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Доллар 31.71 +0.48 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.37 +0.22 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга ин-
формирует налогоплательщиков, что  для удобства налогоплательщиков 
на сайте ФНС России в пилотном режиме запущен единый навигацион-
ный сервис «Заплати налоги», который позволяет сориентироваться 
по уже существующим платежным сервисам. 

Сервис предлагает сначала выбрать тип налогоплательщика (физи-
ческое лицо, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), 
затем конкретный платежный сервис. Для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей это сервисы «Уплата госпошлины» и 
«Заполнить платежное поручение». Для физических лиц: «Узнай свою 
задолженность», «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», «Уплата госпошлины» и «Уплата налогов физических лиц».

Обращаем внимание, что новый раздел «Уплата налогов физиче-
ских лиц» позволит налогоплательщику – физическому лицу форми-
ровать платежные документы на уплату имущественного, земельного 
и транспортного налогов авансом, то есть до получения гражданами 
соответствующих уведомлений. Следовательно, данным сервисом мо-
гут пользоваться граждане: выезжающие в длительную командировку, 
призывающиеся в ряды Российской армии и так далее. Также налого-
плательщик cможет сформировать и платежные документы на уплату за-
долженности, так как проверка на наличие (отсутствие) задолженности 
происходит автоматически. Кроме того, сервис позволяет формировать 
платежные документы на уплату налога на доходы физических лиц, а 
также платежные документы на уплату штрафа за несвоевременное 
представление налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ при этом 
необходимые для заполнения реквизиты, в том числе КБК и ОКАТО, 
определяются автоматически. Удобным является то, что для физических 
лиц в перечне налогов указаны только те налоги, которые уплачиваются 
данной категорией налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
выражает благодарность налогоплательщикам, принявшим участие в 
анкетировании, проведенном в январе - феврале 2013 года с целью 
понимания имеющейся ситуации по информированности налогоплатель-
щиков о процедуре обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц налоговых органов, ненормативных актов.

В  результате проведенного анкетирования  установлено, что неко-
торые налогоплательщики не знают порядка и сроков подачи жалобы, 
а также не знают, куда обратиться с жалобой.

В целях информирования налогоплательщиков по перечисленным 
вопросам сообщаем следующее. Налоговым кодексом Российской 
Федерации  (пунктом 5 статьи 101.2  и пунктом 1 статьи 138) установлен 
обязательный досудебный порядок обжалования в вышестоящий нало-
говый орган решений, принимаемых по результатам налоговых проверок. 

В соответствии со статьями 137, 138 НК РФ действия или бездействие 
должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый 
орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлече-
нии к ответственности за совершение налогового правонарушения или 
решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения подается в инспекцию, которая вынесла 
это решение. Апелляционная жалоба должна быть подана в течение 10 
дней со дня вручения решения лицу (его представителю), в отношении 
которого было вынесено соответствующее решение.

В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового 
органа в порядке, предусмотренном статьей 101.2 НК РФ, указанное 
решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим налого-
вым органом полностью или в части.

Вступившее в законную силу решение налогового органа о привле-
чении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, которое не было обжаловано в апелляци-
онном порядке, может быть обжаловано в течение одного года с момента 
вынесения обжалуемого решения.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должност-
ному лицу) на действия или бездействие должностных лиц налоговых 
органов подается, если иное не предусмотрено НК РФ, в течение трех 
месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав. 

Жалоба может быть отозвана до принятия решения по ней на ос-
новании письменного заявления, что исключает возможность подачи 
повторной жалобы по тем же основаниям и в тот же налоговый орган.

Решение налогового органа (должностного лица) по жалобе прини-
мается в течение одного месяца со дня ее получения. Указанный срок 
может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) на-
логового органа для получения документов (информации), необходимых 
для рассмотрения жалобы, у нижестоящих налоговых органов, но не 
более чем на 15 дней. О принятом решении в течение трех дней со дня 
его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу.

В жалобе (апелляционной жалобе) необходимо указать:
1) наименование налогового органа, в который подается жалоба 

(апелляционная жалоба), или должность, фамилия, имя и отчество 
должностного лица, которому направляется жалоба;

2) персональные данные заявителя: фамилия, имя и отчество (полно-
стью), почтовый индекс и адрес места жительства, адрес электронной 
почты и номер телефона (при наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе не 
указывать ИНН, указывая при этом свои персональные данные, пред-
усмотренные пунктом 1 статьи 84 Налогового кодекса РФ:

- фамилию, имя и отчество,
- дату и место рождения,
- пол,
- адрес места жительства,
- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
- данные о гражданстве;
4) наименование налогового органа, решение которого обжалуется, 

или фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие) 
которого обжалуются;

5) требования заявителя со ссылкой на законы и иные нормативные 
правовые акты;

6) обстоятельства, на которых основаны доводы налогоплательщика, 
и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

7) суммы оспариваемых требований в разрезе (налога, вычета, в 
котором отказано, пени, штрафа);

8) расчет оспариваемой денежной суммы;
9) перечень прилагаемых документов.
В жалобе (апелляционной жалобе) должны быть указаны и иные 

сведения, если они необходимы для правильного и своевременного 
рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе хода-
тайство о применении обстоятельств, смягчающих или исключающих 
ответственность.

Виктор КОЧКИН
С середины апреля по 20 мая 
Свердловское отделение  Об-
щероссийской общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России»  проводит ак-
цию «100 уроков предприни-
мательства». На этих уроках старше-классникам рассказывают, что такое предпринимательство и какие существуют виды бизне-са, чем предпринимательская деятельность отличается от работы по найму и что нужно знать, чтобы стать предприни-мателем, как возникают идеи для бизнеса и что такое бизнес-план. Ведут уроки бизнесмены, которые рассказывают детям   свои истории успеха, приводят примеры  из собственной  прак-тики и отвечают на  вопросы. Участники проекта расска-зали журналисту «ОГ» о целях этой акции.

Евгений АРТюх, предсе-
датель Свердловского отде-
ления «Опоры России»: – Мы хотим рассказать об истории предпринимательства в России, о традициях россий-ских купцов и уральских про-мышленников.  О жизни се-годняшних деловых людей, не скрывая и не приукрашивая. В ней есть свои плюсы и  свои ми-нусы. Да, предприниматель мо-жет заработать деньги, и нема-лые, в рельтате получит эконо-мическую свободу. Но на другой чаше весов – ответственность и риски, которые он несёт. Мож-но вспыхнуть как сверхновая звезда и добиться больших ре-зультатов, а можно и прогореть, каждый должен осознанно вы-бирать этот путь. При проведе-нии уроков мы раздадим тесты, которые помогут определить, склонен ли человек к предпри-нимательству. Один из вопро-

сов: готовы ли вы работать по 12-14 часов в сутки? Это реалии предпринимательской жиз-ни, с учётом того, что предпри-ниматель зачастую  работает не только физически, но и ум-ственно, порой и 24 часа в сут-ки покоя не знает, спит, а голо-ва работает. У нас нет цели, чтобы дети сразу после наших уроков пош-ли и тут же занялись бизнесом. Мы хотим показать детям, что это достойное, важное и нуж-ное занятие. И что  именно они, предприниматели, наполни-ли товарами и услугами наш рынок, улучшили нашу жизнь, ведь малый и средний бизнес даёт работу и налоги в их род-ном городе.Уроки предприниматель-ства пройдут в школах Ека-теринбурга, Полевского, Но-вой Ляли, Дегтярска, Верхней Пышмы, Качканара, Берёзов-ского, Нижнего Тагила, Киров-града, Первоуральска, Артёмов-ского, Красноуральска, Верх-Нейвинска, Каменск-Уральско-го, Алапаевска, Тавды. Проект живёт, развивается, мы расши-ряем географию, а в этом году мы пойдём ещё и в вузы к сту-дентам.
Дмитрий хАнин, пред-

приниматель из Полевского :–  Прежде всего хотим раз-веять мифы и стереотипы, кото-рые сложились в обществе, в том числе и в детской аудитории, по восприятию предпринимате-ля. Сложился образ рвача-хапу-ги. А тут к ним приходят живые, реальные бизнесмены ( а  в ма-леньких городах многие знают их лично) –  увлечённые своим делом, активные, которые лю-бят и спорт, и искусство, люди творческие, инициативные, изо-бретательные, которые, не наде-ясь  на чью-то помощь, сами реа-лизуют свои замыслы, представ-ления о том, как сделать жизнь людей вокруг себя лучше.

Бизнесмены, к доске !Десятки уральских предпринимателей, отложив все свои дела, отправились в школы
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Валентина СМИРНОВА
Уральский стекольный за-
вод ввёл в эксплуатацию по-
следнюю, шестую, линию пер-
вой очереди промышленно-
го производства ампул, флако-
нов, картриджей первого ги-
дролитического класса для 
нужд  фармацевтической про-
мышленности стран СнГ. Те-
перь здесь планируют выход 
на мировой рынок аналогич-
ных стеклоизделий. Лидерство в изготовлении востребованных фармпредпри-ятиями стеклянных упаковок для лекарств наша страна упу-стила в перестроечный пери-од. Мировые производители за прошедшие с тех пор годы сде-лали серьёзный качественный рывок, и  Россия из производи-телей вынуждена была стать потребителем этой продукции. Два года назад некоммерче-ское партнёрство «Уральский фармацевтический кластер» ре-шило рискнуть и занялось про-изводством стеклянной упа-ковки для лекарств. И вовремя. 

С 2014 года фармотрасль пере-ходит на международный стан-дарт. Ему же должна соответ-ствовать и стеклоупаковка. Сто-имость её зарубежных анало-гов сегодня, по словам коммер-ческого директора стекольного завода Владимира Барабаша, со-ставляет, порой, половину цены некоторых отечественных ле-карств.К созданию уральского про-изводства был привлечён ино-странный инвестор – япон-ская медицинская корпорация «Nipro». И вот, на удивление со-мневающимся, из глубинки Свердловской области, посёлка Уфимский Ачитского городского округа, с населением всего три с половиной тысячи человек, в короткий срок на фармпредпри-ятия Уфы, Кургана, Новоураль-ска пошла инновационная про-дукция.  В рамках разработанно-го проекта произведена рекон-струкция старых зданий за-брошенного стекольного заво-да, построены новые современ-ные подстанция и котельная. И даже гостиница – для прожи-

вания приглашённых специа-листов. Из Башкирии, со знаме-нитого в советские времена за-вода «Туймазыстекло», приеха-ли нынешние технический ди-ректор Игорь Минеев и дирек-тор по качеству Альбина Кар-пань. С их помощью в том чис-ле произведён не только мон-таж оборудования, но и нала-жен жёсткий контроль качества ампул и флаконов. А весь произ-водственный персонал, набран-ный из числа жителей посёлка, обучается в Европе и Японии – у специалистов компаний-произ-водителей оборудования и сте-кольных заводов, входящих в корпорацию «Nipro». Мощность работающей пер-вой очереди завода – 150 милли-онов изделий в год. На производ-стве занято около ста человек. Только за первый квартал теку-щего года завод получил 15 мил-лионов рублей выручки.–По выходу на полную мощ-ность – один миллиард изделий в год – нужно будет не менее 770 инженерно-технических работ-ников и рабочих. А к 2015 году построим две собственные пла-

вильные печи. Тогда стоимость наших изделий станет намного ниже импортных, – говорит ди-ректор предприятия Илья Мар-ковский. Печи необходимы для про-изводства стеклянных трубча-тых заготовок-дротов. Из них и готовятся ампулы и флако-ны на самых современных ав-томатах, которые уфимские мастера ласково называют «каруселками». Пока же труб-ки везут из Германии  и Япо-нии, хотя сырьё для производ-ства борохимикатного химиче-ски нейтрального стекла у нас есть своё.–Этот завод способен обе-спечить запросы российского рынка только на одну шестую часть. Поэтому мы будем оказы-вать помощь в создании подоб-ных предприятий высоких тех-нологий – в развитии социаль-ной инфраструктуры, снижении налогов на землю, имущество, прибыль, транспорт, – сказал за-меститель председателя прави-тельства Свердловской области Александр Петров.

Уфимская «каруселка» Средний Урал возвращает Россию на рынок высококлассного фармстекла  

Тамара ВЕЛИКОВА
В Артях хотели бы построить 
взлётно-посадочную полосу, а 
в Дегтярске – короткую дорогу 
до Екатеринбурга. Эти и дру-
гие заявки подают предприя-
тия и муниципалитеты в фор-
мирующуюся программу по 
модернизации и созданию ра-
бочих мест. На днях в Первоуральске ра-бочая группа из специалистов разных областных министерств вместе с  министром экономи-ки Дмитрием Ноженко обсуди-ла пакет таких проектов из За-падного управленческого окру-га. По расчётам, к 2020 году здесь должно появиться 60 тысяч ра-бочих мест. Уже поступили заяв-ки от 76 предприятий, организа-ций и индивидуальных предпри-нимателей, которые готовы раз-виваться. В обмен на модернизацию и создание рабочих мест област-ные власти обещают инвесто-рам меры государственной под-держки. Их больше 150 видов. Причём, как подчеркнул Дми-трий Ноженко, в современных условиях основным инструмен-том по привлечению инвести-ций является система налоговых преференций. Программа формируется не только по заявкам  бизнеса, но и органов государственной и му-ниципальной власти. Последние ратуют за развитие инфраструк-туры, строительство жилья, дет-ских садов, больниц, школ, аргу-ментируя это созданием допол-нительных рабочих мест и «при-манкой» классных специали-стов.  Заявки поступили как от сильных в экономическом пла-не территорий, так и от слабых. В зависимости от их количества и качества (не всякую в програм-му включат) жители разных го-родов и районов могут оценить активность местной власти по работе с родными и сторонними инвесторами. Необходимо пояснить: го-споддержка на создание рабочих 

мест никоим образом не заме-няет средства, которые сам биз-несмен должен вложить в разви-тие производства. Как сказал ми-нистр: «Мы никогда бюджетны-ми деньгами не заменим част-ные инвестиции». Что могут и что хотят круп-ные предприятия? Например, Среднеуральская птицефабри-ка ведёт серьёзную реконструк-цию, после  окончания которой обещает создать около ста но-вых рабочих мест. От области ей важно субсидирование процент-ных ставок по кредитам. В за-явке Северского трубного заво-да просьба о господдержке в ре-конструкции станции аэрации и биологической очистки хозяй-ственно-бытовых стоков и филь-тровальной станции питьево-го водоснабжения. Завод нужда-ется только в 20-23 процентах мощности этих станций, осталь-ное необходимо городу. И даже Екатеринбургу: через речку Се-верушку стоки попадают в Чусо-вую, верховье которой находит-ся на территории Полевского го-родского округа. То есть дорогая реконструкция станций – поч-ти целиком социальный инвест-проект предприятия, и оно  ищет любые возможности, чтобы эти проекты попали в программу. Что же предлагают и на что рассчитывают  дотационные территории? Как пояснил зам-главы администрации Артин-ского городского округа Ан-дрей Микрюков, сегодня в рай-оне 814 субъектов предприни-мательства, где занято двадцать процентов работоспособного на-селения. Оформили заявки 12 предприятий на 15 проектов, ко-торые должны принести 56 но-вых и 338 модернизированных рабочих мест. Требуемый объём инвестиций – 600 миллионов ру-блей. Именно в Артях возник и та-кой экзотический проект, как возведение взлётно-посадочной полосы для судов малой авиа-ции, где рядом будут гостиница, кафе, автозаправочная станция. Индивидуальный предпринима-тель уже оформил под свою меч-

ту земельный участок. На это по-надобится 33 миллиона рублей, он обещает создать 20 рабочих мест. Или возьмём Дегтярск. По словам замглавы городской ад-министрации Александра Пре-деина, здесь 7,5 тысячи эконо-мически активного населения и только около трёх тысяч чело-век трудятся в родном городе.  Большая часть каждый день уез-жает на работу в Екатеринбург, Полевской и Ревду. Значит, дела-ет вывод замглавы, промышлен-ное прошлое города ещё не рас-трачено.  Генпланом  предусмотрено пустить под размещение объ-ектов предпринимательства 60 гектаров земли. Горадминистра-ция  просит содействия област-ных властей в переводе этих зе-мель из лесного фонда в про-мышленные земли и мечтает разместить там промышленный кластер, создание которого ко-ренным образом может повли-ять на экономику города и повы-сить финансовую самостоятель-ность местного бюджета. Близость к Екатеринбургу здесь тоже считают своим пре-имуществом. В хорошую пого-ду из Дегтярска видны высотки микрорайона Академический. А вот прямой дороги между горо-дами нет. Такая дорога длиной в 22 километра, по мысли  адми-нистрации Дегтярска, накреп-ко связала бы мегаполис и го-род-спутник (сейчас добирать-ся нужно по дороге в 60 киломе-тров). Идея показалась бы нере-альной (бюджет города не по-тянет даже проект этой доро-ги), если бы не мысли руковод-ства компании, строящей Акаде-мический, о превращении тер-риторию вокруг Дегтярска в зо-ну отдыха для екатеринбурж-цев. Мол, негоже им ездить за много километров на челябин-ские озёра, когда под боком Вол-чихинское водохранилище, к не-му только нужно проложить не-сколько километров хорошей дороги.   

Из  Дегтярска – в АкадемическийТерритории подают заявки на участие в областной программе по созданию высокотехнологичных рабочих мест

Работа в рамках 
проекта строительства 
скоростной магистрали 
Екатеринбург-Казань 
возобновилась
в оао «РЖД» состоялось совещание, посвящён-
ное развитию высокоскоростных магистралей. 

в совещании, которое провёл первый вице-
президент ОаО «РЖД» – генеральный директор 
ОаО «скоростные магистрали» александр Ми-
шарин, приняли участие заместитель председа-
теля областного правительства сергей Зырянов 
и генеральный директор Корпорации развития 
среднего Урала (КРсУ) сергей Филиппов.

стратегия развития железнодорожного 
транспорта РФ до 2030 года предполагает уве-
личение протяжённости скоростного сообщения 
(со скоростью до 160 километров в час) с 650 до 
10,9 тысячи километров и также создание высо-
коскоростного сообщения (со скоростью до 350 
километров в час). 

КРсУ совместно с правительством сверд-
ловской области участвовала в запуске проек-
та скоростной трассы Екатеринбург – Казань – 
нижний новгород – Москва. на два года работа 
была приостановлена, но возобновилась после 
принятия решения на федеральном уровне раз-
вивать высокоскоростной транспорт. 

До конца августа текущего года в Прави-
тельство РФ должны быть представлены обо-
снования инвестиций по всем проектам высо-
коскоростных магистралей, включённых в стра-
тегию развития железнодорожного транспор-
та, в том числе и по магистрали Екатеринбург-
Казань.
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общий объём инвестиций в производство фармацевтического стекла – ампул, флаконов и картриджей по мировым стандартам на 
Уральском стекольном заводе  составит 2,8 миллиарда рублей. треть этой суммы уже вложена в реализацию этого проекта

Рудольф ГРАШИН
необычное «дефиле» со-
стоялось вчера в екатерин-
бургском «Уралплемцен-
тре» – единственном на 
Урале и одном из лучших в 
стране предприятий по вос-
производству и селекции 
сельскохозяйственных жи-
вотных, прежде всего – мо-
лочного и мясного скота. 
Представителям агропред-
приятий области показали 
восемнадцать лучших бы-
ков-производителей – гор-
дость уральского селекци-
онного центра.Показ и презентация жи-вотных прошла в рамках сове-щания, где рассматривали ход реализации программы раз-вития молочного производ-ства в Свердловской области. Кстати, в минувшем году мо-лочное животноводство Сред-него Урала выдвинулось на передовые позиции в стране.–Свердловская область по валовому производству моло-ка вышла на седьмое место в России, по величине надоя – на десятое место. Это супер-результат для нас, всё-таки Средний Урал не является 

аграрным регионом, условия ведения сельского хозяйства у нас намного тяжелее, чем в той же средней полосе России, – сказал министр АПК и про-довольствия области Михаил Копытов.В 2012 году в хозяйствах области было произведено 606 тысяч тонн молока, что на шесть процентов, или 36,3 тыся-чи тонн больше, чем в 2011-м. В среднем за год от каждой фу-ражной коровы было получено по 5 551 килограмму молока. Молочная продуктивность ко-ров за этот период выросла на 387 килограммов. Растёт пого-ловье коров, за год оно увели-чилось на 1,9 тысячи голов.По словам Михаила Ко-пытова, рост был достигнут благодаря нескольким основ-ным факторам, решающий из них – планомерная рабо-та над улучшением генети-ки стада. И здесь неоцени-мую роль сыграла деятель-ность именно «Уралплемцен-тра». Улучшением местного молочного скота здесь зани-маются не первый год. И рабо-та эта выходит  на новый уро-вень. Только в прошлом году селекционный центр приоб-рёл за рубежом 46 племенных 

бычков – они прямые  потом-ки многих выдающихся по мо-лочным и мясным качествам животных. –О многих из них мы зна-ем, читали литературу. Но всегда интересно увидеть этих быков живьём, – сказал дирек-тор ЗАО «Агрофирма «Патру-ши» Анатолий Коротков.Кстати, «Патруши» – лидер области по надоям. В прошлом году здесь надоили в среднем от каждой коровы по 8 865 ки-лограммов молока. Задача на этот год – упрочить успех.Но наращивать далее мо-лочную продуктивность ста-новится всё труднее. И в пер-вом квартале этого года рост производства молока был уже не таким внушительным, как за тот же период прошлого.–Проблемы есть, и мы о них как раз говорили на сове-щании. Прежде всего трево-жит недостаток кормов, кото-рый ощущается сегодня в не-которых хозяйствах. Это  по-следствия прошлогодней за-сухи. И вторая проблема – фи-зиологическая, как-никак мы с 2008 года прибавляем в про-изводстве молока, новый рост будет даваться всё труднее.

Подиум для быковРост производства молока в Свердловской области во многом обеспечила грамотная селекция животных
Работа с быками требует особого навыка, вес некоторых из них достигает полутора тонн


