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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Эксперты строят прогно-
зы на январь 2015 года – 
вполне вероятно, что с это-
го времени людям, выхо-
дящим на заслуженный от-
дых, пенсия будет начисле-
на уже по новым правилам. 

Компромиссное 
решениеПеред разработчиками пенсионной формулы, прямо скажем, стояла непростая за-дача – им предстояло создать такую систему, при которой дефицит Пенсионного фон-да перестанет наконец-то ра-сти, но при этом не будет: по-вышен пенсионный возраст, урезан размер пенсий, отме-нена их индексация, увеличе-на налоговая нагрузка на ра-ботодателя.Многие эксперты счита-ли эту задачу невыполни-мой, и «пенсионное одеяло» тянулось то в сторону повы-шения пенсионного возрас-та, то в сторону уменьшения пенсий работающим гражда-нам, то предлагалось поднять пенсионные отчисления... Од-нако ущемлять кого-то одно-го разработчики в конечном итоге посчитали не совсем правильным и поэтому наш-ли несколько компромиссных решений.Законодательно пенсион-ный возраст пока решено не поднимать, но предусмотре-но денежное стимулирование более позднего оформления пенсии.  Страховые взносы тоже не повышают (они оста-ются 22 процента), однако расширяют налогооблагае-мую базу – увеличивают в 1,4 раза потолок облагаемого за-работка. Сейчас он равен 568 тысячам рублей в год – бу-дет более одного миллиона. Замминистра труда Андрей Пудов пояснил, что делает-

ся это для того, чтобы повы-сить уровень пенсионного обеспечения людей среднего класса с доходами в миллион  рублей в год и избежать урав-ниловки.Представляя новую фор-мулу, замдиректора Институ-та гуманитарного развития Юрий Горлин уверял, что кон-вертация заработанных пен-сионных прав не приведёт к их снижению, однако в ходе обсуждения рассматривалось предложение не платить ба-зовую часть пении работаю-щим пенсионерам.
Три в одномНовая формула отталки-вается от старой схемы пен-сии, состоящей из трёх ча-стей.Базовая пенсия – гаранти-рованный государством ми-нимум, который будет выпла-чиваться при минимальных условиях участия в пенсион-ной системе – стаж, возраст выхода на отдых, перечисле-ние взносов. Финансирование базовой пенсии предлагается возложить на федеральный бюджет. На сегодня базовая часть составляет 3495 рублей. Предлагается сохранить её индексацию с 1 апреля. А вот при более позднем оформле-нии пенсии планируется вве-сти повышающие коэффици-енты – распростился с тру-

довой деятельностью на год позже — базовая пенсия вы-растет на 5,6 процента, на два года – на 12 процентов и так далее. Максимальная перера-ботка в 10 лет увеличит «ба-зу» в 2,11 раза. Однако после пяти лет действия новой фор-мулы базовую пенсию работа-ющим пенсионерам предлага-ют не платить. Страховая пенсия будет напрямую зависеть от ста-жа и уплаченных страховых взносов, а также от эконо-мической ситуации в стране. При расчёте страховой пен-сии будет соблюдаться прин-цип сохранения пенсионных прав тех, кто заработал её до принятия новой формулы. Предлагается даже предоста-вить людям, выходящим на пенсию в ближайшие годы,  право выбора расчёта пенсии по старым правилам, тем бо-лее что такой опыт в стране был. В новой формуле уделя-ется больше внимания стажу, ну и, конечно, белой зарпла-те – надо дольше работать и больше платить взносов.Накопительная пенсия – это аналог сегодняшней на-копительной части пенсии. 
Минимальный 
стаж подрос  
до 15 летЕсли сегодня можно по-лучить право на получение 

пенсии, проработав всего-то пять лет, то после переход-ного периода в 10 лет право на пенсию возникнет толь-ко после 15 лет стажа. Более того, устанавливается мини-мальная сумма взносов, ко-торая должна быть перечис-лена за работника – чтобы получить минимальную пен-сию, нужно хотя бы 15 лет платить взносы с двух ми-нимальных размеров опла-ты труда, либо 30 лет – с од-ного МРОТ.Соблюдение этих правил даст право и на базовую, и на страховую пенсии. У тех, кто не сумеет уложиться в эти условия, будет возможность оформить пособие по бедно-сти.Основная идея новой фор-мулы – соотносить  личный заработок гражданина (его взносы) со средним заработ-ком по стране, чтобы учесть личный вклад каждого. Для этого будет рассчитывать-ся индивидуальный пенси-онный коэффициент (ИПК) каждого.Несмотря на то что разра-ботчиков призывали создать понятную для всех систему начисления пенсий, то, что они представили, даже с на-тяжкой нельзя назвать про-стой и уж тем более доступ-ной  для восприятия обычно-го человека формулой.  К при-меру, сенатор Валерий Рязан-ский на обсуждении высказал недовольство тем, что фор-мула, составленная в отно-сительных величинах, слож-на для восприятия, ведь мы всегда пенсию считали в ру-блях и годах.Будем надеяться, что к концу года формула пенси-онного благополучия примет более удобный для понима-ния вид и каждый, пользуясь ею, сможет  «прикинуть», на что ему рассчитывать в ста-рости.  

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.75 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.04 +0.02 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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 ДЕтали
По такой схеме будет рассчитываться пенсия:

сП = иПК * КвозрастасЧ * сПК, где
сП — размер страховой пенсии; 
иПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, определяется 
как сумма годовых ИПК за весь период трудовой деятельности, 
включая нестраховые периоды (уход за ребёнком, служба в ар-
мии); 
КвозрастасЧ – коэффициент повышения пенсии СП при более 
позднем оформлении пенсии; 
сПК – стоимость «единичного» (равного единице) пенсионного ко-
эффициента в конкретном году.

Формула безбедной старостиВ Минтруда РФ состоялось первое открытое обсуждение нового подхода к расчёту трудовой пенсии

«Корпорация развития» 
выбрала новый 
Наблюдательный совет
Решение было принято в Екатеринбурге на 
общем собрании акционеров оао «Корпора-
ции развития». 

На прошедшем собрании были прекра-
щены полномочия действующих членов На-
блюдательного совета корпорации и ут-
верждены новые кандидатуры. Сегодня в 
совет входят глава распорядительной ди-
рекции министерства по управлению гос-
имуществом Свердловской области Нико-
лай Бердников, первый заместитель дирек-
тора департамента экономического разви-
тия Ханты-Мансийского автономного окру-
га Василий Дудниченко, заместитель на-
чальника Главного правового управления 
правительства Тюменской области Антон 
Шишкин, начальник юридического управ-
ления департамента природно-ресурсно-
го регулирования лесных отношений и раз-
вития нефтегазового комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа Ярослав Соко-
лов, заместитель губернатора Челябинской 
области Иван Феклин. Возглавил Наблю-
дательный совет ОАО «Корпорация разви-
тия» помощник полномочного представи-
теля президента России в УрФО Борис Ки-
риллов.

Главное направление деятельности этой 
компании – создание благоприятного инве-
стиционного климата на территории Ураль-
ского федерального округа (УрФО) и привле-
чение инвестиций в субъекты Российской Фе-
дерации, входящие в него.

Приставы  
сообщат о долгах  
по личному запросу
судебные приставы в этом году начнут рас-
сылать по электронной почте сообщения о 
том, числятся ли за россиянами какие-ли-
бо долги. 

Но только если сам гражданин или тот, 
кому он должен, напишут соответствующее 
заявление непосредственно судебному при-
ставу-исполнителю или отправят его через 
единый портал государственных услуг. Толь-
ко после этого они смогут получить инфор-
мацию о вынесенных в отношении них поста-
новлениях на указанный в заявлении адрес 
электронной почты. Несанкционированных 
интернет-рассылок судебные приставы про-
изводить не будут.

В Федеральной службе судебных приста-
вов России уверены, что электронная почта 
является одним из наиболее удобных спосо-
бов предоставления сведений о ходе испол-
нительного производства его сторонам.

валентина стЕПаНова

Установлена  
новая величина 
прожиточного минимума
величина прожиточного минимума, установлен-
ная в свердловской области на второй квар-
тал 2013 года,  составила 7170 рублей в месяц 
(102,4 процента к уровню первого квартала). со-
ответствующее постановление принято вчера на 
заседании правительства свердловской области.

Эта величина устанавливается в Сверд-
ловской области ежеквартально и разраба-
тывается на основе ежемесячных расчетов по 
утвержденной правительством РФ методике, 
сообщили в управлении пресс-службы реги-
онального кабмина. В расчётах используются 
статистические данные о ценах на товары и 
услуги за предыдущие три месяца. 

При этом для трудоспособного населения 
прожиточный минимум установлен на уровне  
7794 рублей, для пенсионеров – 5691 рубля, для 
детей – 6773 рубля. Величина прожиточного ми-
нимума влияет на расчёт социальных выплат.

Кроме того, сегодня на заседании пра-
вительства Свердловской области утвержде-
на величина минимального потребительско-
го бюджета на второй квартал 2013 года, ко-
торая также рассчитывается ежеквартально – 
15308 рублей в месяц.

сергей вЕРШиНиН

Швейцария возвращает 
деньги россиян
центральный банк России опубликовал дан-
ные по входящим и выходящим из России 
денежным средствам. за прошедший год 
почти на 37 процентов увеличилось коли-
чество операций по перечислению денег из 
Швейцарии гражданам России. 

Их общий объём составил 1,924 милли-
арда долларов. Сами же россияне переве-
ли на счета банков Швейцарии 2,568 милли-
арда долларов – почти на 31 процент мень-
ше, чем в 2011 году. Однако по этим показате-
лям Швейцария по-прежнему сохраняет в от-
ношении России статус страны-лидера. Сред-
няя сумма одной операции здесь в разы пре-
восходит операции в других странах: только за 
одну транзакцию физические лица перечисли-
ли 37,7 против 0,9 тысячи долларов в среднем 
по всем зарубежным странам. А обратно разо-
во получали 34,1 против 2,8 тысячи долларов. 

На второе место по объёму перечисле-
ний резидентам России вышел Казахстан, от-
куда поступило почти на 24 процента больше 
средств, чем в 2011 году. Далее идут Кипр, 
США и Великобритания. В семёрку лидеров, 
после Швейцарии, по объёму поступлений от 
граждан России вошли США, Украина, Вели-
кобритания, Германия, Китай и Испания. Кипр 
опустился с пятого на тринадцатое место.

Опубликованные на сайте ЦБ РФ данные 
включают операции перечисления и получе-
ния денежных средств, осуществлённые фи-
зическими лицами с открытием и без откры-
тия счетов через кредитные организации, в 
том числе денежные переводы. 

валентина стЕПаНова

Елена АБРАМОВА
Порядка 500 миллионов 
рублей будут пропорцио-
нально распределены меж-
ду всеми атомными горо-
дами Среднего Урала, день-
ги пойдут на поддержание, 
ремонт и строительство со-
циальной инфраструктуры. 
Сейчас областной минфин 
и корпорация «Росатом» 
уточняют размеры финан-
сирования. Об этом сооб-
щил губернатор Евгений 
Куйвашев во время визита 
в город Заречный.– Майские указы Прези-дента страны касаются созда-ния новых высокопроизводи-тельных рабочих мест. Строи-тельство энергоблока БН-800 – хороший задел по созданию высокотехнологичных про-изводственных мощностей, – отметил Евгений Куйвашев.Как уже сообщала «Об-ластная газета», в понедель-ник губернатор осматривал 

площадку строительства чет-вёртого энергоблока Белояр-ской атомной станции вме-сте с председателем наблю-дательного совета Росатома Борисом Грызловым.– Физический пуск энер-гоблока БН-800 состоится в этом году, это очень ответ-ственная задача. Россия се-годня – лидер по использо-ванию данных технологий, – так объяснил Борис Грыз-лов свой интерес к гигант-ской стройке, которая ведёт-ся в Заречном.Напомним, что возведе-ние четвёртого энергоблока  БАЭС началось ещё в 1984 году, но в период с 1986 по 2005 год строительство было заморо-жено. В начале 2000-х годов ра-боты возобновились. В настоя-щее время уже полностью по-строены здания спецкорпуса, насосных станций, комплекса физзащиты, завершается воз-ведение здания главного кор-пуса. На стройплощадке рабо-тают более 3,6 тысячи человек.

– Основная работа уже выполнена. В этом году мы должны завершить строи-тельство машинного зала, а также проложить железнодо-рожные пути, обустроить ав-тодороги, благоустроить тер-риторию, – сообщила началь-ник отдела технического над-зора Управления капитально-го строительства БАЭС Татья-на Жежеря. Она отметила, что монтаж оборудования станции ведёт-ся параллельно со строитель-ными работами, и нет сомне-ний в том, что физический пуск объекта состоится в на-меченный срок. Выработка энергии на четвёртом энерго-блоке начнётся в начале 2014 года. Только после этого будет принято решение о строитель-стве ещё более мощного энер-гоблока с реактором БН-1200.По мнению Бориса Грыз-лова, в Заречном есть под-ходящая площадка, на кото-рой возможно возвести столь сложный объект.

– Есть конкурирующие технологии, поэтому оконча-тельное решение о развитии реакторов на быстрых ней-тронах будет принято, когда начнётся эксплуатация чет-вёртого энергоблока, – ска-зал он. Борис Грызлов подчер-кнул, что перспективы атом-ных городов Среднего Урала связаны не только с создани-ем высокотехнологичных ра-бочих мест, но и с выполне-нием соглашения Росатома с правительством Свердлов-ской области, по которому на-логи, поступающие в област-ной бюджет от реализации инвестиционных программ государственной корпора-ции, используются на разви-тие социальной инфраструк-туры. В частности, в Заречном в 2013 году планируется по-строить поликлинику и дет-ский сад, а также решить во-просы газификации.

В Заречном выполнят указы Президента РоссииЗдесь будут новые высокотехнологичные рабочие места. И социальная сфера не отстанет от промышленной
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борис Грызлов считает, что в заречном есть подходящая площадка, на которой, после бН-800 (на снимке), возможно возвести столь сложный объект,  
как бН-1200
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отсутствие  
в многоквартирных 
домах 
общедомовых 
счётчиков – одна 
из причин роста 
платежей граждан

Виктор КОЧКИН
На вчерашнем заседании 
правительства предложено 
обнулить налоговые пре-
ференции для резидентов 
«Титановой долины». Точ-
нее, довести ставку нало-
га на прибыль до нуля, при-
чём на несколько лет. Тем 
самым  повысить конкурен-
тоспособность нашей ОЭЗ 
перед другими российски-
ми аналогами и значит, по-
высить привлекательность 
для инвесторов.Проект постановления правительства области о вне-сении изменений в статьи за-кона «О ставке налога на при-быль организаций для от-дельных категорий налого-плательщиков в Свердлов-ской области» внёс на заседа-нии первый замминистра эко-номики  Анатолий Оглоблин.Он напомнил присутству-ющим, что действующим за-конодательством резиден-там «Титановой долины» уже предусмотрен ряд налоговых льгот: предоставляется осво-бождение от налога на иму-щество, транспортного нало-га и земельного налога на пе-риод 10 лет. Также установле-на пониженная ставка в 13,5 процента по налогу на при-быль в течение 11 последо-вательных налоговых перио-дов, начиная с налогового пе-риода, с которого налогопла-тельщик зарегистрирован в качестве резидента особой экономической зоны.Похоже, этого сейчас уже недостаточно. Потому что у регионов-конкурентов усло-вия для инвестора более за-манчивые. Аргументы про-звучали следующие:– В этих регионах приме-няется право, предоставлен-ное федеральным законода-тельством, снижать для ре-зидентов ставку по налогу на прибыль, подлежащую зачис-

лению в бюджет субъекта РФ, до нуля.Например, в Татарстане установлено ноль процентов на период пять лет, в Липец-кой области тоже пять лет, в Самарской ставка ноль про-центов действует в течение семи лет.Чтобы перебить такой «аттракцион невиданной ще-дрости»,  нашим надо было предложить такие  льготы и преференции, от которых у потенциальных резидентов загорелись бы глаза, а конку-ренты оторопели.И такие предложения до-кладчик озвучил: – В целях создания более благоприятных условий для привлечения резидентов в «Титановую долину» и соз-дания конкурентных преи-муществ по сравнению с дру-гими  особыми экономиче-скими зонами, законопроек-том предлагается следующее. Первое – обнуление ставки по налогу на прибыль, подлежа-щую зачислению в областной бюджет на десять налоговых периодов. Второе – предла-гается установить, что льго-та будет применяться не с мо-мента регистрации резиден-та особой экономической зо-ны, а с момента получения им первой прибыли.Между прочим, логика тут  железная. Ведь инвестицион-ная фаза занимает около ше-сти-семи лет (регистрация, проектирование, строитель-ство, монтаж оборудования), таким образом, резидент не занимается в этот период вы-пуском продукции, а только вкладывает деньги. И пока он готовит производство, то прибыли у него всё равно нет. А для пущей привлека-тельности с 11-го по 15-й на-логовый период  предложено брать пять процентов с при-были и только с 16-го вернуть-ся к ставке 13,5 процента.

Ставка для резидента«Титановая долина» может стать самой дешёвой в России для инвесторов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов до-
ложил председателю област-
ного правительства Дени-
су Паслеру о результатах мо-
ниторинга, проведённого во 
всех муниципальных образо-
ваниях Свердловской обла-
сти, с целью выявления слу-
чаев необоснованного роста 
платежей за услуги ЖКХ.О мерах, предпринятых губернатором Евгением Куй-вашевым по пресечению не-обоснованного роста плате-жей населения за коммуналь-ные услуги, наша газета пи-сала 28 февраля («В повест-ке — социальная справедли-вость») и 5 марта («Перерас-чёт будет»). Министр утверждает, что незначительный, в преде-лах двух-трёх процентов, рост коммунальных платежей на-селения в январе 2013 года по сравнению с декабрём 2012 года выявлен в Горноураль-ском городском округе и у ря-да потребителей в Красно-уфимске. Виновник - ЗАО «Ре-гионгаз-инвест», завысивший тариф на тепло. Рост платы отмечен также в Богданови-че и Сухом Логе, но это Нико-лай Смирнов объясняет пере-ходом с оплаты теплоснабже-ния по нормативам потребле-ния на оплату по показаниям 

приборов учёта. По утвержде-нию министра, в этих МО ор-ганы местного самоуправле-ния приняли заниженные ве-личины норм потребления, да ещё и рассчитанные на вне-сение платы на протяжении всего года, то есть 12 меся-цев. Вот начисления и подрос-ли при переходе на расчёты по показанию счётчиков.Отсутствие в многоквар-тирных домах общедомовых счётчиков министр считает самой распространённой при-чиной роста платежей граж-дан. В ряде территорий при взимании платы за потребле-ние воды, тепла и электро- энергии в местах общего пользования осенью прошло-го года одни УК включали в расчёт площади, не вошедшие в перечень, утверждённый областной РЭК, другие завы-шали размеры общедомовых площадей, пользуясь отсут-ствием техпаспортов домов.По утверждению главы ве-домства, выявлены даже слу-чаи снижения размера пла-ты за январь 2013 года. На 11 процентов к уровню дека-бря платежи снизились в За-реченском сельском поселе-нии и почти на семь процен-тов меньше стали платить жи-тели ЗАТО Свободный. Такое произошло благодаря перехо-ду на менее затратные источ-ники теплоснабжения.

В Свободном  и Зареченском тепло подешевелоА в других территориях рост коммунальных платежей обозначен как незначительный


