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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

10 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 04.02.2021 № 8-ОД «О внесении изменений в приложение к типовому условию по бан-
ковскому сопровождению государственного контракта, заключаемого для обеспечения 
нужд Свердловской области, утвержденному приказом Департамента государственных заку-
пок Свердловской области от 09.07.2018 № 104-од» (номер опубликования 29212).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
от 05.02.2021 № 42 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на сельских территориях Свердловской области для расчета размера соци-
альной выплаты гражданам, проживающим на сельских территориях, при строительстве 
(приобретении) жилья на 2021 год» (номер опубликования 29213).

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
от 18.04.2013 № 213-л «Об утверждении Порядка уведомления Министра о фактах об-
ращения в целях склонения государственных гражданских служащих СО, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области, к совершению корруп-
ционных правонарушений» (номер опубликования 29214);
от 09.04.2014 № 83-д «Об утверждении Порядка сообщения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области должности государственной граждан-
ской службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 29215);
от 19.01.2016 № 6-д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 09.04.2014 № 83-д «Об утверждении 
Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области должности государственной гражданской службы, о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» (номер опубликования 29216);
от 01.02.2021 № 31-л «О внесении изменений в приказ Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области от 18.04.2013 № 213-л «Об утверж-
дении Порядка уведомления Министра о фактах обращения в целях склонения государ-
ственных гражданских служащих СО, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, к совершению коррупционных правонарушений» (номер 
опубликования 29217);
от 08.02.2021 № 94-д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 09.04.2014 № 83-д «Об утверждении 
Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области должности государственной гражданской службы, о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» (номер опубликования 29218).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 05.02.2021 № 38 «Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 29219).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
от 05.02.2021 № 307 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 29220);
от 08.02.2021 № 319 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области» (номер опубликования 29221).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
от 08.02.2021 № 51 «О внесении изменений в Перечень организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, которым установлено минимальное количество специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 2021 год, утвержденный прика-
зом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 28.01.2021 
№ 31» (номер опубликования 29222).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
от 09.02.2021 № 21 «О внесении изменения в графическое описание местоположения 
границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Ха-
ритонова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, д. 44, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жим использования земель в границах данной защитной зоны, утвержденные приказом 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-
сти от 31.08.2020 № 749» (номер опубликования 29223).

В России появится 

единая платформа для 

голосования за объекты 

благоустройства

Россияне смогут голосовать за объекты бла-
гоустройства на единой платформе. Там жите-
лям конкретных территорий предложат на вы-
бор общественные пространства, которые пре-
тендуют на обновление в следующем году.

Для того чтобы отдать свой голос за тот 
или иной объект, гражданам необходимо заре-
гистрироваться на платформе через портал 
госуслуг или свои страницы в соцсетях. При 
возникновении вопросов или предложений они 
смогут связаться с кураторами по телефонам.

Как отмечается на сайте Минстроя РФ, 
первое голосование на платформе пройдёт 
уже с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

По словам заместителя министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Максима Егорова, благоустройство станет 
более открытым, так как на платформе можно 
будет посмотреть результаты голосования по 
любому объекту, а также узнать о статусе ис-
полнения работ. Власти обещают, что какие-
либо подтасовки в данном случае полностью 
исключены, поскольку результаты голосова-
ния будут учитываться автоматически. 

Ирина ПОРОЗОВА

Евгению Куйвашеву 

представили эскиз 

современного детсада 

в Солнечном

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев ознакомился с эскизным проектом 
детского сада на 300 мест, который построят 
в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге.

Как заявил глава региона на своей стра-
нице в Instagram, в микрорайоне Солнечный 
готовится к реализации масштабный обра-
зовательный проект, который должен проде-
монстрировать новый подход к выстраива-
нию учебных процессов.

«Речь идёт о создании кластера, в состав 
которого сразу войдут современный лицей, 
центр художественной гимнастики, хореогра-
фический колледж, спортивные и творческие 
пространства», – пишет губернатор.

Частью этого кластера станет и детский 
сад на 300 мест. Учреждение дошкольно-
го образования будет построено с учётом не-
скольких базовых принципов: открытость 
пространств, трансформируемость и много-
функциональность помещений и ориентация 
на индивидуальные особенности детей.

«Идея состоит в том, чтобы дать каждому 
то, что нужно именно ему: зоны для выбора 
дела по душе, шумные и тихие площадки, ме-
ста, где можно заниматься всем вместе или 
поодиночке. Признаюсь, мне такой подход 
импонирует», – уточнил глава региона.

Юрий ПЕТУХОВ

На капремонт 

«Дома Окуджавы» 

в Нижнем Тагиле выделят 

ещё 4,5 миллиона

Власти Нижнего Тагила выделят из городской 
казны дополнительные средства на капре-
монт «Дома Окуджавы». 4,5 миллиона рублей 
пойдут на создание доступной среды для лю-
дей с ОВЗ.

Соответствующее решение было принято по 
итогам выездного совещания мэра города Вла-
дислава Пинаева, сообщается на сайте админи-
страции.

Деньги пойдут в том числе на восстановле-
ние кирпичной кладки второй половины XIX ве-
ка и воссоздание исторического декора фаса-
да. Также в планах озеленение территории и об-
устройство парковки для экскурсионного транс-
порта. Работы стартуют в текущем году.

По словам Владислава Пинаева, «Дом Окуд-
жавы» должен стать украшением города.

«Работы начнутся после определения под-
рядчика, ориентировочно в апреле. Ремонт рас-
считан на два года, но в случае прохождения 
всех конкурсных процедур есть все шансы за-
кончить его в текущем году», – приводит его 
слова пресс-служба мэрии. 

Нина ГЕОРГИЕВА

В 2021 году вступили в силу серьёзные налоговые изменения, которые касаются физических лиц. «Областная газета» подготовила обобщающий материал по трём самым важным нововведениям

СОВЕТ
В нынешних условиях наиболее выгодными становятся вкла-
ды с помесячной, поквартальной или ежегодной выплатой 
процентов. В этом случае вы каждый год будете защищать 
от налогов доход в размере 42,5 тысячи рублей (при нынеш-
ней ключевой ставке). То есть за год вы сэкономите 5 тысяч 
525 рублей, за два года – 11 тысяч 50 рублей, а за три – 
16 тысяч 575 рублей.

Если же вы заключите договор, по которому выплата 
процентов произойдёт через два-три-четыре года, то ваша 
экономия за весь срок составит минимальные 5 тысяч 525 
рублей. 

      ДОКУМЕНТЫ

В 2021 году налог на иму-
щество будет исчислять-
ся исходя не из инвентари-
зационной стоимости (как 
это было раньше), а из ка-
дастровой.Процедура и сроки опла-ты налога на имущества оста-нутся такими же, как раньше. Принцип расчёта налога тоже: налоговая база (в дан-ном случае это кадастровая стоимость объекта) умно-жается на налоговую ставку. При этом существует налого-вой вычет – от общей площа-ди объекта надо отнять:• 10 кв. м – для комнаты• 20 кв. м – для квартиры• 50 кв. м – для жилого до-ма Также налоговая ба-за уменьшается, если в се-мье живёт трое и больше де-тей: на 5 квадратных метров – площадь квартиры и части жилого дома, на 7 квадрат-ных метров – площадь жило-го дома.
3 самых 
распространённых 
вопросов

 Как узнать кадастро-
вую стоимость объекта?

Информация о кадастро-вой стоимости объектов не-движимого имущества име-ется в открытом досту-пе –  на официальном сай-те федеральной службы го-сударственной регистра-ции, кадастра и картографии 
rosreestr.gov.ru.

 По какой ставке будет 
уплачиваться налог?В каждом муниципаль-ном образовании устанавли-ваются свои налоговые став-ки. Узнать, какая будет у вас, можно на официальном сай-те ФНС в сервисе «Справоч-ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Там же размеще-на информация о том, какие льготы действуют в вашем муниципалитете и имеете ли вы на них право.

 Будет ли сейчас налог 
выше?Всё зависит от конкрет-ной ситуации. Для некото-рых налог действительно станет выше (владельцы но-востроек), для кого-то ниже (жильё с малой площадью). Но в целом ФНС прогнозиру-ет тенденцию на снижение общего объёма налоговых поступлений.

С 1 января 2021 года про-
центы по банковским вкла-
дам (подчёркиваем: не сама 
сумма вкладов, а проценты 
по ним) облагаются нало-
гом, ставка – 13 процентов.Платить не будут те, чей доход по депозитам не превы-шает лимита, который будет устанавливаться ежегодно по формуле: 1 млн рублей, умно-женный на ключевую ставку Центробанка на 1 января. В этом январе ключевая ставка была 4,25 процента, то есть по итогам 2021 года налог запла-тят люди, чей доход по вкла-дам превысит 42 500 рублей. 
5 самых 
распространённых 
вопросов

 Когда и как надо пла-
тить?В первый раз вкладчики заплатят этот налог только в 2022 году. Банки передадут информацию в ФНС, а налого-

вая самостоятельно рассчи-тает сумму налога и напра-вит физлицу уведомление. Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не по-требуется.
 Я храню деньги на раз-

ных счетах, по каждому в 
отдельности доходы по про-
центам не превысят лими-
та. Я не буду платить налог?Будете, поскольку учиты-вается совокупный доход со всех счетов. То есть если по одному счёту доход 20 ты-сяч рублей, а по другому – 30 тысяч рублей, то суммар-но он превысит 42,5 тысячи рублей, и с «лишних» 7,5 ты-сячи рублей придётся запла-тить налог.

 Я открыл вклад ещё в 
2018 году на три года. Мне 
придётся заплатить налоги 
с процентов?Проценты будут учиты-ваться за тот период, в кото-

ром они фактически получе-ны.Если проценты выплачи-вают в конце срока вклада (в нашем случае это 2021 год), то придётся заплатить налог со ВСЕГО дохода.Если проценты начисля-ют, например, раз в месяц, то налог надо будет платить ТОЛЬКО с доходов 2021 года и только в том случае, если они превысят 42,5 тысячи рублей.
 Если вклад будет за-

крыт досрочно, придётся 
платить налог?Если сумма дохода превы-сит 42,5 тысячи рублей – то да, придётся платить.

 Как будут браться на-
логи с валютных вкладов?Проценты, выплаченные физическому лицу по валют-ным счетам, будут пересчи-тываться в рубли по офици-альному курсу Банка России на день фактического полу-чения этого дохода.

КАК СЧИТАТЬ НАЛОГ ПО ВКЛАДАМ?

Н = (S – 42 500) x 13%
Где: Н – размер налога
 S – доход по всем вкладам
 42 500 – доход, не облагаемый налогом в 2021 году
 13% – налоговая ставка

ПРИМЕР. Если доход по вкладам за 2021 год составит 43 тысячи 
рублей, то налог нужно будет уплатить только с 500 рублей (и со-
ставит он, соответственно, 65 рублей).

 

Н1 = (S – N) x R x %
Где: 
 Н1 – налог по кадастровой стоимости
 S – площадь квартиры
 N – налоговый вычет для объекта

          10 кв. м – для комнаты
          20 кв. м – для квартиры
          50 кв. м – для жилого дома

 R – кадастровая стоимость одного квадратного метра
 % – налоговая ставка

В течение первых трёх лет предусмотрен переходный 
период. Если налог по кадастровой стоимости совпадёт 
с налогом, который вы платили по инвентаризационной 

стоимости за 2019 год, или первый будет меньше, 
то никакого переходного периода не будет 

(пользуемся только первой формулой). 
Если налог, рассчитанный по новой схеме, больше, 

то используем ещё одну формулу.

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2
Где: 
 Н – итоговая сумма налога
 Н1 – налог по кадастровой стоимости (см. выше)
 Н2 – налог по инвентаризационной стоимости 
         за 2019 год
 К – уменьшающий коэффициент:
   0,2 – первый год
   0,4 – второй год
   0,6 – третий год

С 1 января 2021 года в Рос-
сии отменена плоская шка-
ла налогов на доходы физи-
ческих лиц (она, напомним, 
составляла 13% для всех).Теперь граждане, чьи до-ходы выше 5 млн рублей в год (в среднем – 416,7 тыс. в ме-сяц), будут платить больше. 

СТАВКИ ВЫГЛЯДЯТ ТАК:13 процентов – если со-вокупность доходов равна 5 миллионам рублей или ни-же этой суммы.15 процентов – если со-вокупность доходов выше 5 миллионов  рублей.

НАЛОГОМ ОБЛАГАЕТСЯ:

 заработная плата,
 дивиденды,
 выигрыши
 и другие доходы
Полный список можно 

найти в Налоговом кодексе 
(п. 2.1. ст. 210).

ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗ РАСЧЁТА 

нерегулярные доходы:
 доходы от продажи     имущества,
 подарки,
 страховые выплаты.

Налог на вклады

Налог на имущество

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ 

ПРИМЕР 

Рассмотрим однокомнатную кварти-
ру в Екатеринбурге.
 Её площадь (S) – 28,5 квадратных 
метров.
 Налог от её инвентаризационной 
стоимости в 2019 году (Н2) состав-
лял 243,96 рубля. 
 Кадастровая стоимость одного 
квадратного метра (R) – 69 000 руб. 
 Налоговый вычет (N) производит-
ся на 20 квадратных метров, 
 Налоговая ставка – 0,1%.

Налог по кадастровой стоимости:
 
(28,5 – 20) х 69 000 х 0,1% = 

586,5 руб.

Поскольку налог 
от инвентаризационной стоимости 
в 2019 году мы заплатили меньше 

(только 243,96 рубля), 
то полученный результат 

(586,5 рубля) корректируем, 
используя вторую формулу. 

Напомним, что коэффициент (К) 
в нашем случае равен 0,2.

(586,5 – 243,96) х 0,2 + 243,96 = 
312,47 руб. 

Это будет итоговая сумма налога 
в 2021 году

КАК СЧИТАТЬ?

ПОДГОТОВИЛА
Юлия ШАМРО3

2

1
Разработчиком 

платформы 
и её оператором 

выступит 
АНО «Диалог 

Регионы»

Ранее 
сообщалось 

о выделении 
17,5 млн 

рублей в рамках 
региональной 

программы 
по сохранению 

объектов 
культурного 

наследия. 
Данная сумма 

уже предусмотрена 
в бюджете 

муниципалитета 
на 2021 год

Этот детсад 
войдёт в состав 

современного 
образовательного 

кластера


