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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред-

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 76/Народной 
Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 
6662022254 .

3. Предмет аукциона:
1 лот: нежилые помещения на 1-м этаже № 36-39, общей 

площадью 87,8 кв. м, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Щорса, 56, литер Б;

начальная цена ежемесячной арендной платы (в том числе НДС 
18%) 39 510,00 руб.

4. Время, дата и место проведения аукциона – 23.12.2011 года 
в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной 
Воли, 60, 5-й этаж, каб.514.

Подробная информация об аукционе размещена Организатором 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет:  
http://www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 17 ноября 2011 года в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключён договор купли-продажи по начальной цене:

Сотринское лесничество: АЕ № 1, КХ «Кедр».
Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ИП Скутин Д.Н.
победители:
Сотринское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Релайт», окончательная цена 65 079,40 руб.
АЕ № 3, ООО «Благородные металлы», окончательная цена 

554 885,95 руб.
аукцион не состоялся по причине отсутствия претен-

дентов:
камышловское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, 4.

Виктор КОЧКИН
Будет большим преувели-
чением сказать, что налоги 
любят платить хоть в одной 
стране мира. Недаром даже 
всезнающий Интернет на за-
прос «Безналоговое государ-
ство» выдает ответ: « В Ви-
кипедии нет статьи с таким 
названием». Зато есть исто-
рия возникновения и функ-
ционирования налоговой 
системы от древнего Вави-
лона до наших дней. А в наши дни в нашей стра-не скоро отмечается 21- ле-тие создания самостоятельной Государственной налоговой службы. Интервью с исполня-ющим обязанности руководи-теля Управления Федеральной налоговой службы по Сверд-ловской области Сергеем ЛО-ГИНОВЫМ.

–Сергей Геннадьевич, к 
праздникам, так уж у нас за-
ведено, принято отчиты-
ваться и рапортовать. Готов 
записывать...–С начала текущего года за январь – октябрь налоговыми органами Свердловской обла-сти в консолидированный бюд-жет Российской Федерации на-правлено более 160 миллиар-дов рублей налогов, при этом федеральный бюджет получил от наших налогоплательщиков 47 миллиардов рублей нало-гов, что почти в 1,5 раза боль-ше, чем в соответствующем пе-риоде прошлого года. Налога на прибыль собрано в 1,7 раза больше, поступления налога на добавленную стоимость вы-росли на треть.Областная казна пополни-лась на 89 миллиардов рублей. Эти показатели превысили прошлогодние на 17,4 милли-арда рублей (на 24 процента). В доходы бюджетов муни-ципальных образований по-ступило более 25 миллиардов рублей налогов, что на 2 мил-лиарда рублей (на 8 процен-тов) больше прошлогоднего показателя.

–Вы знаете, я вообще-то 
уже догадывался, что пока-
затели будут повыше про-
шлогодних, про рост индек-
сов промышленного произ-
водства пишем регулярно, 
а какова непосредственно 
роль налоговой в этих дости-
жениях?–Для примера, с начала 2011 года по результатам кон-трольной работы налоговы-ми инспекциями нашей обла-сти дополнительно начисле-но платежей в бюджеты всех уровней более 6 миллиардов рублей. Повысилась эффек-тивность выездных налого-вых проверок: суммы допол-нительно начисленных плате-жей в расчете на одну выезд-ную проверку возросли на 17 
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6поздравлениепроцентов и составили более 4 миллионов рублей.Наряду с контрольной функцией и сбором налогов одна из основных задач, сто-ящих перед всеми государ-ственными органами, – это по-вышение качества оказания услуг, открытость налоговых органов, формирование пози-тивного имиджа нашей струк-туры. 18 ноября все инспекции области провели День откры-тых дверей для предпринима-телей. Эта форма работы в на-стоящее время принята на во-оружение все большим чис-лом инспекций. Мы также вза-имодействуем с общественны-ми организациями, професси-ональными объединениями и вместе с ними организуем об-учающие мероприятия для на-логоплательщиков.Огромное количество услуг (свыше 150 тысяч) сегодня мы предоставляем в электрон-ном виде. Если бы не переход на электронные рельсы, на ис-пользование новых техноло-гий, мы бы никогда не смогли оказать налогоплательщикам такое количество электронных услуг.
–Как изменилось налого-

вое законодательство за по-
следние годы?–Я считаю, что современ-ное российское налоговое за-конодательство – одно из са-мых либеральных: его отли-чают низкие налоговые став-ки по сравнению с развитыми странами Европы. Например, ставка налога на прибыль в на-шей стране – 20 процентов, это значительно ниже, чем в Гер-мании, Австрии, Франции, Ита-

лии, где ставки налога на при-быль более 30 процентов. Уже 10 лет у нас действует не про-грессивная шкала по налогу на доходы физических лиц, а став-ка 13 процентов – также одна из самых низких.В последние годы законо-дательство стало более лояль-ным к налогоплательщикам. Продолжается тенденция ро-ста льготируемых объектов, введение в законодательство новых льгот. Например, вве-дена нулевая ставка по налогу на прибыль для медицинских и образовательных учрежде-ний по определенному переч-ню. Со следующего года сни-жены ставки транспортного налога. У физических лиц по-явилась возможность исполь-

зовать имущественный вычет по приобретению земли, а не только жилых домов. Гражда-не теперь не должны представ-лять декларацию о доходах от реализации имущества, нахо-дящегося в собственности бо-лее 3 лет. Не облагаются нало-гом на доходы физических лиц суммы компенсационных вы-плат родителям за обучение детей в детских дошкольных учреждениях.Вместе с тем, например, в Налоговый кодекс России вве-дена новая глава о трансферт-ном ценообразовании. Этот во-прос уже давно контролирует-ся налоговыми службами за-рубежных стран, поскольку то-же является одним из возмож-ных путей ухода от налого-

В областной бюджет свердловской области подлежат зачислению 
следующие налоговые доходы:

-налога на прибыль организаций для зачисления в бюджет субъекта – 100 
процентов;

-налога на доходы физических лиц – 70 процентов;
-налога на имущество организаций – 100 процентов;
-транспортный налог – 100 процентов;
-акцизов на алкогольную продукцию – 100 процентов;
-акцизов на пиво – 100 процентов;
-налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ис-

копаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспро-
страненных полезных ископаемых) - 60 процентов;

-единого сельскохозяйственного налога – 30 процентов.
В бюджеты муниципальных образований свердловской области зачисля-

ются налоговые доходы от следующих местных налогов:
-налога на доходы физических лиц – 30 процентов;
-земельного налога – 100 процентов;
-налога на имущество физических лиц – 100 процентов;
-единого налога на вмененный доход – 100 процентов;
-единого сельскохозяйственного налога – 70 процентов.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Не зря говорится: «Налоги – это цена, которую мы платим за 

возможность жить в цивилизованном обществе». Справедливость 
этого утверждения доказывается веками, налоговые органы по-
полняют денежными средствами казну, обеспечивают экономиче-
ское благополучие и финансовую безопасность государства.

Ваша четкая, продуманная деятельность напрямую влияет не 
только на рост налоговых поступлений, но и гарантирует своевре-
менную выплату зарплат, пенсий и пособий, помогает реализовы-
вать важнейшие социально-экономические программы, повышать 
уровень жизни людей.  

Всего на Среднем Урале в различных налоговых инспекциях 
трудится свыше 4 тысяч человек, из них 320 награждены почетны-
ми грамотами областного налогового управления, еще 30 сотруд-
ников имеют награды Федеральной налоговой службы.

Уважаемые  работники налоговых органов Свердловской об-
ласти!

 Благодарю вас за успешную государственную деятельность, 
добросовестный труд на благо Среднего Урала и желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, сил, терпения и всего самого доброго!

Губернатор свердловской области александр мишарин

Неприкасаемая земля
1 — У нас сегодня в соб-ственности оказалось до-статочно много земли, кото-рая не осваивается. Это тема сложная, с ней предстоит по-работать, — считает Михаил Жеребцов. — У нас нет зада-чи как-то ущемить права соб-ственников, но нужно поду-мать о том, как заставить вла-дельцев больших земельных участков, а у некоторых соб-ственников есть по тысяче гектаров, предпринять шаги к тому, чтобы площадки не про-стаивали, а застраивались.По его мнению, масштаб проблемы весьма велик, речь идёт как минимум о трёх-четырёх тысячах гектаров в Екатеринбурге и его окрест-ностях. Этой территории хва-тило бы для того, чтобы по-строить два таких микрорай-она, как «Академический». К сожалению, у предста-вителей власти не много пра-вовых рычагов для движения по этому направлению. Тео-ретически можно «припуг-нуть» землевладельцев при-нудительным изъятием про-стаивающих гектаров. Одна-ко российское законодатель-ство не даёт чёткого и про-

стого в практическом приме-нении алгоритма проведения этой процедуры. В сегодняш-ней реальности механизм изъятия работает только по отношению к землям сель-скохозяйственного назначе-ния, а когда речь заходит о находящихся в частной соб-ственности городских участ-ках под жилищное строитель-ство, то всякое движение впе-рёд тонет в сложностях на-ших законов.Справедливости ради сто-ит отметить, что столь боль-шое количество «зависших» земель объясняется не толь-ко эгоистическими соображе-ниями уральских землевла-дельцев. Зачастую они не пу-скают свои гектары в строи-тельный оборот из-за того, что не могут надлежащим об-разом оформить документы на продажу. Тут вопрос упи-рается в разработку докумен-тов территориального пла-нирования. Решить эту про-блему — задача руководите-лей муниципальных образо-ваний, областной бюджет ре-гулярно выделяет им на эти цели немалые средства.Как утверждают в област-ном министерстве строи-тельства и архитектуры, под-готовка документов терри-

ториального планирования в уральских муниципалите-тах уже вышла на финишную прямую и должна полностью завершиться в 2012 году. Есть надежда, что предстоящее ре-шение проблем с документа-ми обернется возвращением на рынок многих сотен пусту-ющих сейчас гектаров.Кстати, в столице Средне-го Урала есть примеры, ког-да предпринимаемые усилия властей позволили вернуть в активный строительный обо-рот долгие годы пустовавшие земли.— Один из таких приме-ров — микрорайон «Южный». Долгое время эта территория была одним из «зависших» участков, а теперь начина-ет осваиваться. Но нам нуж-но, чтобы таких положитель-ных примеров было много, — рассказывает областной ми-нистр строительства и архи-тектуры. — Причём мы не за-интересованы в том, чтобы собственники земли дробили свои участки. Нам не нужно, чтобы тысяча гектаров дели-лась на маленькие участки и десятилетиями распродава-лась по частям. Мы заинтере-сованы в комплексном освое-нии больших территорий.

сельхозакадемия 
прирастёт 
агротехнопарком
на базе Уральской государственной сельско-
хозяйственной академии будет создан Ураль-
ский аграрно-технологический университет. 
Такие планы аграрный вуз области строит на 
ближайшие 10 лет. 

Как сообщили в УрГСА, такое преобра-
зование предусмотрено в рамках принятой 
в вузе программы стратегического разви-
тия Уральской государственной сельскохо-
зяйственной академии. Инициатива заинте-
ресовала и губернатора Свердловской обла-
сти Александра Мишарина. Для рассмотре-
ния проекта создана рабочая группа, в состав 
которой входят представители министерств 
промышленности и науки, сельского хозяй-
ства и продовольствия, строительства и архи-
тектуры Свердловской области. 

–Планируется строительство целого уни-
верситетского агрогородка для нашего вуза, 
где будут размещены учебные корпуса, сту-
денческие общежития, жильё для препода-
вателей, спортивный стадион, ветеринарная 
клиника, центр кинологии и коневодства. Так-
же он станет площадкой для современного 
агротехнопарка с бизнес-инкубатором и ши-
рокой сетью малых инновационных предпри-
ятий, – рассказала ректор Уральской сель-
хозакадемии Ирина Донник.

Предполагается, что агрогородок появит-
ся на выделенном сельхозакадемии земель-
ном участке в перспективном районе «Акаде-
мический» города Екатеринбурга. 

екатерина ЯТнова

 начала работать  
«горячая линия» по уборке 
снега на дорогах
на среднем Урале организована «горячая 
линия», куда будет стекаться информация 
от жителей региона о состоянии и качестве 
уборки снега на  дорогах. 

Решение об этом было принято на за-
седании штаба по организации взаимодей-
ствия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, местно-
го самоуправления, предприятий и организа-
ций для предотвращения чрезвычайных си-
туаций на автомобильных дорогах, организо-
ванного по инициативе губернатора Алексан-
дра Мишарина.

«Горячая линия» действует  на базе дис-
петчерской службы    государственного 
учреждения «Управление автомобильных до-
рог», где в круглосуточном режиме гото-
вы принимать звонки уральцев  по телефо-
ну 261-79-83. 

Граждане смогут сообщать о качестве ра-
бот или бездействии служб по уборке до-
рог от снега. На основании этих данных в об-
ластном штабе будут приниматься решения о 
выделении дополнительной техники, внесе-
нии изменений в организацию автомобильно-
го движения на территории нашего региона и 
областной столицы. 

анна нEмЫкина

к 2015 году  
в нижнем Тагиле появится 
метанольный завод
общая стоимость строительства нового за-
вода составляет свыше 300 миллионов евро,  
уже во втором квартале 2012 года  будут за-
вершены поставки необходимого техноло-
гического оборудования и начнется к строи-
тельство.

 Проект метанольного завода получил 
поддержку на уровне правительства Россий-
ской Федерации и губернатора Свердловской 
области. Проект «Химпарк Тагил» был рас-
смотрен на заседании комиссии по модерни-
зации и технологическому развитию эконо-
мики Свердловской области и признан при-
оритетным инвестиционным проектом для 
социально-экономического развития региона. 
Новое производство создаст свыше 300 рабо-
чих мест, что на миллиард рублей в год уве-
личит количество налоговых поступлений в 
бюджет.

анатолий Чернов

обложения. Ранее он был недо-статочно отрегулирован рос-сийским законодательством, решить вопросы можно было только через суд. Сейчас зако-нодательство более четко от-регулировало процесс возмож-ности использования транс-фертного ценообразования в холдингах и определилось с пе-речнем контролируемых сде-лок. Другими словами, для до-бросовестных налогоплатель-щиков законодательство ста-новится более либеральным, а тем, кто ищет пути уклонения от уплаты налогов, сделать это cтановится невозможно.
–А как вы вообще относи-

тесь к оптимизации налого-
обложения, в частности, ис-
пользованию льгот по нало-
гам и различных налоговых 
схем?–Конечно, каждый субъ-ект предпринимательства дол-жен разумно подходить к веде-нию своего бизнеса и миними-зировать расходы, чтобы уве-личивать доходы, ведь это ко-нечная цель предпринимате-ля. Например, использование различных налоговых льгот – это тоже оптимизация налого-обложения. Но минимизировать нало-ги, придумывая различные схе-мы увода денежных средств и незаконного возмещения средств из бюджета, то есть из нашего с вами кармана или ко-шелька, – это не оптимизация, это уже нарушения законода-тельства, которые мы выявля-ем, и естественно, к этому кон-тролирующие органы относят-ся негативно.

–Все больше внимания в 
деятельности налоговых ор-
ганов уделяется качеству об-
служивания налогоплатель-
щиков. Как обстоят дела с 
повышением качества услуг, 
оказываемых плательщикам 
в нашей области?–Я уже говорил, что на-ша главная задача – не только 

фискальная. Мы должны пре-доставить возможность нало-гоплательщикам быстро, про-сто и удобно исполнять свои обязанности, а для этого не-обходимо еще более тесное сотрудничество со СМИ, че-рез которые мы должны до-водить до наших налогопла-тельщиков разнообразную информацию о нашей рабо-те. Все уже, наверное, виде-ли на сайте нашего налогово-го Управления www.r66.nalog.ru высказывание руководите-ля ФНС России М.В. Мишусти-на: «Федеральная налоговая служба – это сервисная ком-пания». Чтобы добиться простоты и удобства для налогоплательщи-ков, ФНС постоянно расширя-ет и разрабатывает новые элек-тронные сервисы, которые раз-мещает на своем сайте. Наша служба – лидер в этом направ-лении, такого количества сер-висов нет ни у одной структуры. 13 сервисов сегодня размещены на нашем сайте, с помощью ко-торых налогоплательщики мо-гут, не выходя из дома, узнать адрес инспекции, обратиться с запросом, физические лица мо-гут узнать сумму долгов, и при определенных условиях, не вы-ходя из дома, оплатить долги. В текущем году в нашей области, как и на территории всей Рос-сии, заработает «Личный каби-нет налогоплательщика 2», по-зволяющий не только увидеть задолженность, но и получить информацию о своих объектах налогообложения, узнать, как рассчитывается налог.Не менее важное нововве-дение – это продление для граждан режима работы нало-говых инспекций – по вторни-кам и четвергам до 20-00 часов и работа каждую вторую и чет-вертую субботу месяца. Теперь налогоплательщики могут ре-шать свои вопросы во внерабо-чее время.

сТрУкТУра доходов обласТноГо бюджеТа свердловской обласТи
(в процентах)

30,9 Налог на доходы физических лиц
45,7 Налог на прибыль организаций 12,7 Налог на имущество организаций

1,0Платежи за пользование природными ресурсами
4,2Остальные налоги и сборы 2,4 Акцизы

3,1 Транспортный налог
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Тамара ПЕТРОВА
Вчера в аэропорту Кольцо-
во зарегистрирован трёх-
миллионный с начала 
2011года пассажир. За по-
следние 20 лет Екатерин-
бургский аэропорт впер-
вые преодолел эту высокую 
планку.Трехмиллионным пасса-жиром стал 46-летний мо-сквич Александр Семёнов, воз-вращавшийся домой из корот-кой командировки на Урал. Ему вручили путевку в Гре-

цию и сертификат на обслужи-вание в VIP-терминале Коль-цово с открытой датой. На от-дых он, скорее всего, отпра-вится с семьей уже в декабре или январе.–Рубеж в три миллиона пассажиров очень важен не только для  Кольцово, но и для Екатеринбурга и Сверд-ловской области, – поздрав-ляя счастливчика, сказал пер-вый заместитель генераль-ного директора аэропорта Алексей Пискунов. – Это по-казатель благоприятной эко-номической ситуации в реги-

оне, широты географии поле-тов из аэропорта и отличный стимул для развития.Стоит напомнить, что двухмиллионного пассажи-ра впервые в постсоветский период аэропорт Кольцово встречал в 2007 году. По ито-гам текущего года прогнози-руется более 3,2 миллиона человек. Стремиться есть к чему: самое большое количе-ство пассажиров – более пя-ти миллионов человек –  аэ-ропорт обслужил в 1990 го-ду.

Кольцовский миллионерИм стал командировочный из Москвы
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победителя вычислили с помощью системы регистрации пассажиров


