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Президент сШа  

Барак Обама, 

победивший на выборах, 

посетит Россию

Президент сШа Барак Обама выразил готов-
ность посетить Российскую Федерацию по 
приглашению своего российского коллеги 
владимира Путина, после того как дипломаты 
согласуют сроки визита, сообщил журнали-
стам пресс-секретарь главы российского го-
сударства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что 13 ноября 
Владимир Путин позвонил Бараку Обаме, что-
бы ещё раз поздравить его с переизбранием 
на второй президентский срок, и пригласил 
американского лидера посетить Россию с ви-
зитом. «Обама поблагодарил за поздравление 
и приглашение и подтвердил готовность со-
вершить поездку в Россию в перспективе, по-
сле того как сроки будут окончательно согла-
сованы по дипломатическим каналам», — ци-
тирует Дмитрия Пескова сайт ER.RU.

Беженцам и лицам  

без гражданства 

выдадут электронные 

документы

Президент России владимир Путин подписал 
ранее принятые Государственной Думой из-
менения в федеральные законы «О бежен-
цах» и «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Согласно справке Государственно-право-
вого управления РФ, отныне беженцам и чле-
нам их семей для въезда на территорию Рос-
сии и выезда за её пределы будет выдаваться 
удостоверяющий их личность проездной до-
кумент, содержащий электронный носитель 
информации для хранения биометрических 
персональных данных владельца. Такой же 
электронный носитель будет содержаться и в 
виде на жительство лица без гражданства.

леонид ПОЗДЕЕв

Новый глава фракции 

«Единой России» 

стал заместителем 

председателя Госдумы

Депутата владимира васильева, лидера 
фракции партии «Единая Россия», избрали на 
должность заместителя председателя Госу-
дарственной Думы. Решение поддержали 444 
депутата, передает ER.RU.

Напомним, пост вице-спикера Госдумы 
РФ освободился после назначения Андрея 
Воробьёва исполняющим обязанности губер-
натора Московской области. Ещё в субботу, 
10 ноября фракция «Единой России» решила 
выдвинуть на эту должность Владимира Ва-
сильева, который в тот же день был избран 
руководителем фракции.

Прежде Владимир Васильев был гла-
вой думской комиссии по доходам и чле-
ном комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции. Депутатом он является с 
2003 года, а ранее работал заместителем гла-
вы МВД.

в Пекине завершился 

XVIII съезд 

коммунистической  

партии Китая

На очередном съезде компартия Китая ут-
вердила курс на построение социализма с ки-
тайской спецификой и избрала членов Цен-
трального комитета, сообщает РИа «Ново-
сти». сильнейшие из них возглавят руковод-
ство партии и страны.

Новый состав Центрального комитета се-
годня выберет генерального секретаря, но-
вый состав политбюро и его постоянного ко-
митета. Ожидается, что новым генсеком ком-
партии Китая станет Си Цзиньпин, замести-
тель нынешнего председателя Китайской На-
родной республики Ху Цзиньтао. В таком слу-
чае весной Си Цзиньпин вступит на пост гла-
вы государства, и на ближайшие десять лет 
власть перейдёт к «пятому поколению» руко-
водителей.

XVIII съезд подтвердил преемственность 
генерального курса партии на строительство 
социализма с китайской спецификой, а так-
же осуществление политики открытости и ре-
форм внешней политики страны. Отдельное 
внимание Ху Цзиньтао обратил на важность 
борьбы с коррупцией и дальнейшей модерни-
зации вооружённых сил Китая.

Франция признала 

повстанцев законной 

властью сирии

Франция официально признала сирийскую 
национальную коалицию (центральный оп-
позиционный орган) единственным закон-
ным правительством сирии, о чём заявил 
президент страны Франсуа Олланд, переда-
ет Reuters.

Франция первая из европейских стран 
официально признала легитимность власти 
сирийской оппозиции. Ранее аналогично по-
ступили Совет стран Персидского залива и 
Лига арабских государств.

Сирийская национальная коалиция будет 
координировать действия повстанцев про-
тив Башара Асада и управлять занятыми тер-
риториями. Лидером стал исламский про-
поведник Ахмед аль-Хатиб, которого счита-
ют непримиримым врагом существующей 
власти.

анна ОсИПОва
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«Закон о патентах, конечно, не простой, но нужный», — считают члены 
комитета по бюджету, финансам и налогам — его председатель владимир 
терешков и заместитель председателя Законодательного собрания 
свердловской области Елена Чечунова

Депутаты дискутируют о нюансах нового закона: Галина артемьева  
и анатолий Марчевский

Виталий ПОЛЕЕВ
13 ноября на пленарном за-
седании Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти депутаты большин-
ством голосов приняли в 
первом чтении предложен-
ный областным правитель-
ством законопроект «Об 
отдельных вопросах под-
готовки и проведения пу-
бличных мероприятий».По инициативе губерна-тора Евгения Куйвашева этот законопроект прошёл обще-ственные слушания и был признан в наибольшей сте-пени учитывающим интере-сы граждан. Как пояснил ру-ководитель администрации губернатора Яков Силин, ос-новные положения закона ка-саются обеспечения безопас-ности в ходе проведения ми-тингов, шествий, демонстра-ций, пикетов, и подчеркнул, что речь в нём идёт о соблю-дении не только прав участ-ников мероприятий, но и ин-тересов граждан, не участву-ющих в них. Закон ни в коей мере не ограничивает прав жителей Среднего Урала на проведение массовых акций и не освобождает власть от обязанности слушать людей, давать им возможность вы-сказаться. Тем же, кто гово-

рит о якобы излишнем уже-сточении нашего законода-тельства, Я.Силин посовето-вал «почитать родственные нормативные акты в других странах, например, в США», где требования к организа-ции массовых мероприятий более строги, чем у нас.Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-ва отметила, что законопро-ект прошёл обсуждение в том числе и среди «самых боль-ших специалистов по прове-дению массовых мероприя-тий» — правозащитников, ко-торые тоже одобрили основ-ные положения документа.Напомним, что принятый летом федеральный закон о собраниях, митингах, демон-страциях, шествиях и пике-тах делегировал субъектам РФ лишь отдельные полно-мочия, касающиеся органи-зации массовых мероприя-тий. Это вопросы установле-ния предельной численно-сти участников, определения площадок, где такие меро-приятия можно проводить, а также порядка уведомления о проведении митингов, ше-ствий, пикетов и установле-ния предельной численности участников, при которой уве-домление не требуется.

В интересах участвующих  и не участвующихОбластные депутаты поддержали проект закона  о митингах

Татьяна БУРДАКОВА
Законодательное Собрание 
Свердловской области при-
няло закон «О введении в 
действие патентной систе-
мы налогообложения на 
территории Свердловской 
области».Напомним, в июне ны-нешнего года Государствен-ная Дума приняла федераль-ный закон, дополняющий На-логовый кодекс РФ новой гла-вой — «Патентная система налогообложения». Речь идёт о том, что с первого января 2013 года индивидуальные предприниматели смогут вы-бирать между двумя вариан-тами уплаты налогов: рабо-тать по традиционной упро-щённой системе налогообло-жения либо купить патент на какой-то срок и  обойтись без дополнительных хлопот с на-логами.Перечень конкретных ви-дов деятельности, переходя-щих на этот вид налогообло-жения, и стоимость патен-тов должна определить ре-гиональная власть каждого субъекта РФ. Собственно го-воря, именно эту задачу и ре-шил принятый закон «О вве-дении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области».Как пояснил первый за-меститель министра эконо-мики Свердловской области Анатолий Оглоблин, новым региональным законом опре-делён размер потенциально возможного годового дохо-да, исходя из которого будет 

вычисляться стоимость па-тента по тому или иному ви-ду деятельности (шесть про-центов от размера потенци-ально возможного к получе-нию индивидуальным пред-принимателем годового дохо-да). Причём по каждому виду бизнеса устанавливаются две разные суммы: для Екатерин-бурга и для всех остальных населённых пунктов Средне-го Урала. Кроме того, введе-на дифференциация в зави-симости от численности на-ёмных работников. По прось-бе бизнес-сообщества к феде-ральному перечню добавле-ны ещё два вида деятельно-сти, подлежащих патентному налогообложению  — это ус-луги по изготовлению мебе-ли и по организации деятель-ности бань, душевых и саун.— Предприниматель не обязан покупать патент — переход на этот вид налого-обложения доброволен, — подчеркнул представлявший этот законопроект на заседа-нии Законодательного Собра-ния заместитель председате-ля комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Лев Ков-пак. — Поскольку это льгот-ный режим, при приобрете-нии патента уплачивается только одна треть от стоимо-сти патента, а оставшиеся две трети предприниматель обя-зан внести за тридцать дней до окончания срока действия патента. Налоговую декла-рацию заполнять не надо, но нужно вести книгу доходов и расходов.С точки зрения предсе-датель комитета Законода-тельного Собрания по регио-

нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния Анатолия Павлова, у вво-димой сейчас в России па-тентной системы есть один большой недостаток: инди-видуальные предпринима-тели не обязаны сдавать эк-замены на право оказывать населению тот или иной вид услуг. Во многих странах по-добные квалификационные испытания соединены с про-цедурой выдачи патента, а у нас — нет. Человек, вчера ра-ботавший, допустим, в тор-говле, завтра спокойно ку-пит патент и начнёт с пол-ным правом принимать зака-зы на ремонт жилья. Получа-ется, что государство никак не защищает интересы граж-дан, которые пострадают от низкого профессионального уровня таких предпринима-телей.По словам Льва Ковпака, уральцы не имеют права сво-им региональным законом вводить подобные экзамены, поскольку установление ка-ких-либо новых видов огра-ничений противоречит феде-ральному закону.Можно предположить, что авторы федерального закона намеренно ушли от вопроса о квалификационных испыта-ниях, поскольку главная цель формирования патентной си-стемы в России — «вывести из тени» тех людей, которые сегодня получают доход, не уплачивая налогов.— Руководство нашей страны ставит задачу к 2020 году довести количество рос-сиян, занятых в малом и сред-нем бизнесе, до шестидесяти 

процентов от общей числен-ности экономически актив-ного населения, — сказал де-путат Евгений Артюх. — Этот закон позволяет абсолютно безболезненно легализовать те виды деятельности, кото-рыми люди сейчас занима-ются, но налоги по тем или иным причинам не попадают в госбюджет. Например, речь идёт о репетиторах или вла-дельцах недвижимости, сда-ющих квартиры в аренду. Мы, в «ОПОРЕ РОССИИ», давно на-стаивали на патентном прин-ципе. Между прочим, в про-шлом году правительство РФ планировало отменить еди-ный налог на вменённый до-ход (ЕНВД) и полностью пе-рейти на патенты. Именно по предложению предприни-мательских организаций, в том числе «ОПОРЫ РОССИИ», был введён мораторий на от-мену ЕНВД до 2018 года. Это значит, что в течение пред-стоящих лет предпринимате-ли смогут выбирать, по какой системе им удобнее работать: по ЕНВД или по патенту.По словам председателя комитета Законодательно-го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам Владими-ра Терешкова, с января 2013 года региональный закон о патентах будет действовать в тестовом режиме. Пример-но через полгода депутаты намерены посмотреть, как повлияет этот документ на развитие малого и средне-го бизнеса. Если потребует-ся, то в областной закон бу-дут внесены необходимые поправки.

Плюсы и минусы патентаНовый закон позволит «выйти из тени» тысячам людей, сдающим своё жильё в аренду либо оказывающим населению другие виды услуг 

Андрей ДУНЯШИН
Обсуждение исполнения 
бюджета-2012 проходило 
очень бурно. Эмоциональ-
ный накал задал предсе-
датель Счётной палаты РФ 
Сергей Степашин, заявив: 
«Сложившаяся практика ис-
полнения закона о бюджете, 
когда поправки в него вно-
сятся как минимум два раза 
в год, в очередной раз даёт 
основания говорить о недо-
статочно высоком качестве 
бюджетного планирования».Как сообщает пресс-служба Госдумы, ему сразу же возразил депутат-единоросс Андрей Макаров: «Мы гото-вы обеспечить эффективный контроль за расходованием средств. Именно контроль определяет эффективность бюджета, а не то, кто лучше гадает».С такой эмоциональной ноты и началось заседание Государственной Думы.На мой взгляд, пересмотр бюджета, его показателей – де-ло вполне естественное. Ведь если разобраться, что такое бюджет? Это план финансовой деятельности государства на определённый период с учё-том доходов и расходов. Изна-чально он носит теоретико-отвлечённый характер, исхо-

дя из прогнозных цифр... Кто знал, когда формулировались принципы нынешнего бюдже-та, как будет складываться фи-нансово-экономическая ситу-ация в году нынешнем? Да ни-кто. Всё основывалось на мыс-лях экспертов и анализе ситу-ации. Причём в ней много со-ставляющих, иногда далёких от экономики.Поэтому корректировка бюджета – процесс естествен-ный и вполне понятный.Ситуацию прояснил руко-водитель Минфина Антон Си-луанов: он рассказал, отку-да появились средства сверх бюджетного плана. К сча-стью, увеличились доходы от того сектора экономики, ко-торый не связан с добываю-щими отраслями. Это маши-ностроение, научные разра-ботки. Они принесли в гос-бюджет 505,9 миллиарда ру-блей. При этом дефицит бюд-жета прогнозировался в 42,7 миллиарда рублей.Депутаты и рассматрива-ли, как наиболее эффектив-но использовать оставшиеся средства. Естественно, часть доходов пойдёт в Резервный фонд РФ.Однако большая его часть будет использоваться для ре-шения социально-экономи-ческих проблем. Обозначе-ны изначально две: развитие 

Дальнего Востока и Москов-ского транспортного узла.Для нас особый интерес представляет поддержка сель-хозпроизводителей и вооб-ще социальное развитие села. На эти цели направлена зна-чительная часть дополнитель-ных средств. Важно остановить процесс оттока сельского насе-ления и сделать производство сельскохозяйственной продук-ции привлекательным и эко-номически выгодным. Эту про-

блему отметили многие депута- ты. В целом доходы бюджета станут основой для социаль-но-экономического развития страны. Основная их часть бу-дет направлена на те отрасли, которые заложат фундамент будущего страны, станут при-оритетными на ближайшие годы. В этом смысл политиче-ских дебатов в Государствен-ной Думе.

Деньги – на бочкуДепутаты Госдумы скорректировали бюджет-2012
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Незапланирован-
ные доходы 
будут направлены 
на развитие 
производства, 
прежде всего –  
передовых 
отраслей

Анна ОСИПОВА
Со вчерашнего дня вступи-
ли в силу изменения в Уго-
ловный кодекс РФ и в ста-
тью 151 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ. По-
правки расширяют три 
статьи УК: «Государствен-
ная измена», «Шпионаж» 
и «Разглашение государ-
ственной тайны». Кроме то-
го, вводится новая статья 
— «Незаконное получение 
сведений, составляющих 
государственную тайну». 
Текст закона опубликован в 
«Российской газете».Прежде изменниками ро-дины считались только те граждане, которые прямо со-трудничают с иностранной разведкой. Согласно новой ре-дакции нескольких статей УК, к ним добавляются и те, кто работает на международные организации, деятельность которых представляет угрозу безопасности России. Под го-сударственной изменой пони-мается консультативная, фи-нансовая, материально-техни-ческая и какая-либо другая по-мощь подобным организаци-

ям. Закон касается тех, кто по-лучил секретные сведения и по работе, и во время учёбы, и в иных ситуациях. Если же до-ступ к государственной тай-не получен незаконным спосо-бом, нарушителю грозит до че-тырёх лет тюрьмы. А распро-странение незаконно добытых секретных сведений наказы-вается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.Закон вызвал множество споров, речь о нём зашла и на первом заседании обновлён-ного президентского Совета по правам человека. Глава го-сударства Владимир Путин во время этого заседания заявил, что готов вернуться к обсуж-дению поправок, в частности, в вопросах толкования поня-тий. Подтвердил готовность Президента подкорректиро-вать закон о шпионаже и гос-измене и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако сто-ит заметить, что эти поправ-ки в УК появились не на пу-стом месте: за последние годы Россия оказалась замешана не в одном шпионском скандале, которые касались сотрудни-ков режимных объектов.

По секрету  всему светуВ России вступила в силу  новая редакция статей УК  о шпионаже и госизмене

Граждане, обращайтесь!Приёмные Владимира Путина активно работают с теми,  кто туда приходитБорис ЗБОРОВСКИЙ
За 10 месяцев этого года в 
приёмные Президента РФ в  
регионах УрФО поступило 
9539 письменных и устных 
обращений граждан.В Свердловской области – 1276. Это вдвое меньше, чем в Тюменской и втрое меньше, чем в Челябинской. Анализ обращений пока-зывает, что больше всего жи-телей региона волнуют про-блемы экономики в широком смысле. Это и занятость на-селения, и проблемные пред-приятия, и самоорганиза-ция активной части жителей (28,1 процента). Естествен-но, претензии касались и жи-

лищно-коммунального хо-зяйства (16,8 процента). Как ни странно, меньше всего об-ращений относилось к соци-альной сфере.Важно другое: выявлено 375 случаев волокиты, свыше 340 должностных лиц при-влечено к ответственности. Многие обращения находятся на рассмотрении или направ-лены по принадлежности в соответствующие структуры.Эта работа будет продол-жаться, ведь только непо-средственное общение с жи-телями, с их обращениями да-ёт возможность понять, каки-ми проблемами живёт округ, что больше всего волнует уральцев.


