник отдела регистра-
ции и учета налогоплатель-
щиков

Александр ЖЕРЕБЦОВ, 
начальник отдела урегу-
лирования задолженности 
и обеспечения процедур 
банкротства
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Реализация «дорож-
ной карты» призвана 
оптимизировать про-

цедуры, связанные с госу-
дарственной регистрацией 
юридического лица, умень-
шив количество таких про-
цедур, их общую продол-
жительность и стоимость.

В первом полугодии 
2014 года законодательство 
РФ в отношении госу-
дарственной регистрации 
претерпело существенные 
изменения, что явилось  
следствием выполнения ос-
новных мероприятий пла-
на – принятие соответству-
ющих нормативных актов в 
целях совершенствования 
законодательства о реги-
страции и оптимизации 
самих регистрационных 
процедур: сокращение сро-
ков и упрощение процедур 
регистрации.

Если в 2011 году для соз-
дания бизнеса заявителю 
необходимо было пройти 
9 этапов, то в 2014 году ко-
личество этапов сократи-
лось до 4-х. 

Количество рабочих 
дней, необходимых для  
регистрации предприятия, 
также поэтапно снижает-
ся: с 15 дней в 2011 году до 
8 дней в 2014 году.

Большое внимание уде-
ляется вопросу оптими-
зации деятельности ФНС 
России при помощи вне-
дрения современных ин-
формационных коммуни-
кационных технологий по 
развитию бесконтактных 
способов взаимодействия 
с налоговыми органами, 
в том числе при государ-
ственной регистрации 

юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, существенно 
снижаются администра-
тивные барьеры, упроща-
ются многие процедуры, 
эффективно внедряется 
специальное программное 
обеспечение и электрон-
ные сервисы.

Так, для государствен-
ной регистрации физи-
ческого лица в качестве 
индивидуального пред-
принимателя с использо-
ванием сервиса «Подача 
заявки на государственную 
регистрацию индивидуаль-
ных предпринимателей и 
юридических лиц» в инте-
рактивном режиме через 
сеть Интернет, в том числе 
при помощи мобильных 
устройств, реализована 
возможность направления 
документов в электронном 
виде.

Посетить налоговый 
орган необходимо будет 
только для получения до-
кументов, подтверждаю-
щих факт государственной 
регистрации. При исполь-
зовании данного способа 
государственной регистра-
ции физические лица об-
служиваются в инспекции 
в приоритетном порядке. 
Для этого необходимо со-
общить уникальный номер 
заявки и предоставить до-

кумент, удостоверяющий 
личность (паспорт). Ин-
терактивным сервисом в 
первом полугодии теку-
щего года воспользовалось 
около одной тысячи граж-
дан.     

В рамках формирова-
ния единой практики пра-
воприменения налоговых 
органов при выполнении 
ими функций регистриру-
ющих органов и обеспече-
ния принципа экстеррито-
риальности ФНС России 
поставлена задача о созда-
нии единых регистрацион-
ных центров на  террито-
рии всех субъектов страны.  

На первом этапе в ре-
гионе был реализован 
«пилотный проект» по от-
крытию в августе прошло-
го года Единого регистра-
ционного центра в городе 
Магнитогорске в составе 
Межрайонной ИФНС Рос-

сии № 17 по Челябинской 
области. 

Магнитогорский ЕЦР 
является первым на тер-
ритории Уральского феде-
рального округа,  в кото-
ром внедрена   технология    
централизованной  обра-
ботки регистрационных 
документов и создания 
электронного архива при 
взаимодействии с  Фили-
алом ФКУ «Налог-Сер-
вис». 

Наличие помещений в 
Магнитогорске и опыта, по-
лученного за время работы 
центра,  позволит создать  
Единый регистрационный 
центр,  который будет об-
служивать территорию всего 
региона. 

Территориальное рас-
положение  ЕЦР в Магни-
тогорске не меняет при-
вычный  для заявителей 
порядок  обращения в на-
логовые органы и одновре-
менно обеспечивает рас-
ширение дистанционного 
взаимодействия с  налого-
плательщиками. 

М.Н. Быкова,
начальник отдела 

регистрации
и учета 

налогоплательщиков

Создать бизнес 
становится проще

В рамках реализации проекта национальной предпринимательской иници-
ативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации 
распоряжением Правительства РФ от 07.03.2013 № 317-р утверждена 
«дорожная карта» – план мероприятий по «Оптимизации процедур госу-
дарственной регистрации». Выполнение намеченного улучшит позицию 
России в рейтинге Всемирного Банка и к 2018 году позволит подняться в 
рейтинге со 120-го на 20-е место.

Семинары

Налоговые инспекции Челябинска 
приглашают на бесплатные семинары

«Типичные ошибки 
налогоплательщиков: 

практические примеры» 
15 октября

ИФНС России по Калининскому району г. Челя-
бинска (ул. Тагильская, 60-а). 

Начало в 16:00.

16 октября
Межрайонная ИФНС России № 22 по Челябин-

ской области (ул. Часовая, 6). 
Начало в 16:00.

23 октября
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 11:30.

ИФНС России по Советскому району г. Челябин-
ска (ул. К. Либкнехта, 2). 

Начало в 16:00. 

ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 
Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 

Начало в 14:00.

29 октября
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

Досудебное урегулирование 
налоговых споров 

1 октября
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

2 октября
ИФНС России по Советскому району г. Челябин-

ска (ул. К. Либкнехта, 2). 
Начало в 16:00.

ИФНС России по Тракторозаводскому району г. 
Челябинска (ул. 40 лет Октября, 25). 

Начало в 14:00. 

8 октября
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

15 октября
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

22 октября
ИФНС России по Центральному району г. Челя-

бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 
Начало в 15:00.

23 октября
ИФНС России по Курчатовскому району г. Челя-

бинска (ул. Чичерина, 13-а). 
Начало в 11:00.

29 октября
ИФНС России по Калининскому району г. Челя-

бинска (ул. Тагильская, 60-а). 
Начало в 16:00. 

ИФНС России по Центральному району г. Челя-
бинска (ул. Сони Кривой, 47-а). 

Начало в 15:00.

Полная информация о графике проведения тер-
риториальными налоговыми органами семинаров 
размещена на интернет-сайте www.nalog.ru 

ВНИМАНИЕ! 
Телефон справочной службы 

УФНС России по Челябинской 
области: 

(351) 728-27-00

Семинары

Просвещение

Изменения, связанные с государственной регистрацией юридических лиц
Федеральный закон от 

02.04.2014 № 52-ФЗ (всту-
пил с силу со 02.05.2014)

Отменена обязанность налогоплательщиков уведомлять налоговый орган об открытии или за-
крытии банковского счета.  (п. 11 «дорожной карты).

Принятые изменения снимают дополнительные барьеры для создания и ведения бизнеса, по-
зволят создать благоприятные условия для улучшения  инвестиционного климата в России.

Федеральный закон от 
05.05.2014 № 107-ФЗ (всту-
пил в силу с 05.05.2014)

Исключена  необходимость    свидетельствования в нотариальном порядке подлинности под-
писи заявителя на заявлении о государственной регистрации  юридического лица при создании в 
случае представления  документов в регистрирующий орган лично заявителем и предоставления 
оригинала документа, удостоверяющего личность (п. 4 «дорожной карты»).  

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя не требуется при направле-
нии   в регистрирующий орган  документов в форме электронных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Федеральный закон от 
05.05.2014 № 129-ФЗ (всту-
пил с силу с 05.05.2014)

Отменено требование о предварительной оплате уставного капитала  общества с ограниченной 
ответственностью не менее чем на половину (п. 1 «дорожной карты»). В настоящее время уставной 
капитал необходимо оплатить в течение 4 месяцев после государственной регистрации.   

Отмена оплаты уставного капитала до создания общества снимает еще один  барьер в момент  
становления бизнеса и  дает возможность хозяйствующим субъектам совершить оплату уставного 
капитала после получения прибыли.  

Федеральный закон от 
05.05.2014 № 99-ФЗ (всту-
пил в силу с 01.09.2014)

Дано право  использования юридическими лицами типовых уставов (п.2 «дорожной карты»). 
Введение данной нормы нацелено на  упрощение процедуры государственной регистрации, со-
кращение документооборота и снижение риска отказа в государственной регистрации из-за тех-
нических ошибок.

Федеральный закон от 
02.04.2014 № 59-ФЗ (всту-
пает в силу с 30.09.2014)

Сокращаются сроки взаимодействия ФНС России и  государственных внебюджетных фондов 
при обмене   информацией о регистрации юридических лиц и предпринимателей (п.8 «дорожной 
карты»).  Если в настоящее время сведения, включенные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, направляются ре-
гистрирующими органами в государственные внебюджетные фонды  для регистрации и снятия с 
регистрационного учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в качестве стра-
хователей не позднее пяти дней со дня государственной регистрации, то с 30.09.2014 этот срок 
сокращен до 1 дня. 

В настоящее время государственные внебюджетные фонды  представляют в регистрирующие 
органы сведения о регистрации юридических лиц (ИП) в качестве страхователей, не позднее пяти 
дней с момента их  регистрации   в таком качестве. Начиная с 30.09.2014, срок предоставления 
сведений внебюджетными фондами о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в качестве страхователей   будет составлять не более трех дней с даты получения ука-
занных ведений от регистрирующего органа. Таким образом, ранее вся процедура занимала до 15 
дней, после вступления в силу закона этот срок не будет превышать 4 дней.
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На заметку
«Телефон доверия» ФНС России: 
(495) 913-00-70

Телефон справочной 
службы УФНС России 
по Челябинской об-
ласти: 
(351) 728-27-00

«Телефон доверия» по вопросам корруп-
ции и другим правонарушениям, совер-
шаемым государственными гражданскими 
служащими территориальных налоговых 
органов: (351) 728-28-02

«Телефон-автоинформатор» по вопросам 
применения контрольно-кассовой техни-
ки: (351) 728-25-28
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В августе месяце в Челябинске состоялась IX Cпартакиада налоговых органов Уральского феде-
рального округа. В течение двух дней спортсмены Челябинской, Свердловской, Тюменской, Кур-
ганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа соревновались в плавании, бадмин-
тоне, волейболе и мини-футболе.

С 1 октября 2014 года изменятся реквизиты по заполнению рас-
поряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему России.

Спорт – это жизнь!

Соревнования по плаванию, 
волейболу и бадминтону 
прошли в спортивном ком-

плексе Южно-Уральского госу-
дарственного университета и при-
несли победу сборным командам 
Свердловской области (плавание), 
Курганской области (бадминтон) и 
Ханты-Мансийского автономного 
округа (волейбол). Футбольные мат-
чи состоялись в спортивном ком-
плексе производственного объеди-
нения «Полет», где безоговорочную 
победу одержала команда Сверд-
ловской области.

Организаторами игр выступили 
администрация регионального на-
логового УФНС, Межрегиональная 
ИФНС России по Уральскому фе-
деральному округу и ОПО работ-
ников налоговых органов Челябин-
ской области.

Победители прошедших со-
стязаний  будут бороться в финале 
Всероссийской спартакиады нало-
говых органов, который состоит-
ся в Сочи с 23 по 27 сентября 2014 
года.

УФНС России по Челябинской 
области выражает благодарность 
директору института спорта, ту-
ризма и сервиса ЮУрГУ Вадиму 
Викторовичу Эрлиху за помощь в 
организации и  проведении спарта-
киады в Челябинске. 

Евгений МАЛЬЦЕВ

Будьте внимательны

В связи с созданием Уральского 
главного управления Централь-
ного банка Российской Феде-

рации с 17 сентября 2014 года Главное 
управление Центрального Банка Рос-
сийской Федерации по Челябинской 
области преобразовано в Отделение 
по Челябинской области Уральского 
главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (со-
кращенное наименование – Отделение 
Челябинск). Основание: приказ Банка 
России от 16.07.2014 № ОД-1790. 

Управление Федеральной налого-
вой службы по Челябинской области 
обращает внимание, что, начиная с 
01.10.2014, в реквизите «Банк полу-
чателя» распоряжения о переводе де-
нежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Фе-
дерации (поле 13) вместо «ГРКЦ ГУ 
Банка России по Челябинской обла-
сти» необходимо указывать «Отделе-
ние Челябинск». 

Межрайонная ИФНС России № 21 
по Челябинской области

•государственный налоговый инспектор отдела пред-
проверочного анализа и истребования документов

Документы принимаются с 16 сентября 2014 года по 06 
октября 2014 года по адресу: 456227, г. Златоуст, пр. 
Мира, 37, кабинет 305.

Контактный телефон:  (3513) 63-53-11.

ИФНС России 
по Ленинскому району г. Челябинска

•старший государственный налоговый инспектор от-
дела предпроверочного анализа и истребования до-
кументов – 2 вакансии

•старший государственный налоговый инспектор от-
дела регистрации и учета налогоплательщиков

•старший государственный налоговый инспектор от-
дела выездных проверок

Документы пронимаются с 23 сентября по 13 октября 
2014 года по адресу: 454129, г. Челябинск, ул. Суркова, 
25, кабинет 38.

Контактный телефон:  (351) 728-32-77.

Вакансиииии

АНОНС
Тематика очередной «горячей линии», 

которая проводится 2 октября 2014 года 
газетой «Налоговые Вести» совместно 
с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области: «Новое 
в государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей».

На Ваши вопросы ответит начальник 
отдела регистрации и учета налогопла-
тельщиков Марина Николаевна Быкова.

Телефон «горячей линии»:
(351) 728-25-32

Время работы: с 16:00 до 18:00

Вопросы также можно направлять до 5 
октября 2014 года на электронную почту 
редакции evg@telecom.unets.ru. 

Банк получателя Отделение Челябинск

БИК 047501001

Счет 40101810400000010801


