
ВЕСТИ
Арамильские8

№52 (958) 10.12.2014г. Официально
Вниманию налогоплательщиков, представляющих 

декларации по НДС!
Уважаемые налогоплательщики!

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена новая форма 
налоговой декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат представления в 
электронной форме.

Начиная с отчетности за первый квартал 2015 года, в налоговую декларацию по 
НДС включаются сведения, указанные:

• в книге покупок, книге продаж;
• в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур (пункт 5.1 статьи 

174 Налогового кодекса РФ, далее – Кодекс).
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса 

налоговая декларация по НДС должна представляться в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота.

Обращаем внимание, что налоговая декларация по НДС, представленная на 
бумажном носителе, не считается представленной на основании пункта 5 статьи 
174 Кодекса (в редакции Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ).

Организации и индивидуальные предприниматели не представляют налоговые 
декларации по НДС в случаях:

1. Применения освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС, предусмотренное статьей 145 Кодекса.

2. Применения специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН).

Дополнительную информацию Вы можете узнать

на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области

Изменения в налоговом законодательстве!
Уважаемые налогоплательщики!

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ (далее – Кодекс), с 1 января 
2015 года налогоплательщики, обязанные представлять налоговую декларацию в 
электронной форме, обязаны также обеспечить получение от налогового органа 
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (далее - по ТКС) документов, которые используются 
налоговыми органами при реализации своих полномочий, а также передавать ему 
квитанцию о приеме таких документов по ТКС в течение 6 дней со дня их отправки.

Обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса 
с 1 января 2015 года налоговый орган вправе принимать решения о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика-организации в банке, а также переводов его 
электронных денежных средств в случае неисполнения им обязанности по передаче 
налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов или 
пояснений, а также уведомления о вызове в налоговый орган.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 76 Кодекса, с 1 января 2015 
года налоговый орган вправе принимать решения о приостановлении операций 
налогоплательщика-организации по счетам в банке и переводов его электронных 
денежных средств в случае непредставления этим налогоплательщиком налоговой 
декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока 
представления такой декларации – в течение трех лет со дня истечения установленного 
срока представления указанной декларации.

Дополнительную информацию Вы можете узнать

на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области

ГИБДД ММО МВД России «Сысертский» сообщает: 

В период с 1.12 по 7.12.2014г. отделением было выявлено: 

Административных правонарушений 476
Задержано водителей в нетрезвом состоянии 9
Угнано транспортных средств 0
Найдено из ранее угнанных транспортных средств 0
Дорожно-транспортных происшествий 38
Ранено 1
Погибло 0

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

6 декабря 2014 года в 19.00 часов на автодороге Сысерть - В.Сысерть на 
перекрестке улиц переулок Верхсысерский и Октябрьская в районе магазина 
«Солнечный» произошло ДТП. Неустановленный водитель, управляя неуста-
новленной автомашиной в темное время суток допустил наезд на пешехода, 
после чего скрылся с места ДТП, в результате чего пешеход мужчина 1932 года 
рождения, житель г. Сысерти получил ОЧМТ, УГМ, вывих левого плеча и был 
доставлен в Сысертскую ЦРБ. По словам свидетелей ДТП, предположительно 
наезд на пешехода совершил водитель автомашины марки ВАЗ 2110, серебри-
стого цвета, гос.номер не установлен. 

ОГИБДД ММО МВД России «Сысертский» просит всех, кто владеет какой-
либо информацией по данному ДТП сообщить по телефону 7-14-71 (дежур-
ная часть), 7-14-33 (ОГИБДД), либо телефон инспектора по розыску ОГИБДД 
ММО МВД «Сысертский» 89630395202.


