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Муниципальные 
бюджеты стали лучше 
собирать доходы
в 2012 году налоговые и неналоговые дохо-
ды местных бюджетов составили 49,2 мил-
лиарда рублей, что на 4,5 миллиарда рублей 
выше уровня 2011 года, сообщили в мини-
стерстве финансов свердловской области.

Основными доходными источниками 
местных бюджетов в 2012 году являлись: на-
лог на доходы физических лиц, земельные 
платежи (земельный налог и доходы от арен-
ды земли),единый налог на вменённый доход.

Активная работа органов местного само-
управления ряда муниципалитетов по моби-
лизации доходов местных бюджетов позво-
лила повысить темп роста поступления нало-
говых доходов, превышающий среднеобласт-
ной уровень. Таким муниципалитетам пере-
числяются дополнительные трансферты из 
областного бюджета. В 2011 году такие сред-
ства перечислены 60 муниципальным обра-
зованиям, в 2012 году – 55 муниципалитетам. 
Наибольшие суммы на стимулирование полу-
чили городские округа Качканарский и Верх-
няя Пышма.

Ежегодно наращивают собственные до-
ходы местного бюджета такие муниципалите-
ты, как город Каменск-Уральский, городской 
округ Ревда, Режевской городской округ, го-
родской округ Сухой Лог.

анатолий ЧЕРНов

аграрии на льготных 
условиях смогут 
страховать животных
специальное Положение об этом приняло 
правительство свердловской области.

Возможность с этого года по льготной 
стоимости страховать не только посевы, но 
и животных свердловские аграрии получи-
ли благодаря изменениям, которые были вне-
сены в федеральный закон о предоставлении 
субсидий в вопросах страхования сельхоз-
производителям.

Отныне за каждый вложенный рубль 
страхового взноса за животных государство 
компенсирует сельхозпроизводителям 50 ко-
пеек (или 50 процентов), сообщает управле-
ние пресс-службы областного правительства. 
Данная компенсация идёт за счёт федераль-
ного и областного бюджетов на условиях со-
финансирования.

Напомним, что в 2012 году в Свердлов-
ской области было застраховано 48 тысяч 
гектаров сельхозугодий.

сергей вЕРШИНИН

Россия станет  
ведущей мировой 
державой через 18 лет
таким видят будущее нашей страны экспер-
ты Минэкономразвития РФ. столь оптими-
стичный результат будет достигнут путём 
создания глобально конкурентоспособной 
институциональной среды, стимулирующей 
предпринимательскую активность и привле-
чение капитала в экономику, поясняют они.

В долгосрочном прогнозе Минэконом-
развития РФ, котоырй попал в распоряжение 
портала Gazeta.ru, рассматривается три вари-
анта развития. При самом скромном из них 
экономика будет расти в среднем на 3,2 про-
цента в год. Самые быстрые темпы придутся 
на ближайшие четыре года – 3,5-4 процента, 
а к 2030 году экономика России будет расти 
на уровне 2,5 процента, как и положено веду-
щей мировой державе.

При самом оптимистичном сценарии эко-
номика будет расти в среднем на 5,4 процента 
в год вплоть до 2030 года, а за первые четыре 
года темпы её роста приблизятся почти к ки-
тайским – 6,9 процента к 2016 году.

Глобальные изменения к лучшему будут 
происходить на фоне слабого экономическо-
го роста мировой экономики. Она почти не 
будет развиваться, прогнозируют  федераль-
ные чиновники. Мировой ВВП вырастет в луч-
шем случае на 4,2 процента, а в худшем –  
на 2,8 процента. 

Николай ПлавУНов

Евро идёт домой
Капитал начал возвращаться в проблемные 
страны еврозоны — за последние четыре ме-
сяца его приток в европейскую «периферию» 
составил 93 миллиарда евро, сообщает РбК.  

 Деньги  инвесторов идут как из более ста-
бильных стран зоны евро, так и из-за пределов 
валютного союза.  Однако, как отмечают экс-
перты , в случае нового волнения на финансо-
вых рынках бегство капитала  возобновиться.

И возврат капитала в проблемные реги-
оны — пока только капля в море. Ведь толь-
ко за первые восемь месяцев прошлого года 
на фоне долговых проблем инвесторы выве-
ли оттуда 406 миллиардов долларов — поч-
ти пятую часть ВВП пяти стран.  «Это движе-
ние в правильном направлении, но если срав-
нить объём вернувшегося капитала с оттоком 
за последние два года, то понятно, что путь 
будет долгим», — говорят эксперты. 

сергей ЖУРавлЁв

Виктор КочКин
Дешёвых кредитов по преж-
нему не будет – таковы пер-
спективы развития банков-
ской сферы России на 2013 
год. Вчера представители 
крупнейших уральских бан-
ков и экономисты-эксперты 
собрались за «круглым сто-
лом», чтобы рассказать, чего 
ожидать в этом году.То, что наши  банкиры  бу-дут довольны результатами прошедшего года сомнений, не вызывало. Темпы потребительско-го кредитования  порадовали кредитные организации  – за прошедший год этот сегмент в России вырос на 39,4  процен-та.  А у многих уральских бан-ков этот процент ещё выше. один из банкиров  даже огла-сил годовую цифру роста в 80 процентов. Потребкредиты  сейчас наиболее высокомар-жинальный сектор, дающий банкам хорошие возможности для зарабатывания денег.Впрочем, в этом году бан-киры ожидают значительное замедление темпов роста, и этому есть минимум две при-чины.

Первая причинаЕё озвучил Сергей Куль-пин, управляющий Ураль-ским филиалом «ВТБ24»:– Потребительская мо-дель поведения населения несколько изменилась, на-верное, все коллеги это под-твердят. К концу года,  осо-бенно в декабре, впервые за несколько лет спрос на кре-диты пошел вниз, и очень се-рьёзно. (тут коллеги действи-тельно серьезно и печально покивали головами).интересно, а как эта мо-дель поведения могла не из-мениться? Ведь главным трендом последних лет в об-ласти розничного кредитова-

ния стала  и ощутимая закре-дитованность наших граж-дан. Согласно исследованиям аналитиков Бюро кредитных историй Equifax, только 32 процента россиян никогда не брали кредит в банке. осталь-ные уже успели одолжиться, наверное, остались только те, которым банкирские деньги без надобности, или те, кому просто откажут в выдаче кре-дитов под любой процент –  всё равно возвращать нечем.С 2008 года число креди-тов на одного человека уве-личилось с 1,23 до 1,38 в 2012 году, а ежемесячные объёмы кредитования превзошли до-кризисный уровень более чем вдвое.  Это  было бы и неплохо, но к сожалению, средняя зара-ботная плата по стране растёт не так быстро, как «кредит-ный аппетит» граждан-заём-щиков.   По данным Росстата, средняя долговая нагрузка по стране в 2007 году – 20 тысяч рублей, на конец 2012 года – 70 тысяч. Средняя заработная плата с 2007 года по 2012 го-ды увеличилась с 12 тысяч ру-блей до 27 тысяч рублей.объём долга заёмщика по отношению к годовой за-работной плате за послед-ние годы также серьёзно вы-рос. Если в 2007 году  это бы-ло 12 процентов, то к 2012 го-ду эта цифра выросла в 1,5 раза – в среднем 20 процен-тов от годового заработка  наш гражданин должен бан-кам. Многие заёмщики име-ют несколько кредитных про-дуктов и являются перекре-дитованными, многие из них берут новые кредиты, просто чтобы погасить старые.(В утешение таким заём-щиком можно  только ска-зать, что им ещё долго расти до «кредитных аппетитов» граждан Евросоюза,  задол-женность по кредиту у циви-лизованных европейцев близ-ка к их годовому заработку). Кстати, на «круглом сто-

ле» банкиры старались не ак-центировать внимание на то, как такая закредитованность отразилось на платёжной дис-циплине россиян. То есть как в 2012 году увеличивался объём просроченной задолженности по кредитам. Да, в относитель-ном выражении просроченная задолженность наших граж-дан снизилась до 4,05  про-цента по состоянию на 1 янва-ря 2013 года (с 5,24  процента на эту же дату прошлого года), однако в абсолютном выраже-нии уровень просроченной за-долженности продолжал расти (с 291 миллиарда рублей на на-чало года до 313 миллиардов рублей к 1 января 2013 года).
Вторая причина ожидаемое снижение тем-пов роста кредитования насе-ления Центробанк  вообще-то устраивает.

Ведь очень быстрый рост розничного кредито-вания (особенно необеспе-ченных потребительских кредитов, с большой про-центной ставкой)  чреват  усилением кредитных ри-сков, особенно если при-быльность банков будет не-достаточной для формиро-вания резервов. Поэтому регулятор  под-готовил ряд мер, в частно-сти, предусматривающих уд-воение резервов по необе-спеченным розничным кре-дитам и повышение коэф-фициентов риска по потреб-кредитам при расчёте нор-матива достаточности капи-тала. Как ожидается, реализа-ция этих мер (начнут дей-ствовать с 1 июля) поспособ-ствует удорожанию капитала и общему затруднению роз-ничного кредитования. В ре-

зультате в этом году выдача беззалоговых кредитов мо-жет сократиться  процентов до 30 – спрогнозировали экс-перты.Антон Соловьев, прези-дент банка «УБРиР»,  под-твердил этот прогноз: «Тем-пы роста розничного кре-дитования  в 2013 году бу-дут ниже, процентов 25-30. Есть такие ожидания в свя-зи с действиями регулято-ра, который хочет охладить рынки. но если есть спрос, его будут удовлетворять. не важно – будут ли это делать банки или МФо (микрофи-нансовые организации). но это будет (спрос на креди-ты) при стабильной макроэ-кономической ситуации, при сохранении темпов роста на-шей экономики» (а они силь-но зависит от  сырьевой ко-ньюнктуры на мировых рынках).

Присутствующие экспер-ты  единодушно согласились, что никак нельзя сбрасывать со счетов вероятность рез-кого падения цен на нефть, которое может крайне нега-тивно повлиять на россий-скую экономику, а значит, и на банковский сектор. чем это чревато мы уже видели в 2008-м.напоследок банкиры предупредили, что хотя у них денег  на кредитова-ние населения  может стать меньше (из-за того, что их придётся резервировать больше), всё равно у них бу-дет дешевле, чем у МФо.  Ведь микрофинансовые ор-ганизации совсем не регули-руются и потому и сейчас-то ломят несусветные процен-ты, а уж когда прижмут бан-ки, то совсем могут совесть потерять.

ДозанималисьРынок розничного кредитования охладят к лету этого года

всё больше россиян  
ездит за границу за 
счёт банков, поток 
таких кредитов 
в основном 
увеличивается 
весной и летом. 
отдавать потом 
приходится целый 
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Тамара ВЕЛиКоВА
На одном из центральных 
телеканалов показали сю-
жет. На фоне картинки за-
лов московских аэропор-
тов, перегруженных пасса-
жирами, комментатор со-
крушался, как этим аэро-
портам  трудно, потому что 
плохо развиваются регио-
нальные авиаузлы (хабы). Сюжет явно тенденци-озный. на вчерашней пресс-конференции корреспондент «оГ» спросила генерального директора ЗАо УК «Аэропор-ты Регионов» Евгения чуд-новского (аэропорт Кольцово – составная часть этой струк-туры): регионы действитель-но слабы в организации воз-душного транспортного сооб-щения?– Региональные аэропор-ты, Кольцово в их числе, и сейчас могут разгрузить Мо-скву, – резюмировал Евге-ний чудновский. – «Толкуч-ку» создают авиакомпании. По экономике (загрузке рей-сов, маршрутной сетке и дру-гим экономическим показа-

телям) – Москва была и оста-ётся  для них самой привлека-тельной. Аэропорты там вряд ли хотят разгрузиться, это же бизнес. А вот москвичи и го-сти столицы мечтают об из-менениях.изменений пока не так много. Федеральная про-грамма субсидирования ре-гиональной авиации в 2012 году сработала неэффектив-но. К сожалению, и в этом го-ду она не изменилась, а по-тому, в понимании Евге-ния чудновского, становит-ся мертворождённым ребён-ком. Вместо того чтобы субси-дировать полёты из Екате-ринбурга в Пермь, Тюмень, оренбург, Уфу, Казань, помо-гают, например, перелётам в норильск, где «норильский никель» и люди живут не бед-ные. Мол, государство помо-гает летать туда, куда нель-зя попасть по железной доро-ге. одним словом, пока Мин-транс РФ и Росавиция не мо-гут доказать Минфину РФ не-обходимость субсидирова-ния настоящей региональной авиации.

но отчаиваться не сто-ит. Совсем недавно председа-тель правительства РФ под-писал пилотную программу субсидирования региональ-ных линий в Приволжском федеральном округе, на реа-лизацию которой в этом го-ду выделено 600 миллионов рублей. Как только отработа-ет этот «пилотник», в других округах сделают то же самое. Так что Москву мы разгрузим. но не скоро.Второй участник пресс-конференции –  исполни-тельный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов подтвердил, что наш аэровок-зал уже сейчас готов к приёму спортсменов и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. А вот для выставки  ЭКСПо-2020, случись она у нас, придётся потрудиться: гостей приедет так много, что для их приёма нужно постро-ить третью взлётно-посадоч-ную полосу (это федераль-ные объект и деньги) и тре-тий терминал – а это уже за-бота инвестора.

Москву мы разгрузим.  но не скороТакое под силу только мощным региональным транспортным узлам

По итогам 2012 года аэропорт Кольцово обслужил 3,783 миллиона пассажиров, на 12,7 процента 
больше, чем в 2011 году
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Ряды миллиардеров поредели на 40 процентовВ Свердловской области началась кампания  по предоставлению деклараций о доходах за 2012 годЕлена АБРАМоВА
Совокупные доходы жите-
лей Екатеринбурга, полу-
ченные в 2012 году, соста-
вили порядка 400 милли-
ардов рублей. Такой вы-
вод сделали налоговые ор-
ганы на основании доку-
ментов, которые сдали ра-
ботодатели. «Из этой сум-
мы около 238 миллиардов 
рублей подлежат налогоо-
бложению. В бюджет в виде 
налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) было пе-
речислено 28 миллиардов, 
но ожидалось, что будет пе-
речислено 30 миллиардов», 
– заявила вчера начальник 
отдела налогообложения 
физических лиц УФНС РФ 
по Свердловской области 
Лидия Исаева.одна из обязанностей гражданина РФ – исправно платить налоги: подоходный и имущественный. А все, кто получает финансовые сред-ства не только в виде зарпла-ты, обязаны также своевре-менно декларировать свои доходы.– Декларации в налоговую 

инспекцию должны предста-вить индивидуальные пред-приниматели, адвокаты, но-тариусы, лица, занимающие-ся частной практикой, а так-же получившие доходы по до-говорам гражданско-право-вого характера и ряд других категорий граждан, — пояс-нила Лидия исаева.Кроме того, отчитаться о прибыли должны физиче-ские лица, которые получили доход от продажи недвижи-мости, транспортных средств или ценных бумаг.По словам руководителя Управления Федеральной на-логовой службы по Свердлов-ской области Сергея Логино-ва, в 2012 году в Екатерин-бурге декларацию о доходах сдали порядка 100 тысяч че-ловек – примерно столько же как и 2011 году. общая сумма прибыли, полученной декла-рантами в минувшем году, со-ставила больше 111 миллиар-дов рублей.– Во время прошлой де-кларационной кампании по-рядка восьми тысяч налого-плательщиков заявили о до-ходе в размере от одного мил-лиона до одного миллиарда 

рублей. Девять жителей реги-она – о доходе свыше одного миллиарда рублей, – напом-нил Сергей Логинов.Кстати, в 2011 году до-ход, превышающий милли-ард рублей получили 15 чело-век. Любопытно, продолжит-ся ли тенденция к сокраще-нию прироста уральских мил-лиардеров?Сведения о доходах и иму-ществе, принадлежащем на праве собственности, обяза-ны предоставить также госу-дарственные и муниципаль-ные служащие.Декларации предостав-ляют и граждане, претенду-ющие на получении налого-вого имущественного выче-та. Год от года их число уве-личивается. Так в Екатерин-бурге в 2011 году 30 ты-сяч человек заявили о своём праве на возврат уплачен-ных налогов. из городского бюджета им было возвраще-но 500 миллионов рублей. В 2012 году о таком праве за-явили 35 тысяч екатерин-буржцев, им было возвраще-но в общей сложности 600 миллионов рублей.
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Параграфом по ухабамДорожникам придётся платить за брак  из собственного карманаВиктор ВЛАДиМиРоВ
В Государственную Думу 
внесён законопроект, уже-
сточающий ответствен-
ность за качество наших 
дорог.Сейчас условия по каче-ству прокладки дороги и га-рантийным обязательствам прописываются в докумен-тации конкурсных торгов и при заключении догово-ра на строительство. одна-ко законодатели посчитали, что юридическое определе-

ние гарантийного срока бу-дет больше дисциплиниро-вать строителей. В законопроекте напри-мер, говорится, что гарантий-ный срок продлевается на то время, которое понадобилось для устранения выявленных дефектов уже после сдачи до-роги или моста в эксплуата-цию.Минимальная гарантия на земляное полотно дороги составит 10 лет, для основа-ния дорожной одежды - семь лет, для нижнего слоя покры-тия — пять  лет. что касается 

верхнего слоя, то есть само-го асфальта, то для капиталь-ного слоя гарантию предла-гают ввести от четырёх лет, а для переходного - от трёх лет. Гарантийные сроки на мо-сты, путепроводы и эстакады предлагается ввести сроком от восьми лет. Для барьерных ограждений - от пяти  лет, а для сигнальных столбиков - от четырёх лет. Гарантийный срок службы дорожных зна-ков определён тремя годами. А для дорожной разметки - от 9 до 15 месяцев.


