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 21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

 ТОЧКИ РОСТА

«МАЛЕНЬКИЕ» ДЕЛАЮТ 
БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Один из путей для решения этой задачи 

– развитие малого бизнеса. Причём многие 

специалисты считают, что посёлки наиболее 

подходят для него. Здесь для малых пред-

приятий – раздолье. Но это справедливо 

только в том случае, когда на территории 

достаточно развита инфраструктура.

Что же касается помощи малому бизнесу, 

то С. Верхотуров очень хорошо отзывается о 

федеральной программе «Начни своё дело». 

Глава округа считает её весьма эффектив-

ной. Особенно хороша эта программа тем, 

что по ней людей учат, как вести бизнес.

По словам Сергея Валентиновича, участ-

ники этой программы составляют конкурен-

тоспособные на своей территории бизнес-

планы, успешно защищают их. И получают 

на обустройство бизнеса по 300 тысяч ру-

блей каждый. Это прекрасно. 

Но что потом? Ведь эти три сотни тысяч – 

всего лишь первый толчок, который помога-

ет человеку войти в какую-то сферу деятель-

ности. Но ему и в последующие годы нужны 

определённые механизмы поддержки, кото-

рые помогут новичку стать настоящим биз-

несменом. По мнению С. Верхотурова, не-

плохо было бы подумать о дополнительных 

мерах, «продуктах» для помощи начинаю-

щим бизнесменам. 

Сейчас в городском округе Красноту-

рьинск растёт число небольших фирм, ин-

дивидуальных предпринимателей. Но, по 

мнению главы округа, прежде всего нужны 

малые и средние предприятия производ-

ственной направленности, особенно инно-

вационные, которые выпускали бы товары 

народного потребления. И уже есть первые 

результаты – возникают небольшие пред-

приятия, готовые перерабатывать отходы 

горнодобывающего и металлургического 

производств. Но для них сейчас остро не-

обходимы научно-исследовательские и 

проектно-конструкторские работы, которые 

помогут внедрить передовые технологии ис-

пользования промышленных отходов.

А чтобы многие хорошие начинания в 

округе работали, здесь, по словам перво-

го заместителя главы ГО Сергея Хоронько, 

используют проектный метод – для разви-

тия как отраслей экономики, так и посёлков. 

Причём для последних программы развития 

разрабатываются с учётом особенностей 

каждого населённого пункта.

А дефицит бюджетных средств, прежде 

всего для развития инфраструктуры, по 

мнению С. Хоронько, компенсируют за счёт 

сотрудничества с предприятиями, работаю-

щими на территории округа.

Так, с компанией «Полиметалл», которая 

имеет предприятия, добывающие золо-

то и серебро по всей стране, в том числе и 

на Урале, городской округ Краснотурьинск 

ещё в 2007 году заключил соглашение о 

социально-экономическом партнёрстве. 

Каждый год золотодобытчики выделяют 

средства округу на реализацию социальных 

и инфраструктурных проектов, в том числе и 

в посёлке Воронцовка. Поэтому в нём уда-

лось начать газификацию жилого фонда. В 

администрации округа надеются, что в те-

чение трёх следующих лет разводка газа по 

Стереть грань между городом и посёлком
Президент России Дмитрий Медведев призывает модернизировать все сферы 
нашей жизни. И каждый на своём месте должен выбрать, с чего начать. К примеру, 
в городском округе (ГО) Краснотурьинск решили сделать упор на модернизацию 
своих посёлков, уровень жизни в которых традиционно отстаёт от городского.
По словам главы городского округа Сергея Верхотурова, одна из главных задач 
территории нынче – выйти на докризисный уровень по занятости населения. А также 
повысить среднюю зарплату в муниципальном образовании. И в первую очередь эти 
задачи касаются посёлков.

Воронцовке будет завершена.

Кроме того, как говорит Сергей Геннадье-

вич, идёт работа по подключению индивиду-

альных домов к центральному водопроводу, 

планируется обеспечить в население хоро-

шими дорогами и так далее. Уже удалось для 

больших посёлков наладить транспортное 

сообщение – туда регулярно ходят рейсовые 

автобусы и маршрутки. То есть в этой сфере 

грань между городом и некоторыми посёл-

ками постепенно стирается. А главное – до-

бираться до работы людям стало куда проще 

и комфортнее.

Да и в самих посёлках сейчас возника-

ют «точки роста», где жителям всего округа 

можно приложить свои силы – малые фир-

мы, личные подсобные и фермерские хозяй-

ства. Кстати, если судить по появлению этих 

«точек», то можно сделать вывод о том, что 

среда для работы бизнеса в Краснотурьин-

ске благоприятней, чем на некоторых других 

территориях нашей области. Вот один при-

мер. Два предпринимателя не нашли пони-

мания в одном из других северных городов 

области, а в ГО Краснотурьинск получили 

поддержку и в здесь успешно работают. 

Один из них наладил выпуск строительных 

материалов из отвалов Богословского рудо-

управления. Другой организовал производ-

ство минеральных добавок – тоже из отхо-

дов БРУ. Сейчас они совместно готовятся к 

выпуску пеноблоков, причём, что необычно, 

вместо цемента станут использовать в каче-

стве связующего материала известняк – от-

ходы Серовского метзавода.

ВАЖЕН СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
О работе в муниципальном образовании 

с посёлками, рассказала управляющий де-

лами администрации округа Елена Бочкано-

ва. Как говорит этот руководитель, всего в 

ГО сельских населённых пунктов пять, кроме 

уже упоминавшихся Воронцовки и Руднич-

ного, есть также Чернореченск, Прибрежный 

и Шихан. Для полноты картины скажу, что в 

Рудничном живут 4800 человек, в Воронцов-

ке поменьше – 1025 жителей. А в Черноре-

ченске и Прибрежном насчитывают более 

300 жителей в каждом посёлке. 

В администрации округа самокритично 

признают,что программы развития состав-

лены пока только для больших посёлков. 

Потому как в маленьких в плане экономи-

ки опереться сейчас не на что. К примеру, 

в Чернореченске раньше работала артель 

золотодобытчиков «Южно-Заозёрский при-

иск», но и она из тех мест ушла. О Прибреж-

ном когда-то заботился Богословский алю-

миниевый завод, но сегодня и он отказался 

от этого.

Но, судя по тому, какое внимание посёл-

кам уделяет в последнее время глава округа 

Сергей Верхотуров, будет оперативно раз-

работана единая программа социально-

экономического развития сельских насе-

лённых пунктов округа. В частности, Сергей 

Валентинович утвердил чёткий график поез-

док по посёлкам и встреч с местными жите-

лями. 

А для лучшего управления такого типа на-

селёнными пунктами в администрации соз-

дан специальный – территориальный отдел, 

в котором трудятся специалисты, прожива-

ющие непосредственно в посёлках и прора-

ботавшие с населением на этих территориях  

более 20 лет. Они знают ситуацию изнутри и 

пользуются уважением местных жителей.

Возглавляет этот отдел Ирина Ивлева, 

работавшая ранее в Рудничном и на его при-

мере хорошо изучившая проблемы сельских 

территорий. Ирине Владимировне по душе 

государственные инициативы (в первую 

очередь, механизм их работы) для поддерж-

ки жителей посёлков, например, программа 

социального развития села до 2012 года. 

Она предоставляет селянам отличную воз-

можность улучшить свои жилищные условия. 

Ведь 70 процентов от стоимости стройки вы-

даёт государство как безвозмездную ссуду!

Но, к сожалению, в этом году только трое 

жителей городского округа вошли в упо-

мянутую программу. Этого, конечно, мало, 

ведь в списках желающих участвовать в 

программе 32 семьи. Может быть, считает 

Ирина Валентиновна, если в каких-то муни-

ципальных образованиях не могут своевре-

менно освоить деньги по федеральным про-

граммам, то стоит их перераспределить по 

тем территориям, где эти средства быстро и 

по назначению используют.

Помогли посёлкам, по словам заведую-

щей территориальным отделом, средства 

из федерального Фонда реформирования 

ЖКХ. Ремонты, проведённые на эти деньги, 

преобразили облик многих жилых домов.

Если же продолжить разговор о день-

гах для развития посёлков, то следует упо-

мянуть об интересном опыте, так сказать, 

муниципально-частного партнёрства, кото-

рый нам продемонстрировала глава упомя-

нутого отдела. Ради улучшения социально-

экономического положения посёлка 

Рудничный власти округа привлекли сюда 

средства УГМК. В частности, на них отре-

монтирован дом культуры «Горняк». Нельзя 

не отметить, что подобные дворцы с огром-

ными залами и интересными интерьерами и 

в городах-то мало где имеются.

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА 
ПОМОГАЮЩЕГО

А ещё Ирина Владимировна познакомила 

нас с двумя энергичными предпринимателя-

ми. Один из них – Валерий Симаков — вме-

сте сыном и ещё несколькими партнёрами 

наладил солидное производство – пенобло-

ков, тротуарной плитки и различных изделий 

из древесины. По словам этого индивиду-

ального предпринимателя, их производству 

удаётся наращивать объёмы и без труда 

реализовывать свою продукцию. Но есть у 

этого бизнесмена и проблемы. К примеру, 

очень трудно взять кредит в банке для раз-

вития дела. Ещё одна помеха – на севере об-

ласти плохо налажен лизинг оборудования. 

А ведь оно могло бы очень помочь бизнесу 

северян.

На трудности с получением кредитов 

сетует и Дмитрий Павлов. Правда, он пока 

удачно минует все препоны для своего биз-

неса – кролиководства. И действует так 

успешно, что стал поистине легендой Крас-

нотурьинска. Пройдя обучение по програм-

ме «Начни своё дело» и получив всего лишь 

58 тысяч рублей «на вырост», Дмитрий так 

развернулся в сфере животноводства, что 

на доходы от него решил учредить ещё два 

предприятия – фирму по перевозке пасса-

жиров и баню. О смётке этого предприни-

мателя красноречиво говорит хотя бы один 

из методов его работы. Д. Павлов отдаёт ма-

леньких крольчат в соседние дома для того, 

чтобы дети учились обращаться с животны-

ми. Играя, дети откармливают этих кроль-

чат. И тогда предприниматель забирает об-

ратно своё «поголовье» и раздаёт по семьям 

новое. Таким вот способом этот бизнесмен 

вовлёк в свой проект до 60 семей из своего 

посёлка.

Как и Рудничный, при помощи крупного 

предприятия развивается Воронцовка. Спе-

циалист территориального отдела админи-

страции Николай Ковальчук отмечает, что 

теперь благодаря стартовавшему проекту 

газификации домов жителям Воронцовки 

намного легче расширять свои подсобные 

хозяйства. Во-многом поэтому в посёлке 

выросло поголовье свиней, коров. 

Такому росту способствуют и льготные 

кредиты Россельхозбанка на приобретение 

животных. К тому же областным бюджетом 

в нынешнем году была предусмотрена по-

мощь людям, имеющим подсобные хозяй-

ства. Так, в Воронцовке на областные деньги 

селянам предоставляли мотоблоки.

Уместно напомнить, что большое вни-

мание развитию производства в посёлках 

уделяет и губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин. К примеру, по его ини-

циативе в области будет продолжена в 2011 

году работа по целевой программе развития 

уральской деревни.

Благодаря всему этому в городском окру-

ге Краснотурьинск на деле стирается грань 

между городом и посёлком.

–Комфортабельные посёлки, которые от-

личаются хорошей экологической обстанов-

кой, – это будущее России, – говорит глава 

округа Краснотурьинск Сергей Верхотуров.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: Воронцовка идёт в 

зиму; С. Верхотуров рассказывает о про-
блемах развития округа; Д. Павлов де-
лится секретами кролиководства; дома 
в посёлках после ремонта кардинально 
отличаются от не обновлённых.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

–Инна Павловна, рас-
скажите, каких результатов 
удалось добиться за про-
шедшие десятилетия на-
логовикам Свердловской 
области?

–О масштабах проделан-

ной работы можно  судить по 

следующим цифрам. Сумма 

налоговых платежей, посту-

пающая в бюджетную систе-

му Российской Федерации 

с территории Свердловской 

области, увеличилась за 20 

лет более чем в 13,5 раза и по 

итогам 2009 года составила 

120 миллиардов рублей. За 

девять месяцев текущего года 

перечислено уже 115 милли-

ардов. 

За время существования 

налоговых органов области 

количество состоящих на 

учёте налогоплательщиков 

увеличилось почти в 50 раз. 

Сегодня налоговыми орга-

нами администрируется 212 

тысяч юридических лиц, 121 

тысяча индивидуальных пред-

принимателей и 4,5 миллио-

на физических лиц. Возрас-

тает количество объектов 

налогообложения – недвижи-

мого имущества и транспорт-

ных средств, на сегодняшний 

день их учтено больше 4 мил-

лионов.

Ежегодно налогоплатель-

щики области представляют в 

инспекции области больше 3 

миллионов документов нало-

говой и бухгалтерской отчёт-

ности, проверку которых обе-

спечивают наши работники.

Постоянно увеличиваются 

и показатели контрольной ра-

боты налоговых органов. За 

два прошедших десятилетия 

проведено более 500 тысяч 

выездных проверок соблюде-

ния налогового законодатель-

ства, по результатам которых 

в бюджет и внебюджетные 

фонды дополнительно начис-

лено 55 миллиардов рублей.

С 2003 года мы активно 

ведём работу по переходу 

на безбумажные технологии. 

Внедряется электронный до-

кументооборот между налого-

выми органами и налогопла-

тельщиками – 56 процентов 

юридических лиц и больше 

40 процентов индивидуаль-

ных предпринимателей от-

читываются по телекомму-

никационным каналам связи, 

не посещая налоговый орган. 

Налогоплательщикам, отчи-

тывающимся по каналам свя-

зи, налоговым органом пре-

доставляются электронные 

услуги – в течение одного-двух 

дней им направляются акты 

сверки, выписки по счетам и 

другие документы. За 9 меся-

цев 2010 года налогоплатель-

щикам предоставлено более 

150 тысяч информационных 

услуг в электронном виде.

–Как вы оцениваете наше 
налоговое законодатель-

ство? По какому пути мы 
идём?

–Думаю, наше российское 

налоговое законодательство 

одно из самых либеральных: 

его отличают  низкие нало-

говые ставки по сравнению с 

развитыми странами Европы. 

Например, ставка налога на 

прибыль в нашей стране – 20 

процентов, это значительно 

ниже, чем в Германии, Ав-

стрии, Франции, Италии, где 

ставки налога на прибыль 

более 30 процентов. Уже 10 

лет у нас действует не про-

грессивная шкала по налогу 

на доходы физических лиц, 

а ставка 13 процентов также 

одна из самых низких.  Также 

хочу добавить, что налогопла-

тельщики с оборотом до 60 

миллионов рублей, которых 

сложно отнести к представи-

телям малого бизнеса, могут  

производить расчёт налогов 

по упрощённой системе нало-

гообложения и отчитываются 

перед налоговыми органами 

один раз в год.

–Какова при этом созна-
тельность налогоплатель-
щиков?

–Мы считаем, что, безу-

словно, растёт и сознатель-

ность, и налоговая культура, и 

налоговая грамотность нало-

гоплательщиков. Я говорю не 

только о крупных компаниях, 

но  и о  наших гражданах, кото-

рые, не получив квитанцию на 

Много ли мы платим…
Задача налоговой службы – обеспечивать контроль за пополнением «кошелька 
страны» (бюджета), чтобы у государства была возможность выполнять социальные 
программы,  развивать науку и образование. Об изменениях, достижениях 
и проблемах в сфере налогообложения наш разговор с заместителем 
руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области Инной КОТОВОЙ.

уплату имущественных нало-

гов, обращаются в налоговую 

инспекцию, осознавая свою 

гражданскую ответствен-

ность.

Для выявления нарушите-

лей проводятся камеральные 

(на основе представленных 

документов) и выездные про-

верки. Эффективность по-

следних очень высокая (в те-

кущем году стопроцентная), 

поскольку сначала инспекто-

ры анализируют отчётность 

компаний, с учётом информа-

ции из внешних источников, 

информации правоохрани-

тельных органов. За девять 

месяцев текущего года по 

контрольным мероприятиям 

налоговые доначисления пре-

высили восемь миллиардов 

рублей. Также мы постоянно 

работаем с убыточными орга-

низациями, в области их око-

ло семи тысяч, и порой про-

верки показывают, что убытки 

лишь на бумаге. В результате 

планомерной контрольной 

работы с такими компания-

ми в этом году сумма убытка, 

уменьшенного в целях налого-

обложения по результатам на-

логовых проверок, составила 

2,6 миллиарда рублей.

–Можно ли по косвенным 
данным судить, как меняет-
ся доля «серых» зарплат?

–Есть методики, позволяю-

щие делать такие оценки, но в 

этом направлении работают 

другие ведомства. Наша за-

дача – проводить конкретные 

мероприятия по легализации 

теневой заработной платы. 

Управление выступило ини-

циатором создания межве-

домственных комиссий при 

администрациях муниципаль-

ных образований, где заслу-

шиваются руководители ор-

ганизаций, имеющих уровень 

заработной платы ниже такого 

показателя в среднем по виду 

экономической деятельно-

сти. За 9 месяцев текущего 

года проведено 969 заседа-

ний комиссии по легализации 

налоговой базы, на которые 

были приглашены больше 3,4 

тысячи налогоплательщиков-

работодателей. В результате 

больше двух тысяч повысили 

заработную плату своим ра-

ботникам. В консолидирован-

ный бюджет области дополни-

тельно поступило более 230 

миллионов рублей налога на 

доходы физических лиц.

–Сократились ли доходы 
жителей Среднего Урала за 
время кризиса, если судить 
по налоговым деклараци-
ям?

–Косвенным свидетель-

ством благосостояния наших 

граждан, наверное, могут яв-

ляться автомобильные пробки 

в крупных городах области. 

Что касается статистических 

данных, за 2008 год физиче-

скими лицами было задекла-

рировано доходов в сумме 116 

миллиардов рублей, за 2009-й 

– 132 миллиарда. О доходах 

в пределах от 500 миллионов 

до одного миллиарда рублей 

в 2008 году заявили 14 жите-

лей области, в 2009-м – 15. 

Тех, кто заработал от милли-

арда до десяти миллиардов, 

в позапрошлом году было 11, 

в прошлом году – десять. По 

результатам 2009 года 2 чело-

века заявили о доходах свыше 

10 миллиардов рублей.

–Уже несколько лет идут 
разговоры о том, что на-
лог на недвижимость будет 
рассчитываться, исходя из 
рыночной стоимости домов 
и квартир. Когда это слу-
чится?

–Основными направле-

ниями налоговой политики 

Российской Федерации на 

2010 год и на плановый пе-

риод 2011 и 2012 годов было 

предусмотрено введение на-

лога на недвижимость взамен 

действующих земельного на-

лога и налога на имущество 

физических лиц. Учитывая 

сложность и комплексный ха-

рактер этой реформы, в 2007 

году на территории Татарста-

на, Кемеровской, Калужской 

и Тверской областей был за-

пущен пилотный проект по те-

стированию системы массо-

вой оценки недвижимости. В 

прошлом году он завершился, 

материалы переданы в Ми-

нистерство экономического 

развития Российской Феде-

рации. На их основе будут 

приниматься решения, вво-

дить налог или нет.

–Каких изменений ждать 
автовладельцам? 

–Насколько нам известно, 

увеличивать ставку транс-

портного налога пока не пла-

нируется. Средства, кото-

рых не хватает на ремонт и 

строительство дорог, будут 

обеспечены за счёт повыше-

ния акцизов на бензин (кос-

венный налог, включённый в 

цену товара). На мой взгляд, 

это справедливо: кто больше 

пользуется дорогами, тот и 

должен больше платить за их 

содержание. При этом пен-

сионеры, многим из которых 

машина нужна лишь для по-

ездок на дачу, тоже платят 

транспортный налог наравне 

с теми, кто пользуется авто-

транспортом постоянно. За 

счёт включения недостающей 

суммы в ставку акциза на бен-

зин налоговая нагрузка будет 

пропорциональна количеству 

расходуемого бензина.

–На сайте Управления 
размещён баннер «Наш 
подшефный детский дом». 
Расскажите подробнее об 
этой инициативе налогови-
ков области.

–Наши подопечные – ребя-

та от одного до четырёх лет из 

специализированного Дома 

ребёнка № 1, что в Чкалов-

ском районе Екатеринбурга. 

Навещаем наших подшеф-

ных, на собранные средства 

покупаем игрушки, предметы 

гигиены, кухонное оборудо-

вание. Недавно приобрели 

стиральную машину и детский 

кардиограф. Ведём сайт это-

го учреждения, где публикуем 

фотографии детей, которых 

можно усыновить.

–Инна Павловна! Что вы 
можете сказать о людях, 
работающих в налоговой 
службе?

–Управление ФНС России 

по Свердловской области – 

одно из крупнейших в стра-

не. В 39 инспекциях области 

трудятся около пяти тысяч 

человек. Они обладают осо-

быми качествами, прежде 

всего, аналитическим скла-

дом ума, умением принимать 

ответственные решения в не-

стандартных ситуациях. Хочу 

поблагодарить наших сотруд-

ников за ответственное от-

ношение к делу, поздравить с 

профессиональным праздни-

ком и  пожелать успехов, здо-

ровья, материального благо-

получия и согласия в доме. 

Беседовала 
Татьяна  БОРИСОВА.

Фото автора.


