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Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 05.02.2020 № 178-Д «Об утверждении Устава государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный про-
фессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» 
(номер опубликования 24638).

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 07.02.2020 № 40/ос «О признании утратившим силу приказа 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти от 10.07.2017 № 383/ос «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения государственной аккредитации региональных обще-
ственных организаций или структурных подразделений (региональ-
ных отделений) общероссийской спортивной федерации для наде-
ления их статусом региональных спортивных федераций» (номер 
опубликования 24639).
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Самые читаемые материалы «ОГ»
за 3-9 февраля 2020 года (тыс. просмотров)

Владимир Путин принял верительные 
грамоты у 23 послов иностранных 
государств (5 февраля)

В Екатеринбурге сократят несколько 
маршрутов общественного 
транспорта (5 февраля)

Названы популярные и редкие 
имена детей свердловчан 
в 2019 году (6 февраля)

В Екатеринбурге за 85 миллионов 
продают трёхэтажный 
пентхаус с лифтом (6 февраля)

В Берёзовском запретят левый поворот 
на перекрёстке Берёзовский тракт – 
Шахта 712 (3 февраля)
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Лариса СОНИНА
В прошедшие выходные 
состоялись внеочередные 
выборы в Национальное 
собрание Азербайджана. 
В составе миссии между-
народных наблюдателей 
СНГ на выборах работа-
ла и делегация Свердлов-
ской области. Её возгла-
вил заместитель губерна-
тора Свердловской обла-
сти – руководитель аппа-
рата губернатора и прави-
тельства области Валерий 
Чайников. В её состав так-
же вошли председатель 
Свердловской областной 
избирательной комиссии 
Владимир Русинов, депу-
тат Государственной думы 
по Асбестовскому одно-
мандатному округу Мак-
сим Иванов, депутаты Зак-
собрания.Стоит заметить, что вне-очередные выборы в парла-мент Азербайджана прово-дятся впервые. Очередные должны были состояться осенью 2020 года, но в де-кабре 2019 года правящая партия распустила Милли Меджлис.– От того, насколько от-крыты и легитимны вы-боры, зависит политиче-ская и экономическая ста-бильность. Азербайджан – один из ключевых партнё-ров России в Каспийском регионе, и мы заинтересо-ваны в стабильном разви-тии нашего доброго сосе-да. Поэтому с нашей сторо-ны направлена делегация, которая работала три дня. Вместе с коллегами мы по-сетили Баку и другие ре-гионы. Внимательно озна-

комились, как на практике реализуются избиратель-ные права граждан, как вы-строен процесс подготовки и проведения выборов. Оз-накомились с работой из-бирательных участков, по-общались с людьми, – рас-сказал «Облгазете» Максим Иванов. – В отличие от рос-сийского парламента Мед-жлис однопалатный, а его депутаты избираются толь-ко по мажоритарной систе-ме. Мне, как депутату-одно-мандатнику, эта тема близ-ка и понятна.Как рассказывают пред-ставители делегации, вы-боры прошли в спокойном режиме, несмотря на высо-кую конкуренцию. В сред-нем в округе было 6–8 кан-дидатов. – На участках, где рабо-тал я, было до 15 кандида-тов. Как мне сказали мест-ные эксперты, оживление на этой кампании связано с появлением новых лиц, во многом за счёт молодёжи. Не так давно в Азербайд-жане снижен с 25 до 18 лет возрастной ценз для канди-датов. У нас, напомню, депу-татом Госдумы можно стать только с 21 года, – сказал депутат.Максим Иванов также отметил, что власти Азер-байджана создали все ус-ловия для честных и от-крытых выборов, что под-твердили и западные на-блюдатели. Как и в России, в Азербайджане на избира-тельных участках развёр-нута система видеонаблю-дения. По словам депута-
та Госдумы, свердловчан 
заинтересовала новая для 
российской избиратель-

ной системы технология 
предотвращения «кару-
селей»: маркировка из-
бирателей специальным 
спреем. Максим Иванов по-обещал обсудить с коллега-ми технологию на предмет внедрения в России.Депутат Законодатель-ного собрания Михаил Зу-
барев отметил, что за хо-дом голосования наблюда-ли около 78 тысяч местных и 883 международных на-блюдателей. Для участия в выборах своих кандида-тов выдвинули более 20 политических партий. Все-го на 125 мест претендова-ло почти полторы тысячи кандидатов. Михаил Зуба-рев рассказал, что делега-ция Свердловской области посетила избирательные участки Нахичеванской Ав-тономной Республики Азер-байджана.– Мы с коллегой Вади-
мом Антошиным, пред-седателем Избирательной комиссии Екатеринбур-га, посетили избиратель-ные участки трёх избира-тельных округов: всего бо-лее двадцати. Следует от-метить, что серьёзных на-рушений мы не обнаружи-ли. В основном это были не-дочёты, касающиеся разме-щения информации о кан-дидатах, − прокомментиро-вал итоги работы свердлов-ских наблюдателей депутат ЗССО.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Свердловчане почерпнули в Азербайджане новую технологию предотвращения «каруселей»
В 2020 году планируется отремонтировать около 140 км дорог

Михаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области под-
вели итоги кампании по ре-
монту дорог. В прошлом го-
ду в Свердловской области в 
нормативное состояние при-
вели 84 км региональных 
трасс и более 54 км улиц. До-
рожным ведомствам удалось 
дополнительно привести в 
порядок 7 километров дорог 
и улиц. Планы на 2020 год – 
не менее амбициозные. Ремонт был проведён на участках Серовского, Полевско-го и Режевского трактов, а так-же на Екатеринбургской коль-цевой дороге. Ещё на 12 нере-гулируемых пешеходных пере-ходах появилась проекционная дорожная разметка. Она высве-чивается с помощью светоди-одных проекторов с цветными фильтрами и заметна при лю-бой погоде.Также в рамках БКАД в Ека-теринбурге отремонтирова-но 23,7 километра улиц, 4 пу-тепровода. Обновлено 40 све-тофорных объектов, установ-лено более 9 километров пе-

шеходных ограждений. Долго-жданный новый асфальт по-явился на улицах Турбинной, Шефской, Таганской, Малы-шева и многих других. В Ниж-нем Тагиле работы выполнены почти на 30 километрах улиц. В том числе были отремонтиро-ваны старейшие улицы – такие как Уральская, Челюскинцев и многие другие.На финансирование про-екта «Дорожная сеть» в рам-ках БКАД в 2019 году было на-правлено около 4 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Так, из федерально-го бюджета поступило 2,9 мил-лиарда рублей. В том числе до-полнительный миллиард по-ступил из федерального бюд-жета уже в конце года на стро-ительство и реконструкцию ЕКАДа. Из бюджета Свердлов-ской области на дорожные ре-монты выделялось 1,1 милли-арда рублей.– В результате торгов у нас сложилась некоторая эконо-мия средств, которая позво-лила сделать дополнитель-ные объёмы работ. Также свою роль сыграли дополнитель-

ные средства из областного и федерального бюджетов. На-ша проектная команда хоро-шо сработала по проекту «До-рожная сеть», и мы показали достойные результаты. В сле-дующем году ещё больше вни-мания уделим проектам «Об-щесистемные меры разви-тия дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного дви-жения», – отметил министр транспорта и дорожного хозяй-ства Свердловской области Ва-
силий Старков.Отметим, в 2020 году пла-нируется отремонтировать около 140 км дорог. Уже из-вестно, что в  Екатеринбурге планируют отремонтировать 15 участков улиц города. В их числе – Светлореченская, Сухо-дольская, Бебеля, Техническая, Шефская, Ильича, Луначарско-го, Юлиуса Фучика и другие. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Уральские дорожники в 2019-м перевыполнили план ремонтов

В регионе снизилась 
средняя ставка по ипотеке
В декабре 2019 года средневзвешенная 
ставка по ипотечным кредитам в Свердлов-
ской области составила 8,96 процента. Это 
значительно ниже, чем год назад, когда став-
ка достигала 9,68 процента.

Кроме того, это меньше, чем в среднем 
по России (9 процентов) и по Уральскому фе-
деральному округу (9,07 процента).

Как сообщает пресс-служба Уральского 
главного управления Банка России, в 2019 го-
ду в Свердловской области выдали 43,7 тыся-
чи ипотечных жилищных кредитов на общую 
сумму 89,8 млрд рублей. Больше всего таких 
кредитов свердловчане взяли в декабре (5,3 
тысячи кредитов на сумму 11,3 млрд рублей).

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В малых населённых 
пунктах МФЦ будут 
принимать россиян 
в выходные
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление о внесении изме-
нений в правила организации деятельности 
многофункциональных центров (МФЦ) предо-
ставления муниципальных и госуслуг. В част-
ности, поправки касаются объёма рабочего 
времени МФЦ в малых населённых пунктах.

Согласно документу, опубликованному 
на интернет-портале правовой информации, 
число приёмных окон на каждые 5 тысяч жи-
телей может быть увеличено по решению уч-
редителя. Сейчас на каждые 5 тысяч жителей 
приходится только одно окно. Кроме того, в 
малых населённых пунктах предусматривает-
ся возможность оказания услуг в один из вы-
ходных дней. Сейчас в ряде населённых пун-
ктов МФЦ работают только по будням. 

«Приём заявителей в МФЦ осуществля-
ется в соответствии со следующим графиком 
работы: в муниципальном образовании с чис-
ленностью населения более 15 тысяч человек 
– с возможностью получения государствен-
ных и муниципальных услуг в один из вы-
ходных дней, а также в один из рабочих дней 
в вечернее время до 20 часов», говорится в 
тексте постановления. 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В малых 
населённых пунктах, 

где проживают 
25 тысяч жителей, 

МФЦ должны 
работать 

не менее 30 часов 
в неделю. 
В городах 

с населением
от 25 до 100 тысяч 

человек время 
приёма МФЦ будет 

составлять не менее 
40 часов в неделю

Юлия ШАМРО
Прошёл месяц с момента, как 
Средний Урал присоединился 
к эксперименту с выводом са-
мозанятых из тени. В прави-
тельстве региона рассчиты-
вают, что официальными са-
мозанятыми могут стать от 30 
до 50 тысяч человек, но пока 
на новый налоговый режим 
перешли только 4,5 тысячи 
свердловчан. Почему люди не 
спешат легализоваться – раз-
биралась «Облгазета». 

Что такое 
официальная 
самозанятость? В законе о самозанятых определения того, кто такие са-мозанятые, нет. Предполагает-ся, что это лица, которые полу-чают доход от собственной де-ятельности и при этом не име-ют ни работодателя, ни наём-ных работников. Такой деятель-ностью может быть, например, репетиторство, фотографирова-ние на свадьбах или изготовле-ние кулинарной продукции. Уплата специального на-лога на профессиональный до-ход даст возможность осущест-влять эту деятельность легаль-но. 
Что предлагает 
государство? Новым налоговым режимом могут воспользоваться как фи-зические лица, так и индивиду-альные предприниматели, ко-торые ведут трудовую деятель-ность в регионе – участнике экс-перимента. При переходе в официаль-ный статус самозанятые, кото-рые работают с физлицами, бу-дут платить 4 процента со сво-их доходов, а работающие с юр-лицами и ИП – 6 процентов. Это 

единственный налог, кото-
рый должен уплатить офици-

альный самозанятый, если за-
работал до 2,4 млн рублей в 
год. Если прибыль выше – фи-зическое лицо должно будет уплатить от суммы сверхдохода НДФЛ, а ИП – налог на прибыль, НДС и другие взносы.Помимо этого, каждый са-мозанятый может получить на-логовый вычет в размере 10 ты-сяч рублей. Даётся он один раз и расходуется постепенно путём снижения ставки (с четырёх до трёх процентов и с шести до че-тырёх процентов). – Данный специальный на-логовый режим предоставляет комфортные условия для веде-ния законной профессиональ-ной деятельности. Физическое лицо, вставшее на учёт в каче-стве самозанятого, выписывая чек через мобильное приложе-ние «Мой налог», делает свой доход легальным, и соответ-ственно может не волновать-ся, что такую деятельность на-зовут незаконной, – объясняет начальник отдела налогообло-жения юридических лиц Управ-ления федеральной налоговой службы России по Свердловской области Юлия Смирягина.

В чём плюсы?Уже на старте эксперимен-та в Свердловской области ста-ло понятно, что законопослуш-ные физлица, которые рабо-тают как самозанятые и хотят выйти из тени, – есть. – Долго ждала начала экспе-римента у нас в области, на учёт встала уже 2-го января. Сейчас я могу открыто давать рекламу и не бояться, что чем-то недо-вольная клиентка может на ме-ня нажаловаться в налоговую, – рассказывает мастер маникю-ра из Нижнего Тагила Мариан-
на Исханова. – У многих сейчас такая позиция: «Мне никто не оплачивал обучение, не покупал материалы, не искал клиентов. Мне государство не помогает, и 

я никому ничего не должна». Но мы все пользуемся медициной, вызываем пожарных, ездим по дорогам. Тем более что сумма налога не кажется мне обреме-нительной.
Чего опасаются 
люди?Другая часть самозанятых (и физлиц, и предпринимате-лей) относятся к идее легали-зации скептически. В тени они спокойно работают на себя и не платят вообще никаких нало-гов.– 4 процента налога – это вроде выгодно, но нет никаких гарантий, что через какое-то время они не превратятся в 24 процента, – делится опасения-ми фотограф из Екатеринбурга 

Валерий Беляков. – А выйти из тени можно только один раз, ра-ботать тихо после этого уже не получится.

Начальник отдела нало-гообложения юрлиц УФНС по Свердловской области Юлия 
Смирнягина  пояснила «Об-ластной газете», что экспери-мент проводится до конца 2028 года. То есть в ближайшие 
8 лет государство гарантиру-
ет, что ни налоговая ставка, ни 
предельный уровень дохода в 
2,4 млн рублей в год меняться 
не будут.

Будут ли 
у самозанятых 
пенсии 
и больничные? Обязанности платить фик-сированные взносы на пенсию и страхование у официальных самозанятых не предусмотрено, следовательно, трудовой стаж у них не идёт. Если другой рабо-ты у человека не было, то полу-чать он будет только социаль-

ную пенсию по старости. Она выплачивается в размере про-житочного минимума (в Сверд-ловской области в 2020 году он составляет 9 тысяч 311 рублей). Если хочется получать в буду-щем больше, можно делать за себя взносы на добровольное пенсионное страхование.То же самое и с больнич-ными листами – они самозаня-тым (даже официальным) не оплачиваются. Единственный вариант исправить положение – заключить договор добро-вольного медицинского стра-хования.
Что если вы 
не согласились? Сейчас уральские налогови-ки ставят перед собой цель про-водить именно разъясняющую работу. Целенаправленно неле-гальных самозанятых пока (по-ка!) никто не ищет. Хотя, конеч-

но, среди нелегальных самоза-нятых ходит много «пугалок». Например, они боятся, что из-за регулярного поступления де-нежных средств у них могут за-блокировать банковскую кар-ту.  Кроме того, у нелегальных самозанятых нет возможности спокойно рекламировать свои услуги. Стоит помнить и то, что уже сейчас за уклонение от налогов есть ответственность. – Предположу, что после оценки результатов экспери-мента может быть ужесточена борьба с теневыми предприни-мателями, которые, несмотря на лёгкость и дешевизну пере-хода на самозанятость, решат этого не делать, – считает Упол-номоченный по правам пред-принимателей в Свердловской области Елена Артюх. 
РезюмеПодводя итог, отметим, что переход на новый вид налога се-годня объективно выгоден ин-дивидуальным предпринима-телям, которым государство да-ёт возможность снизить нало-говую нагрузку (сейчас мини-мум для этой категории – 6 про-центов).Для самозанятых-физлицситуация выглядит менее при-влекательной. Государство предлагает им отдавать по 4 процента своих доходов, но взамен не предлагает никаких «пряников». Чтобы заинтересо-вать их в выходе из тени, госу-дарству стоит задуматься над дополнительными привилеги-ями для них или жёстче щёл-кнуть кнутом. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Стану официальным самозанятым. Что дальше?Самые больные вопросы о новом налоговом режиме

ЦИФРЫ
Поскольку 
в Свердловской 
области эксперимент 
стартовал месяц 
назад, данных 
о том, представители 
каких сфер чаще 
всего переходят 
в официальные 
самозанятые, 
пока нет. 
Но по опыту 
регионов, 
где эксперимент 
стартовал раньше 
(Москва, Московская 
и Калужская области, 
Республика Татарстан), 
выделяются шесть 
основных сфер 
работы официальных 
самозанятых:
 такси – 18 %
 сдача в аренду 
квартиры – 9,8 %
 консультирование 
– 8,5 %
 строительство – 
7,1 %
 репетиторство – 
5,7 %
 маркетинг 
и реклама – 4,8 %

Среди самозанятых на Среднем Урале сегодня много представителей индустрии красоты


