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Рудольф ГРАШИН
До конца июня около двух 
миллионов уведомлений 
на уплату имущественных 
налогов физических лиц 
должно быть отправлено 
в Свердловской области. В 
этом году сроки их уплаты, 
а также форма уведомле-
ния значительно измени-
лись. Налогоплательщики 
получают одно уведомле-
ние по всем имуществен-
ным налогам.Срок, до которого долж-ны быть уплачены имуще-ственные налоги физиче-ских лиц, отныне сдвинут на конец года, на 1 ноября. На май пришёлся пик рассылок налогоплательщикам соот-ветствующих уведомлений. Многие их получатели уже отметили, что форма этого документа претерпела зна-чительные изменения. –Теперь бланк уведомле-ния состоит из трёх разде-лов, потому что в него вклю-чены все виды имуществен-ных налогов: налог на иму-щество физических лиц, транспортный налог, земель-ный, – рассказывала началь-ник отдела налогообложе-ния физических лиц Управ-ления федеральной налого-вой службы по Свердловской области Лидия Исаева.   Считается, что объеди-нение всех этих налогов в одном документе пойдёт нам на пользу, меньше по-требуется беготни по их уплате. Как и прежде, нало-говое уведомление содер-жит все необходимые сведе-ния – характеристику самого объекта налогообложения, налоговую ставку, по кото-рой рассчитывался налог, и саму сумму налога, подлежа-щего уплате. Кроме того, по каждому виду налогов в уве-домлениях может быть отра-жена, в зависимости от ситу-ации, сумма задолженности физического лица, или, на-оборот, сумма переплаты за предыдущие годы.Важное новшество этого года: к налоговому уведом-лению присовокупят заяв-ление налогоплательщика. Для чего это нужно? Если вы согласны с предъявленной к уплате суммой налогов, за-явление можно выбросить. 

А если нашли неточности, то потрудитесь заполнить его и отослать в налоговую ин-спекцию. –Грядёт вступление в си-лу единого налога на недви-жимость. В нём будет объ-единён земельный налог с налогом на имущество. Что-бы потом не появилось оши-бок, неточностей, проводит-ся такая работа по иниции-рованию обратной связи с налогоплательщиками. Вот эти заявления и есть кореш-ки обратной связи, – поясня-ла Лидия Исаева. В течение месяца эти за-явления будут рассматри-вать, посылать запросы в ре-гистрационные органы, Рос-реестр, ГИБДД, и вновь, уже уточнённые, уведомления должны быть отправлены налогоплательщикам. Вре-мени до ноября для такой переписки, как считают на-логовики, вполне достаточ-но. Так что в случае выяв-ления ошибочных данных вы успеете оповестить о них свою налоговую инспекцию и получить правильный рас-чёт налогов. А что делать, если нало-говое уведомление вам не пришло? В этом году, кстати, уведомления с суммами под-лежащего к уплате транс-портного налога не получат владельцы «стальных ко-ней», мощность которых ни-же 100 лошадиных сил. По-явилась категория льготни-ков и среди владельцев ав-то мощностью до 150 лоша-диных сил. В других случа-ях, например, когда вы явля-етесь владельцем недвижи-мости, но не получаете уве-домления на уплату за не-го налога, лучше позвонить или обратиться в свою рай-онную налоговую инспек-цию. По словам Лидии Исае-вой, для таких сознательных граждан в начисленные на-логи не будут включены пе-ни за неуплату этого налога за предыдущие периоды. Многим в этом году при-дёт сразу несколько налого-вых уведомлений. Это кос-нётся тех, кто владеет иму-ществом или земельными участками в разных муници-пальных образованиях, го-родских районах.   

Корешки обратной связиСроки уплаты имущественных налогов и форма уведомления о них физических лиц изменились

Яровой сев завершён
В Свердловской области в оптимальные сро-
ки и в соответствии с запланированными 
объёмами завершилась посевная кампания. 
Яровой сев в регионе проведён на площа-
ди 488 тысяч гектаров, что составило 100,5  
процента к уровню прошлого года.

Закончен сев зерновых и зернобобовых 
культур, под ними в этом году занято 380 ты-
сяч гектаров (в 2011 году было 379 тысяч гек-
таров). Почти в два раза увеличены площа-
ди под яровым рапсом, в этом году посея-
ли 18 тысяч гектаров, в прошлом было 10 ты-
сяч. Также на 14,5 процента увеличены пло-
щади под картофелем, всего этой культурой в 
сельхозпредприятиях области занято 14,5 ты-
сячи гектаров.

Скорому проведению весенних полевых 
работ во многом способствовало ритмичное 
финансирование отрасли, в этом году на ор-
ганизацию посевной кампании нашим агра-
риям было выделено больше средств, чем в 
прошлом. По словам и. о. министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, на 8 июня из об-
ластного бюджета в хозяйства поступило 640 
миллионов рублей, из федерального – 308,1 
миллиона. Объёмы поставок льготного топли-
ва превысили прошлогодние показатели на 
10 процентов. 

Екатерина ЯТноВа

нефтяники  снижают 
оптовые цены на бензин
 на фоне дешевеющей нефти Лукойл начал 
опускать цены на топливо. акция коснулась 
лишь оптового звена, но в принципе через 
три недели бензин на заправках компании 
может подешеветь в среднем на 1,2 рубля за 
литр, сообщает РБк daily.

На прошлой неделе Лукойл снизил от-
пускные цены на дизельное топливо и авиа-
керосин на 500 рублей за тонну, на бензин – в 
зависимости от сорта — на 1000-1500 рублей 
за тонну, сообщил представитель компании. 
Причина такого решения – изменение рыноч-
ной конъюнктуры, в том числе снижение ми-
ровых цен. 

Нефтяники начали постепенно опускать 
оптовые цены, подтвердил РБК daily один из 
нефтетрейдеров. «Ажиотажа, которого жда-
ли месяц назад, не произошло. Все справля-
ются», – говорит он. По его информации, две 
недели назад первой снизила цены ТНК-ВР. 
Именно тогда ФАС выдала предписание Лукой-
луу и ТНК-ВР не допустить роста цен на топли-
во в московском регионе. Ведомство отмечало 
«не вполне уместную активность этих компа-
ний по повышению цен на нефтепродукты, что 
не оправдывалось мировой конъюнктурой».

Текущее снижение оптовых цен должно 
отразиться на ценниках АЗС через три неде-
ли. С начала марта нефть на мировых рынках 
подешевела на 23 процента, что отразится на 
оптовых и розничных ценах на российское то-
пливо, уверен аналитик ИФД «КапиталЪ» Ви-
талий Крюков. «Цены должны снизиться, 
даже несмотря на повышение с 1 июля акци-
зов и сезонный рост потребления. Я ожидаю 
стабилизации и плавного снижения в среднем 
на 20-30 копеек по России», – говорит он.

  анатолий ЧЕРноВ

Сверили  
интересы области  
и ЕвразХолдинга 
Губернатор Евгений куйвашев продолжил 
встречи с руководителями крупнейших про-
мышленных холдингов, чьи предприятия ра-
ботают на территории Среднего Урала.  Реа-
лизацию инвестиционных проектов, пути по-
вышения налоговых отчислений в бюджет 
региона и повышения уровня доходов сверд-
ловчан глава Свердловской области  обсудил 
с председателем совета директоров ооо «Ев-
разХолдинг» александром абрамовым.

Губернатор отметил, что поступатель-
ное развитие промышленности Свердловской 
области – это не только необходимое усло-
вие роста экономики и повышения конкурен-
тоспособности нашей страны, но и процесс, 
оказывающий непосредственное влияние на 
качество жизни свердловчан. Качество жиз-
ни определяется уровнем заработной платы, 
поэтому для региональных властей особенно 
важно, что крупнейшие промышленные хол-
динги, в том числе и «Евраз», предпринимают 
меры, направленные на повышение достатка 
своих сотрудников.

Предприятия ЕвразХолдинга - это еще 
и одни из крупнейших налогоплательщи-
ков региона. Комплексное развитие социаль-
ного сектора - образования, здравоохране-
ния, рынка строительства доступного жилья 
– масштабная и затратная работа. Именно по-
этому Евгений Куйвашев считает приоритетом 
своей деятельности и деятельности областно-
го кабинета министров рост доходов област-
ного бюджета.

Евгений Куйвашев обратил внимание и 
на необходимость серьезным образом зани-
маться вопросами повышения экологичности 
производств, так как от этого зависит здоро-
вье граждан и качество их жизни.

Сергей СимакоВ

1 – Я абсолютно уверен, что проведение Экспо-2020 в Екатеринбурге положитель-но скажется на развитии го-рода за счёт инвестиций, ко-торые поступят для орга-низации выставки, для раз-вития инженерной, транс-портной, социальной ин-фраструктуры. Помимо уча-стия правительства РФ, ре-гиональной и муниципаль-ной властей в подготовке территории к крупнейшей выставке планеты, откры-вается простор для частно-государственного партнер-ства, – отметил Аркадий Чернецкий.По его словам, развитие ВИЗа-Правобережного пре-дусмотрено генеральным планом. Но то, что можно сделать за три-пять лет под-готовки к выставке с уче-том привлечения ресурсов и бизнеса, и бюджета, потом не сделать за 50 лет.За день до презентации, обсуждая бюджет проекта, Евгений Куйвашев подчер-кнул, что для организации Всемирной универсальной выставки в Екатеринбур-ге потребуется не более 10 миллиардов долларов. При этом 40 процентов инвести-ций пойдет от бюджетов раз-ных уровней, а 60 процентов готов вложить частный биз-нес. Заместитель министра промторга РФ Георгий Ка-ламанов заявил, что под фи-

нансирование Экспо-2020 на федеральном уровне бу-дет создана специальная  госпрограмма, и в случае по-беды основное финансиро-вание пойдет, скорее всего, в 2016–2017 годах.«Россия хочет исполь-зовать такие мероприятия, как Экспо, чтобы развивать нашу страну и делать ее бо-лее известной. Этот про-цесс начался с зимних Олим-пийских игр в Сочи и Кубка  ФИФА в 2018 году. Экс-по-2020 в Екатеринбурге даст возможность привезти весь мир в новую часть на-шей страны», – сказал Евге-ний Куйвашев.Накануне поездки в Па-риж губернатор Свердлов-ской области сообщил жур-налистам, что курировать подготовку заявки Екате-ринбурга будет россий-ский вице-премьер Аркадий Дворкович. Вопрос о предсе-дателе заявочного комитета пока остается открытым. По словам Аркадия Чернецко-го, Эрик Бугулов, занимав-ший этот пост, в любом слу-чае останется в команде, но пока неизвестно, в каком ка-честве.Заявочная книга с под-робным планом выстав-ки должна быть представ-лена в МБВ в декабре 2012 года. Окончательное реше-ние о месте проведения Экс-по-2020 Генеральная ассам-блея примет в конце 2013 года.

Из Франции  с надеждой

Виктор ВЛАДИМИРОВ
В этом году резко активизи-
ровались мошенники, пред-
лагающие посреднические 
услуги в оформлении ли-
цензий для работы на ал-
когольном рынке.  В связи с 
этим исполняющая обязан-
ности министра торговли, 
питания и услуг Свердлов-
ской области Татьяна Попо-
ва провела видеоконферен-
цию с муниципалитетами о 
проблемных вопросах по-
требительского рынка. Татьяна Попова обратила особое внимание на проблем-ные вопросы, препятству-ющие исполнению законов в полной мере. Рынок алко-гольной продукции – на спе-циальном контроле. Сегодня в Свердловской области око-ло семи тысяч магазинов, тор-гующих алкоголем. Татьяна 

Попова напомнила, что толь-ко министерство является ли-цензирующим органом по вы-даче разрешительных доку-ментов на торговлю этим то-варом. К сожалению, в послед-нее время участились отказы в выдаче лицензии на торгов-лю алкоголем для предпри-нимателей из области. При-чина – в желании некоторых бизнесменов найти незакон-ные лазейки для оформления разрешительных докумен-тов. По данным специалистов минторга, неизвестные фир-мы через Интернет предлага-ют предпринимателям купить лицензию на торговлю алко-голем и оформить ее за корот-кие сроки.«Мошенники обещают ру-ководителям магазинов до-быть лицензии на торговлю алкоголем до 15 градусов, до 13 градусов. Говорят, что без проблем получат заключение 

МЧС, хотя его отменили. Мы уже год принимаем докумен-ты на оформление лицензии без заключения органов МЧС», - подчеркнула Татьяна Попова.  Она призвала сотрудников му-ниципалитетов более внима-тельно подходить к консуль-тациям местных предприни-мателей по вопросам оформ-ления документов на получе-ние лицензии и не обращать-ся к сомнительным дельцам. Проигрывают при этом са-ми предприниматели. С  на-чала года министерством от-казано в выдаче лицензии бо-лее 70 организациям: за пре-доставление недостоверных данных; за наличие задол-женности по налогам; за от-сутствие заключения о соот-ветствии объекта санитарно-эпидемиологическим требо-ваниям и по другим причи-нам.Специалисты министер-

ства готовы проводить обу-чающие семинары для пред-ставителей бизнеса и муници-палитетов по данному вопро-су. Ближайшая встреча состо-ится в Режевском городском округе.Основная цель подобных мероприятий – активизиро-вать работу по выполнению всех требований законода-тельства о торговле. Все ре-шения, которые принимают органы государственной вла-сти и органы местного само-управления, должны быть максимально прозрачны. Условия, в которых работает торговый бизнес, направле-ния, в которых он может раз-виваться, - максимально по-нятны. Главное - обеспечить развитие торговой деятель-ности для полного удовлетво-рения потребностей населе-ния в товарах.

Проблема под градусомПредприниматели, не имеющие права торговать горячительными напитками, ищут выход  через Интернет

Уже год областной 
минторг принимает 
документы на 
оформление 
лицензии без 
заключения 
органов мЧС. 
а некоторые 
бизнесмены 
всё пытаются 
найти лазейки 
для оформления 
разрешительных 
документовАЛ
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Виктор ВЛАДИМИРОВ
В мире немало примеров 
всякого рода нелепостей, 
случайных поворотов судь-
бы, которые приводили ве-
зунчиков к вершинам бо-
гатства и славы. Для нача-
ла, история одного чудако-
ватого американца, кото-
рого, наверное, можно на-
звать самым удачливым че-
ловеком в мире.

Американский 
баловеньЗвали этого везунчика Ти-моти Декстер. Он родился 22 января 1747 года в городе Мадлен, который находится в штате Массачусетс. Сначала Тимоти занимался фермер-ством, а затем подался в уче-ники к местному кожевнику. В двадцать лет он собрал все свои сбережения (которых набралось девять долларов) и переехал в более развитый город Ньюберипорт. Там он женился на 31-летней бога-той вдове.В глазах людей Тимо-ти Декстеру хотелось вы-глядеть успешным бизнес-меном. Поэтому он пустил в оборот деньги своей же-ны. Как и многие другие биз-несмены, он покупал акции, но как их надо покупать не знал, поэтому всегда поку-пал только дешевые. Только почему-то фортуна чаще все-го улыбалась именно Дексте-ру, купленные им акции рос-ли в цене, и он продавал их, получая прибыль.Пользуясь необразован-ностью Тимоти Декстера, конкуренты, забавляясь над полуграмотным бизнесме-ном, и специально давали ему бессмысленные советы. Так, однажды ему насовето-вали отправить груз сково-родок, рукавиц и Библий на острова Вест-Индии, где в то время шла активная коло-низация. Ничего не зная об этих островах, их климате и необходимости в товарах, он купил сковородок, рукавиц и Библий по 40 000 штук и от-правил эти товары туда на корабле. И спокойно ожидал, когда ему улыбнется удача. И Декстеру опять повезло, так 

как груз прибыл на острова как раз в тот момент, когда там зарождалось религиоз-ное движение, и все Библии были проданы со 100 про-центной прибылью. Затем к берегам Вест-Индии при-плыли русские торговые ко-рабли, которые купили все рукавицы. Сковородки же ле-жали на складе, но после то-го как один местный фермер догадался сделать из ско-вородки шумовку для пере-кладывания рыбы в цистер-ны, их тоже распродали. Бла-годаря этим сделкам Тимо-ти Декстер стал самым удач-ливым бизнесменом. Он обо-гатился на 150000 долларов, эта сумма сделала его по тем временам невероятно бога-тым.Конкуренты стали еще больше ему завидовать и придумали очередной план, как разорить неграмотного бизнесмена. Они уговорили Декстера вложить все деньги в уголь и переправить его в город Ньюкасл в Англии для продажи. Тимоти Декстер не знал, что Ньюкасл— это угле-добывающий центр Англии, и снарядил десятки кораблей с углем из Вирджинии. Удача опять не отвернулась от него и ему удалось продать уголь за огромные деньги, так как из-за длительной забастов-ки шахты Ньюкасла не рабо-тали, и возник дефицит угля. Эта авантюра удвоила состо-яние удачливого бизнесме-на.  Кульминацией чудачеств Тимоти Декстера была пу-бликация его мемуаров, ко-торые назывались «Бессмыс-лица для умников, или Чи-стая правда в грубом платье». Книжка с самого начала и до конца являла собой длинное бессвязное предложение без всяких знаков препинания. Декстер приказал напечатать тысячи экземпляров своей книги и развез их по разным городам. Книга разошлась на ура. А спустя некоторое время вышло в свет еще одно изда-ние книги о самом удачливом человеке, в ней были лишь знаки препинания, которые читателю предлагалось рас-ставить в предыдущей книге по своему вкусу.

Восток  
дело тонкоеКак-то на рубеже 16 и 17 веков в Японии один обеднев-ший самурай решил начать варить сакэ. Дела шли ни шат-ко ни валко. Однажды он об-ругал за что-то своего слугу. Тот затаил злобу и решил ис-портить товар. Ночью он за-сыпал в бочку с напитком зо-лы. Надо сказать, что в то вре-мя могли изготавливать лишь мутное сакэ. Хозяин же утром обнаружил, что жидкость в бочке, на дне которой лежала зола, стала прозрачной и при-обрела особый аромат. Так бы-ла открыта технология произ-водства прозрачного сакэ.Проделка слуги принесла начинающему торговцу про-цветание. Деньги от прода-жи сакэ вкладывались в тор-говлю и перевозки, затем в финансовые операции. Че-рез сто с чем-то лет торговый дом Коноикэ стал богатей-шим в Японии. Вскоре и цен-тральное правительство, и практически все князья были его должниками.
Несколько 
советов  
от Гая Кавасаки Американец японского происхождения, Гай Кавасаки  – один из первых работников компании Apple Computer, от-ветственный за маркетинг компьютера Macintosh. В на-стоящий момент он управля-ющий директор инвестици-онной компании, специали-зирующейся на высокотехно-логичных бизнес-проектах. За каждым советом Кавасаки стоят десятки лет опыта ра-боты в бизнесе.
Никогда никого не про-

сите делать то, что вы сами 
не стали бы делать.–Это относится к клиен-там (”заполните эти 25 по-лей личной информации, что-бы получить ваш аккаунт на сайте”), сотрудникам (”сле-тайте вторым классом в Мум-баи, в день прилета проведи-те встречу в течение всего дня и тем же вечером возвра-щайтесь”). Если вы последуе-те этому принципу, у вас поч-ти всегда будет хорошая ре-

путация благодаря вашему отделу работы с клиентами и счастливые сотрудники.
Добивайтесь небольших 

успехов ежедневно.–Я раньше верил в тео-рию большого взрыва в мар-кетинге: фантастический за-пуск продукта, который соз-дает такую инерцию, что вы улетаете “в бесконечность и за ее пределы”. Больше не ве-рю. Теперь моя теория заклю-чается в том, чтобы добивать-ся хотя бы небольших резуль-татов каждый день: немного улучшить свой товар, усовер-шенствовать свои навыки в каком-то небольшом аспекте или заключить сделку с еще одним клиентом. Пресса ча-сто пишет про “молниенос-ные успехи” только потому, что они происходят редко, а не потому, что именно так ра-ботают все компании. 
Действуйте.–Я также раньше верил, что лучше быть умным, чем везучим, потому что если вы умный, вы можете перехи-трить конкурентов. Больше я в это не верю. Но это не зна-чит, что вам нужно стремить-ся к более высокому уровню глупости. Моя мысль в том, что везение составляет боль-шую часть многих успехов, по-этому: а) не впадайте в уны-ние, когда какой-то придурок добивается успехов, и б) уда-ча благоволит к тем, кто дей-ствует, а не просто размыш-ляет и анализирует. Как го-ворят китайцы: “Нужно долго ждать, пока пекинская утка залетит тебе в рот”. 
Не обращайте внимания 

на придуроэкспертов.–Это наихудшая комбина-ция придурков, которые явля-ются экспертами, или экспер-тов, которые являются при-дурками. Когда вы впервые выводите на рынок какой-то товар или услугу, они скажут вам, что в нем нет необходи-мости, что он не сможет хоро-шо продаваться или что у не-го слишком много конкурен-тов. Другими словами, они ни черта не знают. Если вы вери-те этому –  попробуйте. Если вы не верите – слушайте при-дуроэкспертов и сидите сло-жа руки. 

Госпожа удачаИстории успеха от Запада до Востока, или Кому везёт
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