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В Свердловской области может 
появиться ещё одна особая эко-
номическая зона (ОЭЗ) научно-
инновационного типа. В качестве 
основы для её создания рассма-
тривается Технико-внедренческий 
центр металлургии (ТВЦ).Концепция создания этого центра получила одобрение минпромторга и мин-экономразвития РФ. По словам за-местителя председателя правительства  Свердловской области, министра про-мышленности и науки Александра Пе-трова, ТВЦ металлургии будет создан в 2011 году, в него войдут Уральский ин-ститут металлов, НИИ металлургиче-ской теплотехники и другие базовые  институты металлургии и машиностро-ения Свердловской области, работаю-щие в этом направлении. С предложени-ем о создании ОЭЗ на базе центра высту-пило министерство промышленности и торговли РФ.Основная задача ОЭЗ – создание бла-гоприятных условий для развития науч-ного и экономического потенциала. На-помним: первая на Среднем Урале осо-бая экономическая зона «Титановая до-лина» формируется в районе Верхней Салды.

Елена АБРАМОВА Нижний Тагил прирастает инвестициями
Почти на 40 процентов вырос объ-
ём производства товарной продук-
ции в экономике Нижнего Тагила 
за 11 месяцев прошлого года по от-
ношению к 2009 году. Такие циф-
ры были приведена на заседании 
антикризисного штаба муници-
пального образования.Кроме того, более чем на 40 процен-тов возросли инвестиции в экономи-ку этого одного из самых промышлен-но развитых городов Свердловской об-ласти. Также увеличился оборот пред-приятий розничной торговли и пред-приятий общественного питания. Рост уровня средней заработной платы по Нижнему Тагилу составил 105 процен-тов. В 1,7 раза меньше человек обрати-лись за помощью в центр занятости на-селения, а число безработных по отно-шению к началу 2010 года снизилось в 2,4 раза.

Александр ГЕОРГИЕВ

Управление Федерального казна-
чейства по Свердловской области 
разъясняет порядок оформления 
платежей.Как известно, УФК ведёт учёт дохо-дов от уплаты налогов сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюд-жетной системы Российской Федера-ции на счёте № 40101810500000010010, открытом в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области (БИК 046577001), в соответствии с Порядком учёта Феде-ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Феде-рации и их распределения между бюд-жетами бюджетной системы Россий-ской Федерации, утверждённым Прика-зом Минфина России от 05.09.2008 № 92н (далее – Порядок № 92н), по следу-ющим показателям: ИНН / КПП получа-теля – администратора доходов бюдже-та; код бюджетной классификации дохо-дов; код ОКАТО.Информация, указанная в поле «На-значение платежа» предназначена для администратора доходов бюджета. При осуществлении учёта и распреде-ления поступлений установлено стро-гое соответствие значений ИНН и КПП получателя – администратора дохо-дов бюджета, указанных в расчётных документах. Если в полях расчётного документа «ИНН» и «КПП» получате-ля не указаны значения ИНН и (или) КПП либо указаны значения ИНН и (или) КПП несуществующего получа-теля –администратора поступлений в бюджет, то поступившие платежи бу-дут отражены в невыясненных посту-плениях.Согласно п. 3 Порядка № 92н сведе-ния о реквизитах счетов и информацию, необходимую для заполнения расчёт-ных документов, до плательщиков до-водят администраторы поступлений в бюджет.Для зачисления платежей по назна-чению  необходимо обеспечить указание плательщиками в расчётном документе верных значений ИНН и КПП получателя (поле 61 и 103), а также кодов бюджет-ной классификации доходов (поле 104) и кодов ОКАТО (поле 105) (в соответ-ствии с требованиями, установленными приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106н (в ред. От 01.10.2009). Вся ин-формация по этому вопросу размещена на http://sverdlovsk.roskazna.ru в раз-деле «Информация для клиентов» в под-разделе «Доходы».

Алексей ПАНТЕлЕЕВ,  
руководитель УФК  

по Свердловской области

Татьяна БУРДАКОВА
Напуганные новостя-
ми из Северной Афри-
ки туристы начали от-
казываться от отдыха в 
Египте. Фактически во-
прос ставится о закры-
тии на неопределённое 
время одного из самых 
популярных направле-
ний массового туризма. 
Туроператорам это гро-
зит огромными убытка-
ми, и это по сути означа-
ет, что к лету туристиче-
ская индустрия придёт 
существенно изменив-
шейся, причём не в луч-
шую сторону.Министерство спорта, туризма и молодёжной по-литики РФ и Федеральное агентство по туризму уже настоятельно рекомендова-ли туроператорам воздер-жаться от отправки клиен-тов на отдых в Египет. «Ока-зание услуг по организации путешествий российских туристов в Египет в усло-виях действия угрозы без-опасности является грубым нарушением законодатель-ства РФ и влечёт за собой применение к виновным лицам мер юридической от-ветственности», — говорит-ся в их совместном заявле-нии, распространённом 30 января.В заявлении также идёт речь о том, что туроперато-ры обязаны вернуть своим клиентам полную стоимость отменённого тура в страну пирамид. Такое требование вызывает явное неудоволь-ствие. По мнению директо-ра екатеринбургского пред-ставительства компании «На-тали Турс» Олега Хигера, вы-полнение этого условия при-несёт нашему турбизнесу большие проблемы.—Сегодня от поездки в страну пирамид отказывается примерно треть уральцев, уже купивших путёвки. Я предпо-лагаю, что египтяне сошлют-ся на форс-мажор и откажут-ся возвращать деньги, отправ-ленные нами для бронирова-ния номеров в отелях, — го-ворит он. — Следовательно, нам придётся из собственных 

Тьма египетскаяВолнения в стране пирамид приведут к серьёзным последствиям  в туристической индустрии

средств возмещать клиентам стоимость несостоявшихся ту-ров.Вице-президент Ураль-ской ассоциации туризма «УАТ» Сергей Бузько более осторожен в оценке создав-шейся ситуации. По его мне-нию, пока от туров в Египет отказывается не так много туристов, чтобы это заметно повлияло на бизнес.—Политическими волне-ниями охвачены только Ка-ир и Александрия, а на ку-рортах Хургады и Шарм-эль-Шейха наши граждане отды-хают спокойно. Да, усилена охрана  отелей, но неприят-ных происшествий с росси-янами не зафиксировано, — говорит он.Впрочем, тот факт, что по-ка от поездок в Египет отка-зывается сравнительно не-много уральцев, объясняет-ся не столько их смелостью и усиленной охраной курор-тов, сколько отсутствием уве-ренности в том, что в случае отказа от поездки удастся по-лучить обратно все деньги за неиспользованный тур.Дело в том, что россий-
ское законодательство остав-ляет удобную лазейку для турфирм, не желающих воз-вращать деньги. Нет чётко-го понятия того, что считать «форс-мажором». Для неко-

торых туроператоров, весь-ма хитро составивших свои договоры с клиентами, сегод-ня  удобно назвать события в Египте «форс-мажором» и под этим предлогом не отда-

вать в полном объёме день-ги. Речь идёт о потере от 25 до 80 процентов стоимости тура. Предвидя это, многие туристы вынуждены согла-шаться «на отдых с долей ри-ска», поскольку не хотят тра-тить силы и время на долгое судебное разбирательство с турфирмой. —Если политическая си-туация в Египте будет ухуд-шаться, то принципиально важной станет позиция не только владельцев египет-ских отелей, но и руководи-телей наших авиакомпаний. Если они прекратят полёты и вернут турфирмам деньги за билеты, то убытки окажутся сравнительно невелики,  — прогнозирует Сергей Бузько.Однако, по его словам, в данный момент невозмож-но полностью отменить все рейсы в Египет. Нужно вывез-ти оттуда уже отдохнувших туристов. Значит, при усугу-блении политической ситуа-ции неизбежно наступит мо-мент, когда российские само-лёты будут улетать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пустыми, а возвращаться заполненны-

Лететь или не лететь в Египет? Фото daypic.ru

  Еженедель-
но на курор-
ты страны пира-
мид из Екатерин-
бурга вылетала 
примерно тыся-
ча уральцев. Сто-
имость одного 
тура стартует от 
семисот долла-
ров СШа. Следо-
вательно, при за-
крытии этого на-
правления тур-
фирмы Среднего 
Урала будут каж-
дую неделю те-
рять от семисот 
тысяч до миллио-
на долларов СШа.

Валентина СМИРНОВА
Федеральная служба го-
сударственной статисти-
ки (Росстат) и его терри-
ториальные органы за-
кончили подготовку к 
проведению сплошно-
го федерального стати-
стического наблюдения 
за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
по итогам 2010 года. О всероссийской акции рас-сказывает и.о. руководителя Территориального органа Феде-ральной службы государствен-ной статистики по Свердлов-ской области Елена КУТИНА.
–Елена Андреевна, в 

2001 году уже проводилось 
сплошное статистическое 
обследование малых пред-
приятий по итогам работы 
в 2000-м году. 

Но в этом году впервые в 
России в его рамки попали 
индивидуальные предпри-
ниматели. Это, наверное, са-
мое интересное и для стати-
стиков, и, в первую очередь, 
для государства?–Президент России Дми-трий Анатольевич Медведев не просто призывает уделять больше внимания развитию малого предприниматель-ства, но им поставлена очень серьёзная конкретная зада-ча – к 2020 году до 60-70 про-центов от числа трудоспособ-ного населения должно быть занято в предприниматель-ском секторе. За деятельностью субъек-тов малого предприниматель-ства проводятся ежегодные вы-борочные наблюдения – охва-тывается около 20 процентов от общего их количества. Но чтобы до конца понять, что из 

Ждёшь поддержки – откройся государствуСтатистическое наблюдение–2011
себя представляет этот сегмент рынка, по каким видам дея-тельности идёт его основное развитие, этого недостаточно. Банковское кредитование се-годня у нас в стране осущест-вляется только на поддержку тех или иных программ. Пра-вительство страны хочет иметь достоверные статистические данные по основным показа-телям деятельности субъектов малого предпринимательства, в группировке по видам эконо-мической деятельности, пер-спективам их развития именно для того, чтобы своевременно оказать поддержку.Впервые под сплошное статистическое наблюдение у нас, как это налажено в дру-гих странах, попадают и ин-дивидуальные предпринима-тели. Участие в сплошном на-блюдении – это возможность внести свой вклад в форми-рование государственной по-литики по поддержке пред-принимательства. Получить такую поддержку в рамках той или иной программы они смогут, только заявив о себе.И понятно, что все эти све-дения нужны для того, чтобы рассчитать ВВП и иные ма-кроэкономические показате-ли в масштабе всей страны.

–Каков порядок наблю-
дения? Это опять обход под-
готовленными вами людь-
ми малых  предприятий и 
индивидуальных предпри-
нимателей или сбор сведе-
ний будет на этот раз прохо-
дить как-то иначе?–На этот раз органы госу-дарственной статистики наме-рены опросить респондентов в основном с помощью почты России, а также Интернета. К федеральному статисти-ческому наблюдению за дея-тельностью субъектов МСП 

страна вообще-то подходи-ла много лет, однако в связи со сложной финансовой об-становкой эта работа откла-дывалась. Но органы государ-ственной статистики готови-лись, поскольку всем было ясно, что это уже становится крайне необходимым. Между двумя федераль-ными службами – служ-бой государственной ста-тистики и налоговой служ-бой определён порядок вза-имодействия по получению перечня действующих хо-зяйствующих субъектов-налогоплательщиков. Ис-пользована также информа-ция Департамента малого и среднего предприниматель-ства  министерства экономи-ки Свердловской области о субъектах малого предпри-нимательства – получателей поддержки. А также мини-стерств торговли, питания и услуг, промышленности и нау-ки, сельского хозяйства и про-довольствия – тех ведомств, которые выдают лицензии на право ведения какой-либо де-

ятельности. Когда уточнение реквизитов – названий, фак-тических адресов, телефонов и так далее –  состоялось, бы-ла сформирована база данных субъектов малого и среднего предпринимательства – объ-ектов наблюдения.  Таких субъектов МСП в на-шей области оказалось 190 тысяч – 77 тысяч малых пред-приятий и 113 тысяч – инди-видуальных предпринимате-лей. Более  половины пред-принимателей работает в Ека-теринбурге.  Каждому по почте была разослана форма отчётности в конверте с эмблемой сплош-ного наблюдения, указания по её заполнению, обращение к руководителям малых пред-приятий и ИП, а также кон-верт с адресом индивидуаль-ному предпринимателю для обратной отсылки. Таким об-разом, с нашей стороны созда-ны все условия для того, что-бы каждый предприниматель  вовремя и без особых затруд-нений выполнил это поруче-ние государства.
–Очень оперативно, учи-

тывая, что сроком проведе-
ния федерального статисти-
ческого наблюдения назван 
второй квартал текущего 
года, а на календаре только 
февраль...–В этом тоже принципи-альное отличие этой компа-нии от предыдущих: впервые тираж бланков форм, указа-ний и обращений мы не жда-ли из Росстата, а готовили са-ми. После предыдущей пере-писи населения, которая, как вы помните, проходила не-просто, но наша область спра-вилась с этой задачей непло-хо, Свердловскстат получил новое оборудование – много-функциональные устройства. 

С их помощью и были распе-чатаны именные машиночи-таемые бланки форм. В ма-леньких городах и посёлках, где все друг друга знают, спе-циалисты наших подразделе-ний вручали пакет с материа-лами представителям малых предприятий и индивидуаль-ным предпринимателям. Это ещё надёжнее.Кроме того, для инфор-мирования предпринима-телей о проведении сплош-ного наблюдения будут, как всегда, привлекаться СМИ, а на Интернет-сайте Сверд-ловскстата (www.sverdl.gks.ru) создан раздел, на ко-тором посетители смогут ознакомиться с законода-тельными и нормативными документами, формами от-чётности сплошного наблю-дения.
–Представляют ли, по 

вашему мнению, ваши во-
просники какую-то труд-
ность для предпринимате-
лей?–Уверена, что нет. Это про-стая система показателей для ИП, которая ориентирована на уже понятные им отчёты в налоговую службу. Причём даже сроки их представления нам совпадают со сроком го-довой отчётности, которая, кстати, сложнее. Свердловск-стат должен получить свои данные в рамках сплошного наблюдения не позже перво-го апреля. Для средних пред-приятий, которых в стране немного, всего несколько де-сятков тысяч, сохраняются действующие формы отчёт-ности, для них мы ничего не меняем.

–Как всегда это быва-
ет при сплошной переписи 
– населения, сельскохозяй-
ственной или иной, часть 

респондентов будут опа-
саться, что сплошное на-
блюдение проводится в фи-
скальных целях.–Это не задача органов ста-тистики. Нас интересует ин-формация в обобщённом виде – как в целом по региону, так и по каждому муниципально-му образованию – о выручке, производстве конкретных ви-дов продукции, численности работников, а для ИП – привле-чении наёмного труда. Первич-ные данные, разумеется, кон-фиденциальны. Нам нужна структурированная информа-ция по видам экономической деятельности и по территори-ям (муниципальным райо-нам, городам).

–И всё же предпо-
ложим, что отдельные 
предприниматели ре-
шат уклониться от уча-
стия в сплошном ста-
тистическом наблюде-
нии? –В таком случае после 20 апреля и до конца мая они должны ожидать ин-тервьюера, который за-даст те же вопросы, что имеются в бланке, очно или в форме телефонно-го опроса. За непредстав-ление данных Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривается наложение администра-тивного штрафа.Но мы надеемся, что предприниматели Сверд-ловской области – люди сознательные и грамот-ные, они понимают важ-ность этого мероприятия для страны и без опаски рас-кроют данные своего бизне-са.

Как правильно  оформить платёж

Елена кутина. Фото из лично-
го архива

ми. Такое положение дел со-вершенно невыгодно нашим турфирмам. Ведь они вынуж-дены оплачивать чартерные рейсы туда и обратно.Размер возможных убыт-ков подсчитать нетрудно. Еженедельно на курорты страны пирамид из Екате-ринбурга вылетала примерно тысяча уральцев. Стоимость одного тура стартует от се-мисот долларов США. Следо-вательно, при закрытии это-го направления турфирмы Среднего Урала будут каж-дую неделю терять от семи-сот тысяч до миллиона дол-ларов США.— Очень важно помнить, что зимние туры в Египет ор-ганизуют, как правило, те же компании, которые летом за-нимаются поездками в Тур-цию, — подчёркивает Олег Хигер. — В России сейчас су-ществует примерно десяток крупных туроператоров, ко-торые закрывают восемьде-сят процентов рынка массо-вого туризма.Именно этот десяток веду-щих турфирм сейчас окажется под ударом. Если придётся возвращать деньги за все проданные, но не состояв-шиеся туры в Египет, то с финансового баланса ту-ристических компаний ис-чезнут огромные суммы. Некоторые туроператоры могут не выдержать и ра-зориться. Впрочем для по-давляющего большинства потенциальных туристов важна другая опасность.—Если крупные тур-операторы начнут испы-тывать финансовые труд-ности, то они не смогут перед летним сезоном за-ранее выкупить места в отелях Турции, как это де-лалось обычно, — поясня-ет Олег Хигер. — Значит уральцам, собирающим-ся на турецкие курорты, придётся забыть о «горящих путёвках» и о приобретении туров по сниженным ценам, действующим при пакетной покупке мест в отелях. Все ме-ста в гостиницах будут бро-нировать «по факту», по це-нам «высокого сезона».

 кСтати

ТРЕВОГА ГОНИТ ЦЕНУ НА НЕФТь ВВЕРх

мировые цены на нефть накануне продемонстрировали 
рост на фоне тревоги инвесторов, опасающихся, что анти-
правительственные выступления в Египте распространятся 
на другие страны Ближнего Востока и приведут к прекра-
щению поставок энергоносителей, сообщает «Финмаркет».
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лон-
донской бирже IСE по итогам торгов повысилась на 1,59 
доллара–до 101,01 доллара за баррель. на нью-йоркской 
бирже NYMEХ стоимость мартовских фьючерсов на нефть 
марки WTI повысилась на 2,85 доллара - до 92,19 долла-
ра за баррель.
В ходе утренних торгов во вторник нефть отступила от до-
стигнутого накануне двухлетнего максимума, опустившись до 
отметки 91,97 доллара за баррель. котировка фьючерса на 
нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures 1 фев-
раля опустилась на 47 центов - до 100,54 доллара за баррель.
как сообщает агентство Bloomberg, инвесторы решили за-
фиксировать прибыль после самого оживленного с мая 
2010 года двухдневного ралли на известиях о замедлени-
ях темпов роста промышленного производства в январе.
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  Впервые под 
сплошное ста-
тистическое на-
блюдение у нас, 
как это налаже-
но в других стра-
нах, попадают и 
индивидуальные 
предприниматели. 
Участие в сплош-
ном наблюде-
нии – это возмож-
ность внести свой 
вклад в форми-
рование государ-
ственной полити-
ки по поддерж-
ке предпринима-
тельства. Полу-
чить такую под-
держку в рамках 
той или иной про-
граммы они смо-
гут, только зая-
вив о себе.

.


