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  Государство 
вынуждено под-
нимать акцизы 
на топливо для 
того, чтобы, вы-
полняя социаль-
ную функцию, не 
наращивать бюд-
жетный дефи-
цит. Главный во-
прос в том, име-
ют ли право неф-
тяные компании 
отвечать на лю-
бое усиление на-
логовой нагрузки 
мгновенным по-
вышением цен на 
бензин?
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Уральская торгово-промышленная 
палата выдала первое заключе-
ние о наступлении форс-мажорной 
ситуации из-за катастрофы в Япо-
нии.В середине марта в Уральскую ТПП обратилась екатеринбургская компа-ния, поставляющая технику из Японии. По условиям контракта, она должна бы-ла передать технику своим клиентам в марте и в апреле 2011 года. Но после ка-тастрофы в Японии выяснилось, что по-ставить товар в срок невозможно, так как значительная часть производствен-ных площадей и оборудования японско-го производителя были разрушены зем-летрясением и цунами, пострадала и транспортная инфраструктура.В этой ситуации, установив факт не-возможности выполнения контракта в срок по независящим от сторон догово-ра обстоятельствам, Уральская ТПП вы-дала заключение о наступлении форс-мажора, которое позволит обратившей-ся в палату екатеринбургской компа-нии продлить сроки исполнения обя-зательств на 1,5-2 месяца и сэкономить до 1,5 миллиона рублей на штрафах, ко-торые она должна была бы выплатить в связи с нарушением условий контрак-та. Между тем специалисты УТПП ожи-дают дальнейшего роста количества об-ращений от пострадавших в связи с ка-тастрофой в Японии свердловских пред-принимателей. «Уральские предприятия активно сотрудничают с компаниями из Японии, и товарооборот между Сверд-ловской областью и этой страной до-статочно высок. Поэтому мы предпола-гаем, что количество обращений о под-тверждении форс-мажоров будет толь-ко расти», - отмечают в палате. При этом специалисты региональной ТПП призы-вают свердловские предприятия обра-щаться к ним максимально оперативно, для того чтобы не пропустить зафикси-рованные в контракте сроки и избежать в дальнейшем возможных судебных раз-бирательств с контрагентами. 

Европейско-Азиатские НовостиПремия «Уральских авиалиний»  
В Москве в очередной раз награ-
дили лауреатов и дипломантов 
национальной авиационной пре-
мии «Крылья России». По итогам 
2010 года жюри признало «Ураль-
ские авиалинии» победителем в 
номинации «Авиакомпания го-
да – пассажирский перевозчик на 
внутренних воздушных линиях в 
группе II». В конкурсе на соискание звания «Авиакомпания года» приняли участие 37 российских авиаперевозчиков. Побе-дители определялись тайным голосова-нием  Общественного совета, в котором более ста независимых экспертов в обла-сти воздушного транспорта. Премия «Крылья России» учреждена в 1997 году Российской ассоциацией экс-плуатантов воздушного транспорта и от-раслевым изданием «Авиатранспортное обозрение» и является единственной признанной отраслевой наградой, отме-чающей успехи отечественных авиаком-паний в  развитии гражданской авиации страны.«Уральские авиалинии» стали «Са-мой эффективной компанией года» уже в первый год проведения конкурса.  Позд-нее они входили в число победителей в 2001, 2002, 2003 и 2009 годах. 

Тамара ПЕТРОВАТехнопарки готовятся  к  аккредитации
В Екатеринбурге на сегодня дей-
ствует семь официально зареги-
стрированных технопарков. По их 
количеству и качеству деятельно-
сти, город занимает лидирующие 
позиции в масштабе России, не-
многим уступая лишь Москве. Администрация Екатеринбурга в рамках реализации стратегического проекта «Развитие малого производ-ственного бизнеса» проведёт аккреди-тацию научно-технологических, про-мышленных парков и инновационных бизнес-инкубаторов, зарегистрирован-ных на территории уральской столицы.  Это позволит сформировать единый ре-естр технопарков и бизнес-инкубаторов и выстроить систему приоритетов ока-зания помощи работающим на их базе предприятиям. «Большинство екатеринбургских технопарков являются уникальны-ми структурами, ноу-хау которых при-знаны за рубежом. Самыми продви-нутыми из них можно считать техно-парк «Приборостроение», действу-ющий на одной из площадок ФГУП «Научно-производственное объеди-нение автоматики имени академи-ка Н.А.Семихатова». Также выделяют-ся «Техномет», базирующийся в Ураль-ском институте металлов, и «Аверон», специализирующийся на выпуске элек-тронного медицинского и стоматологи-ческого оборудования»,- отмечают в ад-министрации города. 

ИТАР- ТАСС

Татьяна БУРДАКОВА
Острая дискуссия разго-
релась в ходе «круглого 
стола» «Транспортный 
налог и акцизы на то-
пливо: актуальные про-
блемы». Это не удиви-
тельно, налог, которым 
государство облагает ло-
шадиные силы в наших 
автомобилях, так или 
иначе касается каждой  
семьи.Как сообщил председа-тель комитета по бюджету, финансам и налогам Област-ной Думы Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Владимир Терешков, по заданию губернатора Сверд-ловской области Алексан-дра Мишарина депутаты раз-работали новый проект за-кона о транспортном налоге, предусматривающий поэтап-ное снижение этого платежа. Причём ежегодное уменьше-ние ставок налога произойдёт примерно в тех же пропорци-ях, в каких будут расти акци-зы на топливо.— В этом случае мы не очень сильно вытаскиваем деньги из областного бюд-жета и можем более адресно подходить к социальной под-держке населения, — пояснил Владимир Терешков. — Мы вводим категорию граждан, которые будут полностью за-щищены от возможного роста акцизов. Это пенсионеры, ин-валиды, семьи, где есть дети-инвалиды, многодетные се-мьи (от трёх и более детей), семьи, усыновившие ребёнка. Все эти люди освобождают-ся от уплаты транспортного налога при условии, что они владеют одним автомобилем мощностью до 150 лошади-ных сил (включительно). С точки зрения предста-вителя Федерации автовла-дельцев России Кирилла Фор-манчука, с такой политикой законодателей можно поспо-рить.— Пенсионеры бывают разные. Есть те, у кого раз-мер пенсии больше, чем зар-плата у некоторых бюджетни-ков. Может, не освобождать от уплаты транспортного налога  всех людей, доживших до пен-

Льгота на лошадиные силыСнижая транспортный налог, областная власть стремится компенсировать рост акцизов на топливо

сионного возраста, а как-то дифференцировать подход? То же самое касается и инва-лидов, — сказал он.По мнению Владимира Те-решкова, такой подход некор-ректен, поскольку может при-вести к социальной разобщён-ности среди пенсионеров. Эту точку зрения поддержал ди-ректор Евразийского научно-исследовательского центра сравнительного и междуна-родного финансового права Данил Винницкий. Он счита-ет, что добиваться социаль-ной справедливости путём дифференциации налоговых ставок — плохая идея. В ре-альности это невозможно сде-лать без сильного усложне-ния процедуры предоставле-ния налоговых льгот. Встанет вопрос о сборе дополнитель-ных документов, с чем боль-шинство пенсионеров и инва-лидов не согласится. Для той же цели больше подходит си-стема адресных субсидий, но эта тема пока не обсуждается.Говоря о формуле начис-ления транспортного нало-га, участники «круглого сто-ла» не могли не задеть тему запланированного федераль-ной властью повышения ак-цизов на топливо.— По нашим расчётам из-за роста акцизов в 2013 го-ду средняя цена одного литра бензина в Свердловской обла-сти достигнет 30,5 рубля, — сообщил Владимир Терешков.Позицию федеральной власти на круглом столе пред-

ставлял заместитель предсе-дателя Государственной Ду-мы РФ, член Высшего совета партии «Единая Россия» Ва-лерий Язев.— Налоги — это та пере-менная, с помощью которой государство может влиять на ценообразование. У нас на-логовая составляющая даёт примерно пятьдесят процен-тов от конечной цены на не-фтепродукты. Но это не са-мый высокий уровень в Евро-пе. В Норвегии, например, тот же показатель равен семиде-сяти процентам, — сказал он. — Сильное государство мо-жет позволить себе снизить налогообложение и, тем са-мым, уменьшить цену для по-требителя. Мы этого сделать не можем, поскольку полови-ну доходной части федераль-ного бюджета составляют на-логовые поступления от неф-тегазового комплекса.Иными словами, государ-ство вынуждено поднимать акцизы на топливо для того, чтобы, выполняя социальную функцию, не наращивать бюд-жетный дефицит. Главный во-прос в том, имеют ли право нефтяные компании отвечать на любое усиление налоговой нагрузки мгновенным повы-шением цен на бензин? Свою политику нефтяники обычно объясняют тем, что отрасли необходимы деньги для тех-нического перевооружения.— Если нефтянка нужда-ется в модернизации, то от-куда должны поступать инве-

стиции: из средств самих ком-паний или из дополнитель-ных доходов от высокой це-ны на топливо? — обострил дискуссию начальник анали-тического управления депар-тамента информационной по-литики губернатора Сверд-ловской области Константин Устиловский.— Отвечая на ваш во-прос, я приведу слова председателя правитель-ства РФ Владимира Пу-тина, сказанные в Санкт-Петербурге. Он сказал, что средства для модер-низации отрасли нефтя-ные компании могут най-ти, уменьшив свою диви-дентную политику, — от-ветил Валерий Язев.По его словам, наши нефтяники весьма воль-но обращаются со свои-ми доходами. Одни компа-нии тридцать процентов от прибыли направляют на дивиденты для персо-нала, а семьдесят процен-тов — на развитие про-изводства, другие делят свои доходы по принципу пятьде-сят на пятьдесят, а есть и те, кто семьдесят процентов от прибыли отдают на дивиден-ты и всего тридцать оставля-ют на развитие.Тут неизбежно встаёт во-прос о социальной ответ-ственности бизнеса, которой нашим предпринимателям ещё учиться и учиться.

какими цифра-
ми нас завтра уди-
вит автозаправка? 
Фото Станислава 
САВИНА.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера заместитель 
председателя прави-
тельства Свердловской 
области — министр по 
управлению государ-
ственным имуществом 
Свердловской области 
(МУГИСО) Виталий Не-
дельский впервые в но-
вом качестве встретил-
ся с журналистами на 
площадке пресс-центра 
«Интерфакс-Урал»  
в Екатеринбурге.-Я министр начинающий, - предварил беседу с предста-вителями средств массовой информации  глава МУГИСО, которому в наследство доста-лось непростое хозяйство, - но всё,что знаю - скажу.Итак, министр точно знает три задачи, поставленные гу-бернатором Свердловской об-ласти.Во-первых, это решение земельных вопросов. Не се-крет, что на Среднем Урале и, в частности, в Екатеринбурге данная тема обрастает боль-шим количеством коррупци-онных скандалов по поводу предоставления земель, отве-дения определённых участ-ков. По мнению министра, бо-роться с такими негативны-ми проявлениями надо путём создания совершенно про-зрачных структур, когда каж-дый гражданин, в том числе через Интернет, сможет полу-чит всю информацию.-Земля является важным элементом исполнения пра-вительственных программ, в том числе в деле жилищного строительства,  - подчеркнул В.Недельский.Вторая тема связана с ре-формированием государ-ственных унитарных пред-приятий и бюджетных учреж-дений, где МУГИСО может вов-сю развернуться с учётом име-ющихся полномочий.Итак, сегодня проходит ряд реорганизаций в сфере пере-вода ГУПов в иные формы соб-ственности. ГУПы со временем изменятся как с точки зрения организационно-правовых форм, так и по содержанию. То есть отдельной строкой выде-лят государственные функции (в частности, ответственность перед региональным бюдже-том), а также рыночную со-ставляющую, когда предприя-тия несут собственные риски. Впрочем, государство «нович-ков» не бросит — по каждому предприятию будет разрабо-тана соответствующая стра-тегия, определены бизнес-планы. Так что бывшие ГУПы-не останутся «один на один» с сегодняшними экономически-ми реалиями, в этом заключа-ется и стратегия федерально-го центра.В-третьих, крупная задача связана с составлением элек-тронной базы всего имуще-ства, принадлежащего обла-сти. Сегодня, чтобы «оцифро-вать» один бумажный доку-мент надо около двухсот ру-блей (сфотографировать, пе-ренести на электронный но-ситель, присвоить номер и т.д.). А таких бумаг по архивам — миллионы. Так что министр 

даже затруднился назвать конкретные суммы и сроки, требуемые  для создания еди-ной базы данных. В планах — создать такие реестры, в том числе по земле, в электрон-ных форматах трёхмерного и даже четырёхмерного вос-приятия (с учётом динамики) пользователем. Но это — дело будущего.Корреспондента «ОГ» ин-тересовало, почему сохраня-ется мнение, согласно кото-рому государство априори не может эффективно управ-лять своей собственностью, а этим делом с максимальной отдачей способны заниматься представители частного биз-неса.-Дело, как всегда, в дета-лях, - издалека начал отве-чать на вопрос министр. - Соб-ственность есть разных ти-пов. Например, управляемая инфраструктура — с больши-ми сроками окупаемости - из-начально должна быть по-строена (дороги, мосты и так далее). Здесь без участия госу-дарства не обойтись.Интересно, что последую-щее управление может быть как государственным, так и частным. Например, среди компаний, которые находятся в рынке, в рыночных сегмен-тах, наиболее успешны именно частные. Прежде всего потому, что они могут оперативно при-нимать решения и не связаны с проведением большого коли-чества бюрократических про-цедур. Дело в том, что задача государства в деле управления собственностью заключается не в извлечении максималь-ной прибыли, а в предостав-лении ряда социальных гаран-тий. Частники в данном вопро-се обременений не несут. А по-тому - более мобильны.Виталий Недельский при-вёл такой пример. Есть мага-зин, который частником на-верняка будет управлять-ся максимально эффектив-но (его цель — привлечь кли-ента, получить прибыть, рас-платиться с налогами и жить спокойно). А вот перед нами - железнодорожный вокзал... Здесь мы видим государствен-ную собственность, на пле-чах которой не только задачи привёз-отвёз пассажира, но и обеспечение безопасности пе-ревозок, взаимодействие с ре-гиональными и федеральны-ми органами власти, с сило-выми ведомствами. Отсюда — огромная разница в степени ответственности между част-ной и  государственной соб-ственностью.-Мы сейчас находимся в переходном периоде, по круп-ным объектам идёт дискуссия и выработка неких «правил игры», - пояснил глава МУГИ-СО. - В настоящее время в Зако-нодательном Собрании Сверд-ловской области, в областной Думе находится на рассмо-трении в первом чтении за-конопроект о государственно-частном партнёрстве. Он по-служит тем правилом, кото-рое поможет вовлекать част-ное управление, привлекать инвестиции в крупные проек-ты государственной значимо-сти.

Глава мУГиСо Виталий недельский рассказал о трёх задачах 
своего ведомства. Фото Андрея ЯЛОВЦА«Всё, что знаю, вам скажу»

Евгений ХАРЛАМОВ
31 марта председатель 
правительства Сверд-
ловской области Ана-
толий Гредин побывал 
в Талицком городском 
округе, где   принял уча-
стие в пуске двух новых 
котельных.Месяц назад глава област-ного кабинета министров уже совершил рабочую поездку в Талицу. Здесь Анатолий Гре-дин побывал на двух котель-ных, которые оказались го-товы к работе, но по различ-ным причинам так и не были введены в строй. Визит пред-седателя областного прави-тельства помог решить все проблемы, и теперь энерге-тические объекты начали ра-ботать.В посёлке Пионерский Анатолий Гредин пустил в эксплуатацию новую газовую котельную.  В ней смонтиро-ваны  три водогрейных котла. Сегодня тепло от котельной поступило в жилые дома и со-циальные объекты. — Уже в апреле вы будете платить за тепловую энергию на 10 процентов меньше, чем раньше, — обратился к жите-лям посёлка глава областного кабинета министров. – Новая котельная позволит строить в посёлке жильё, улучшить качество жизни.— Пуск новой котельной стал возможен благодаря со-вместным усилиям газови-ков и энергетиков, областных и муниципальных властей, -- заявил на митинге глава Та-лицкого городского округа Александр Толкачёв. Председатель областно-го правительства выразил слова особой благодарности строителям котельной – ру-ководству и всему коллекти-ву компании ЗАО «Регионгаз-инвест», которые выполнили 

значительный объём работ. Посильную помощь в строи-тельстве котельной оказыва-ла и администрация Талицко-го городского округа.ЗАО «Регионгаз-инвест» планирует  построить в Та-лицком городском округе к 2015 году еще 14  газовых ко-тельных, что позволит значи-тельно улучшить теплоснаб-жение населения и организа-ций, получить большую эко-номию, снизить тарифы. В те-кущем году достигнута дого-воренность о строительстве ещё двух котельных.Далее Анатолий Гредин приехал в посёлок Кузнецов-ский и поздравил всех жи-телей с вводом  в эксплуата-цию новой угольной котель-ной. Финансирование её шло  за счёт областных средств. До этого отопление в посёлке осуществлялось с помощью электрокотельной, что очень затратно.— Ежегодно старая ко-тельная потребляла элек-троэнергии на 15 миллио-нов рублей. Новая котельная 

позволит высвободить сред-ства на ремонт жилья и до-рог, — сообщил местным жи-телям областной премьер. – Есть и конкретная выгода для людей. Например, соб-ственник трёхкомнатной квартиры в Кузнецовском будет ежемесячно эконо-мить 500 рублей.  Анатолий Гредин расска-зал о том, что  по инициативе губернатора Александра Ми-шарина в 2011 году на разви-тие и модернизацию жилищ-ного фонда и коммунальной инфраструктуры из всех ис-точников финансирования планируется направить около 13,5 млрд.рублей. Этот объём финансирования в 2,7 раза выше, чем  в 2010 году. В част-ности,  в текущем году будет построено и модернизирова-но более 107 котельных.С 2011 года в области реа-лизуются такие целевые про-граммы, как «Развитие жи-лищного комплекса в Сверд-ловской области на 2011-2015 годы», «Энергосбере-жение в Свердловской обла-

сти на 2011-2015 годы». Дан старт программе  «Тысяча дворов», на реализацию кото-рой уже в этом году будет вы-делено 357 млн.рублей.По мнению А.Гредина мо-дернизация в коммунальной сфере  должна идти парал-лельно с обеспечением  бо-лее эффективного учё-та и контроля прохожде-ния платежей и стоимо-сти услуг. Для этого в на-шем регионе создан «Ре-гиональный информаци-онный центр».—Пуск новых котель-ных – это важный этап модернизации  ЖКХ го-родского округа. Одна-ко необходимо и дальше осуществлять ревизию ком-мунальных объектов, выяв-лять слабые места, опреде-лять точки приложения ин-вестиций, — озвучил  даль-нейшие планы региональ-ных и муниципальных вла-стей председатель прави-тельства Свердловской об-ласти.

Экономные встали в стройНовые котельные помогут сберечь тепло, топливо и деньги

  новая ко-
тельная позво-
лит высвободить 
средства на ре-
монт жилья и до-
рог. Есть и кон-
кретная выгода 
для людей.

С этих слов начал общение  с журналистами Виталий Недельский

Бутылка шампан-
ского на удачную 
работу от премьера 
анатолия Гредина. 
Фото татьяны  
АНДРЕЕВОЙ


