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 между тем
В разных странах меха-

низм взаимодействия бан-
ков различен.  К примеру, 
устанавливается межбан-
ковская комиссия — в рам-
ках ассоциации банков соз-
дается специальный орган, 
который эти вопросы уре-
гулирует. Где-то разрешает-
ся четыре раза деньги снять 
в «чужом» банке бесплат-
но, а на пятый – взимается 
плата.

 кстати
Совместно с новыми правилами предоставле-

ния коммунальных услуг вступает в силу приказ Ми-
нистерства регионального развития РФ №454. Он 
утверждает примерную форму платёжного докумен-
та для внесения платы за содержание и ремонт жило-
го помещения и предоставление коммунальных услуг. 
Предполагается, что платёжный документ будет до-
статочно объёмный, это связано с пожеланием людей 
знать, за что они вносят деньги и как рассчитывает-
ся стоимость тех или иных жилищных и коммуналь-
ных услуг.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 33.17 +0.01 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 41.49 0 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пока речь идет только 
об УЭК – универсальных 
электронных картах. Планируется, что со сле-дующего года буквально все граждане страны станут об-ладателями «пластика», ко-торый будет сочетать в се-бе пенсионное и страховое свидетельства, медицин-ский полис, а также  карту на получение государствен-ных и муниципальных услуг через Интернет. С помощью универсальной карты мы будем оплачивать проезд в общественном транспорте, покупки в магазинах.К системе УЭК на сегодня присоединилось девять кре-дитных организаций, кото-рые  будут ставить на «пла-стик» банковское приложе-ние. И размер комиссий они определят сами.ФАС предлагает упро-стить пользование картой для её обладателя и намере-на предложить банкам отка-заться от взимания комис-сий и перенести их на меж-банковский уровень. Как это может выглядеть? Кли-ент снимает деньги из бан-комата «чужого» банка, но комиссия с него не  взимает-ся – банки сами производят взаиморасчёты, то есть все операции за услуги будут перенесены внутрь систе-мы. Владельцу не надо ста-нет гадать, куда исчезла эн-ная сумма с его карты. Безусловно, это  повы-сит доверие к пластиковой карте – ею станут пользо-ваться охотнее. А это, в свою очередь, подтолкнёт го-стиницы, магазины и дру-гие учреждения к установке пос-терминалов.Пока, правда, не прора-ботан механизм взаимодей-ствия банков. В любом слу-чае ФАС готова рассматри-вать установление унифи-цированных комиссий для межбанковских расчётов. К сожалению, перейти к та-кой схеме для всех банков-

ФАС —  за отказ от комиссионных сборовБанки сами будут платить за пользование клиентами электронной картой

ских карт пока нереально, считают авторы предложе-ния.  Что касается введения универсальных электрон-ных карт, где правила уста-навливает государство, то такая схема вполне дости-жима.С этим мнением согла-шается президент НП «На-циональный платёжный со-вет» Андрей Емелин, напо-миная о том, что такие пре-цеденты в мире были. Од-нако он предупреждает, что договориться со всеми заин-тересованными участника-ми рынка будет весьма не-просто. Хотя многие банки и сегодня не берут с клиен-тов деньги за снятие с «чу-жого» банка –  это завязано на соглашениях между кре-дитными организациями. А в УЭК планируется при-влечь большое количество банков-участников, разных по масштабу.В ближайшее время  в рамках Национального пла-тёжного совета планирует-ся провести анализ струк-туры расходов банков, ко-торые они несут при совер-шении операций. Эксперты полагают, что если снять с них некоторую нагрузку, то расходы можно снизить. По-сле проведения всех расчё-тов рынку будет предложен некий средний размер ко-миссий. Однако только  са-ми банки решат – прини-мать им эти условия игры или нет. 

Елена АБРАМОВА
1 июля вступают в силу 
изменения в постановле-
ние Правительства РФ  
№ 306, касающееся уста-
новления нормативов по-
требления коммунальных 
услуг. Согласно законода-
тельству, ровно через два 
месяца после этого долж-
ны вступить в силу новые 
правила предоставления 
услуг ЖКХ, зафиксиро-
ванные в постановлении 
Правительства РФ № 354, 
которое пришло на сме-
ну постановлению № 307. 
Помочь разобраться в 
тонкостях этого непросто-
го документа мы попроси-
ли главного специалиста 
министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской об-
ласти Елену СУббоТинУ.

–Елена Демьяновна, в 
связи с чем появилась по-
требность в новых прави-
лах?–В процессе реализа-ции постановления № 307 на практике возникали проблемы, следствием че-го были многочисленные жалобы граждан. В новом нормативно-правовом акте учтены опыт работы и ана-лиз ошибок.

–В чём заключаются 
главные новшества?–Новеллой документа является чёткое деление потребления коммуналь-ных услуг на индивидуаль-ное и общедомовое. Особое внимание уделяется терми-

нологии. В частности, раз-граничиваются понятия коммунальные ресурсы и коммунальные услуги. Тер-мин «коммунальные ресур-сы» относится к граждан-ским отношениям, которые регулируются Гражданским кодексом, он использует-ся, когда речь идёт об отно-шениях между жилищными и коммунальными органи-зациями. Термин «комму-нальные услуги» относится к жилищным отношениям, которые регулируются Жи-лищным кодексом. В поста-новлении дано чёткое опре-деление приборов учёта: общедомовые, индивиду-альные, комнатные, обще-квартирные, а также подъ-ездные и лифтовые, при-меняемые только для вну-треннего учёта. Большое внимание уделено договор-ным отношениям: указаны виды договоров, порядок их заключения, условия, ко-торых довольно много.
–некоторые потреби-

тели получают услуги во-
обще без договора.–Согласно новым прави-лам, договор с исполните-лем (управляющей компа-нией или ТСЖ) может быть заключён в письменной форме или путём соверше-ния действий, свидетель-ствующих о намерении по-треблять услуги или о фак-тическом потреблении (та-кие действия называются конклюдентными).

–В некоторых муници-
палитетах были случаи, 

когда людям приносили 
по две квитанции: от раз-
ных управляющих компа-
ний или от УК и ТСЖ, и по-
требители не знали, по ка-
кой из них платить. Позво-
лят ли новые правила ис-
ключить такие ситуации?–В подобных случаях ре-комендуется перечислять деньги непосредственно в ресурсоснабжающую ком-панию. Вместе с тем пра-вилами закреплено пра-во потребителей, даже при стабильном управлении УК, вносить плату за услу-ги ЖКХ напрямую в ресур-соснабжающую организа-цию, при наличии соответ-ствующего решения соб-ственников помещений в многоквартирном доме. Но речь идёт только об услу-гах в собственной кварти-ре. За услуги в местах об-щего пользования платить нужно только в управляю-щую компанию, это преду-смотрено для того, чтобы УК проводили энергосбере-гающие мероприятия.

–Как изменится по-
рядок расчёта платы за 
ЖКУ?–Во всех муниципалите-тах плата за отопление бу-дет взиматься только в ото-пительный период, соответ-ственно, отпадёт необходи-мость проводить корректи-ровку по итогам календар-ного года. Если у вас есть счётчик, но вы не предо-ставляете показания в тече-ние трёх месяцев, начисле-ния будут производиться по 

среднемесячным показани-ям, а затем – по нормативам потребления. Плата за услу-ги на общедомовые нужды будет рассчитываться не-зависимо от наличия инди-видуальных приборов уче-та, пропорционально пло-щади занимаемых помеще-ний и выделяться в платёж-ке отдельной строкой. Объ-ём услуг на общедомовые нужды рассчитывается как разница между показания-ми общедомового прибора учёта (при его наличии) и суммой показаний индиви-дуальных счётчиков. Или по установленным нормативам на общедомовые нужды.
–одна из острых про-

блем – долги. Появились 
ли новые санкции в отно-
шении должников?–Должникам теперь бу-дут ограничивать предо-ставление услуг или от-ключать их при трёхме-сячной задолженности по оплате одной услуги через 30 дней после письменного предупреждения. Раньше можно было шесть месяцев не платить безнаказанно. В то же время введена обя-занность исполнителя пре-доставлять потребителю-гражданину рассрочку сро-ком на один год, если пла-та за коммунальную услугу потребителя в расчётном месяце превысила более чем на 25 процентов раз-мер платы за аналогичный расчётный месяц прошло-го года. Потребитель впра-ве выбирать, пользовать-

ся или нет этой возможно-стью. Исполнитель, в свою очередь, может обратить-ся за предоставлением ана-логичной рассрочки к ре-сурсоснабжающей органи-зации.
–Елена Демьяновна, 

ЖКХ — одна из самых про-
блемных отраслей. на ваш 
взгляд, что нужно сде-
лать, чтобы исправить си-
туацию?–Проблемы связаны, с одной стороны, с тем, что только в этой отрасли мож-но получить услуги и не за-платить за них. Это – по-следствие советского вре-мени, когда за услуги ЖКХ платило в основном госу-дарство. В сознании лю-дей сформировалось мне-ние, что суммы в платёж-ках должны быть очень ма-ленькими, и их увеличение воспринимается как гра-бёж. С другой стороны, поч-ти все управляющие компа-нии пользуются правовой неграмотностью граждан, об этом свидетельству-ют обращения в област-ное министерство энерге-тики и ЖКХ. Безусловно, требуется усилить ответ-ственность как недобро-совестных управляющих компаний, так и граждан-должников. В частности, можно увеличить пени по задолженности или взи-мать предоплату за услу-ги. В качестве крайней ме-ры можно рассмотреть по решению суда вариант про-дажи жилья неплательщи-

Ждите сюрпризовКоммунальные услуги будут предоставляться по новым правилам

ка, гасить его долги, а на оставшиеся деньги приоб-ретать ему жильё меньшей площади. В то же время не-обходимо усовершенство-вать тарифное регулирова-ние, в частности утвердить обязательную компенса-цию из средств бюджетов всех уровней выпадающих доходов организаций жи-лищного и коммунально-го комплекса в случае уста-новления тарифов ниже экономически обоснован-ного уровня. С марта 2013 года все управляющие ком-пании, отвечающие за жи-лищный комфорт, объеди-няются в саморегулируе-мые организации. Приняв такое решение, государ-ство пытается очистить жилищно-коммунальную сферу от нечестных игро-ков и привести деятель-ность всех УК к чёткому стандарту и соблюдению норм корпоративной от-ветственности.

иннопром станет 
главной промышленной 
выставкой России
Федеральный оргкомитет выставки возгла-
вит министр промышленности и торговли РФ 
денис мантуров.

Такие решения были приняты на состояв-
шемся на этой неделе заседании федераль-
ного оргкомитета под председательством за-
местителя главы Правительства РФ Аркадия 
Дворковича.

В заседании приняли участие губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, ру-
ководитель регионального оргкомитета Ин-
нопрома вице-премьер правительства Сверд-
ловской области Алексей Багаряков, предста-
вители федеральных министерств и крупней-
ших спонсоров выставки. Участники поддер-
жали инициативу Евгения Куйвашева о при-
дании Иннопрому статуса главной промыш-
ленной выставки страны. Это означает, что 
всем профильным ведомствам и крупным 
финансово-промышленным группам будет 
рекомендовано принять участие в выставке.

Предприниматели 
получат  
«дорожные карты»
Рабочие группы федерального агентства 
стратегических инициатив (аси) приступили 
к разработке пяти новых программ, призван-
ных помочь малому бизнесу.

«Дорожными картами» называют пла-
ны решения конкретных задач. Две из них по-
священы упрощению процедуры регистрации 
собственности предприятий. Третья – созда-
нию эффективной системы оперативного ре-
агирования органов власти на обращения 
предпринимателей. Ещё одна – повышению 
доступности для бизнеса государственных га-
рантий и других инструментов господдержки. 
И, наконец, пятая связана с планами по рас-
ширению доступа к закупкам инфраструктур-
ных монополий и госкомпаний. «В мировой 
практике крупные компании 20–30 процентов 
объёма закупок должны отдавать малым ком-
паниям. У нас это делается далеко не везде», 
– пояснил генеральный директор АСИ Андрей 
Никитин.

Минэкономразвития уже внесло в прави-
тельство России проекты распоряжений по 
реализации составляемых «дорожных карт». 
Они касаются сокращения числа процедур и 
сроков получения разрешений на строитель-
ство, подключения к электросетям, прохож-
дения товаров через таможню и поддержки 
экспорта.

По мнению предпринимателей нашей об-
ласти, новации будут очень полезны для биз-
неса.

Государство  
передаёт 
уралвагонзаводу 
предприятия в твери  
и томске
Президент РФ владимир Путин подписал 
указ о передаче нижнетагильскому увЗ ряда 
госактивов.

Акции нескольких предприятий, находя-
щихся в федеральной собственности, будут 
внесены в уставный капитал УВЗ в целях со-
вершенствования структуры предприятия и 
развития его научно-технического и произ-
водственного потенциала. Об этом сообщает-
ся на сайте Кремля.

В числе активов, которые государство го-
тово передать нижнетагильскому предприя-
тию, 42,5 процента акций Тверского вагоно-
строительного завода, 100 процентов минус 
одна акция Томского электротехнического за-
вода, 21,82 процента акций екатеринбургско-
го завода номер девять, 15,8 процента акций 
Уральского завода транспортного машино-
строения в Екатеринбурге.

Также УВЗ должны передать 47,49 про-
цента акций Центрального НИИ «Буревест-
ник», расположенного в Нижнем Новгоро-
де, 14,76 процента акций челябинского НПО 
«Электромашина» и 10,71 процента акций 
московского НИИ двигателей.

минфин решил бороться  
с наличным оборотом  
в Рунете
интернет-магазины с выручкой свыше 60 
миллионов рублей в год обяжут принимать 
пластиковые карты.

Соответствующие поправки вносят-
ся в законы «О защите прав потребителей» 
и «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты товаров (ра-
бот, услуг) посредством наличных или без-
наличных расчётов. Согласно поправкам, все 
торгово-сервисные организации, в том чис-
ле осуществляющие продажу через Интер-
нет, должны установить электронное обору-
дование и обеспечить приём банковских карт. 
Это требование относится только к интернет-
магазинам с выручкой не менее 60 миллио-
нов рублей в год.

По оценкам Минфина, объём российского 
рынка интернет-торговли сегодня составляет 
примерно 320–350 миллиардов рублей. При 
этом доля теневого сектора составляет от 70 
до 80 процентов. Бороться с этим, по мне-
нию чиновников, помогут электронные сред-
ства платежа.

По оценкам экспертов, в настоящий мо-
мент только около 20 процентов населения 
использует карты как способ оплаты покупок 
в Рунете.

Подборку подготовили  
елена абРамова  

и станислав соломатов

1 По этому проекту француз-ский концерн «Сен-Гобен», один из мировых лиде-ров по производству стро-ительных материалов, по-строил в Полевском за-вод по производству су-хих строительных сме-сей. А швейцарская компа-ния «ОМИА», специализи-рующаяся на производстве пигментов и наполнителей из природного карбоната кальция, поставила рядом с ним завод по выпуску мо-лотого мрамора. Предпри-ятия появились в несколь-ких километрах от  мест-ного карьера по разработ-ке мрамора, который ис-пользуется заводами в ка-честве сырья. Это должно свести к минимуму транс-портные издержки. Причём близость заводов друг к другу продиктована ещё и тем, что продукция с одно-го из них поступает в пере-дел на другой.Стоит отметить, что ин-вестор в Полевской пришёл солидный. Так, группа «Сен-Гобен» основана ещё в 1665 году, как королевская зер-кальная мануфактура. Сей-час она входит в топ-100 промышленных корпора-ций мира, специализирует-

ся на выпуске строительных растворов, минераловатной изоляции, гипсокартона и гипсовых смесей, труб, аку-стических потолков и пане-лей. В России компания уже имеет три завода. В строи-тельство «Сен-Гобен Вебер-Ветонит Полевской» вложе-но 611 миллионов рублей, а проектная мощность завода составляет 130 тысяч тонн готовой продукции в год.Компания «ОМИА» ин-вестировала в свой проект 550 миллионов рублей. За-вод производит молотый мрамор, в будущем на его основе планируют выпу-скать различные красящие полимеры.В торжественном пуске заводов принимали участие и. о. заместителя председа-теля областного правитель-ства Александр Петров, Ге-неральный консул посоль-ства Швейцарии в РФ Ханс Йорг Майер, Генеральный консул Франции в Екате-ринбурге Пьер Филатофф, а также руководители зару-бежных компаний.–Мы становимся свиде-телями запуска двух уни-кальных проектов в обла-сти строительных матери-алов. Это не только новей-шие технологии, не толь-ко импортозамещение со-

временных материалов для строительства и отделоч-ных работ. Это ещё и очень серьёзный инвестицион-ный проект для Полевско-го городского округа и всей Свердловской области. А значит, ещё одно подтверж-дение высокого уровня ин-вестиционной привлека-тельности нашего региона, – сказал на открытии заво-дов Александр Петров.Соинвесторами проекта в части подготовки инфра-структуры и предоставле-ния налоговых льгот высту-пили правительство Сверд-ловской области и Инвести-ционный фонд РФ. Цель про-екта – создание современ-ного, экологически чистого производства стройматери-алов, которое будет обеспе-чивать, в первую очередь, растущие потребности в них региона. Также пуск этих производств даст новые ра-бочие места и дополнитель-ные поступления в казну, что очень важно и для  му-ниципального образования.–На данном этапе око-ло пятидесяти рабочих мест организовано на одном предприятии и восемьдесят – на другом. Причём эти ра-бочие места подразумевают достойную заработную пла-ту сотрудникам, полный со-

циальный пакет, – расска-зывала заместитель главы администрации Полевского городского округа Алевти-на Кузнецова.По данным компании «Сен-Гобен», объём налого-вых поступлений в бюдже-ты разных уровней от дея-тельности завода в Полев-ском составит в 2012 году 80 миллионов рублей, а с вы-ходом производства на про-ектную мощность их сумма увеличится до 150 миллио-нов. В основном производ-стве и на вспомогательных работах будет занято око-ло двухсот человек. На заво-де компании «ОМИА» также планируют, что объём нало-говых отчислений составит 36 миллионов рублей в год.Символические рубиль-ники, дающие старт новым предприятиям, включили Александр Петров, предста-вители дипмиссий, а так-же вице-президент «Сен-Гобен» Йонас Кронквист и его коллега из «ОМИА» Рай-нер Зидлер. Спустя несколь-ко минут все они расписа-лись на первой партии го-товой продукции, которая была отправлена в качестве благотворительного дара в детский дом города Полев-ского. 

Заводы выросли  на мраморе
Первая партия 
готовой продукции, 
после того, как на 
упаковках сухой 
строительной смеси 
расписались гости, 
участвующие в 
пуске заводов, 
была отправлена в 
детский домАл
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