
IX Четверг, 25 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.59 -0.05 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.06 -0.25 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 
знакомит налогоплательщиков, с вопросами, заданными при проведе-
нии «горячей линии» по исчислению и уплате имущественных налогов 
физических лиц:

Вопрос: Как гражданину получить льготу по имущественным налогам?
Ответ: Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют 

необходимые документы в налоговые органы.
Льгота носит заявительный характер. К заявлению прилагаются до-

кументы, подтверждающие льготу.
для получения льготы по налогу на имущество:
- для пенсионеров  - копия пенсионного удостоверения; 
- гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане - 

свидетельство о праве на льготы и справки, выданные районным военным 
комиссариатом.

для получения льготы по транспортному налогу:
- для пенсионеров  копия пенсионного удостоверения, копия сви-

детельства о регистрации права на автомобильное средство или копия 
паспортно-технического средства;

- для владельцев транспортных средств, имеющих трех и более детей 
до 18 лет включительно - копии свидетельств о рождении; 

- у кого автомобиль меньше 100 л.с., заявление писать не надо, они 
освобождены по закону.

для получения льготы по земельному налогу:
- для неработающих пенсионеров по случаю потери кормильца- копия 

пенсионного удостоверения о назначении трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца;

- для Героев Российской Федерации - копия удостоверения Героя 
Российской Федерации.

Вопрос:  Являюсь пенсионером и владею двумя легковыми автомоби-
лями 75 л. сил и 120 л. сил. Возможно ли освобождение от уплаты транс-
портного налога за оба транспортных средства? 

Ответ: В соответствии с пп. 3-1 п. 1 ст. 4 Закона Свердловской области 
от 29.11.2002 № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области» освобождены 
от уплаты транспортного налога организации и граждане, на которых 
зарегистрированы легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 

лошадиных сил включительно, – за каждый такой зарегистрированный 
на них легковой автомобиль.

Кроме этого, согласно пп. 7 п. 1 ст. 4 Закона № 43-ОЗ от уплаты транс-
портного налога освобождены пенсионеры за один зарегистрированный 
на них легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошади-
ных сил до 150 лошадиных сил) включительно или грузовой автомобиль 
с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, мотоцикл 
или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 
киловатт) включительно.

Следовательно, пенсионер, на которого зарегистрированы автомобили 
с мощностью двигателей до 100 л. сил и от 100 до 150 л. сил, освобождается 
от уплаты транспортного налога в отношении обоих транспортных средств.

Причем в отношении автомобиля с мощностью двигателя до 100 л. сил 
налоговая льгота предоставляется на основании сведений, поступающих 
из Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области.

Налоговая льгота за автомобиль с мощностью двигателя от 100 л. сил 
до 150 л. сил предоставляется на основании заявления налогоплательщика 
и документов, подтверждающих право на эту льготу.

Вопрос: Имею в собственности автомобиль с мощностью двигателя 75 
л. сил. Налоговое уведомление за 2011 год не пришло. 

Ответ: Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 41-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области» был внесен ряд изменений и дополнений в Закон № 43-ОЗ.

В частности, начиная с налогового периода 2011 года, освобождены 
от уплаты транспортного налога в полном объеме граждане, на которых 
зарегистрированы легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил включительно, за каждый такой зарегистрированный на 
них легковой автомобиль (в предыдущих редакциях Закона 43-ОЗ такая 
льгота предусмотрена не была).

Вопрос: Имел в собственности мотоцикл. Со временем я его продал. 
Но мне до сих пор приходят уведомления на уплату транспортного налога.

Ответ: В соответствии со ст. 357 Налогового кодекса РФ (далее Кодекс) 
налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистриро-
ваны транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.

Как следует из данной нормы Кодекса, обязанность налогоплательщика 
транспортного налога поставлена в зависимость от факта регистрации 
транспортного средства, а не от факта наличия (или отсутствия) у налого-
плательщика данного транспортного средства.

В соответствии со ст. 362 Кодекса сумма налога, подлежащая уплате 
налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами на основании сведений, которые представляются 
в налоговые органы органами, осуществляющими государственную ре-
гистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.

Если в сведениях, поступивших из УГИБДД информация о снятии с 
регистрационного учета мотоцикла отсутствует, налоговый орган обязан 
произвести исчисление транспортного налога и направить лицу, на кото-
рого мотоцикл зарегистрирован, налоговое уведомление.

Вопрос: Освобождаются или нет от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц инвалиды III группы?

Ответ: В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц» от уплаты налогов на имущество физических 
лиц освобождаются, в частности, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.

Пунктом 14 Правил признания лица инвалидом, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95, установлено, что в 
случае признания гражданина инвалидом в качестве причины инвалидности 
указываются, в частности, общее заболевание, трудовое увечье, професси-
ональное заболевание, инвалидность с детства. При этом причина инвалид-
ности указывается отдельной строкой в справке по форме, утвержденной 
Приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н.

Таким образом, физические лица, являющиеся инвалидами III группы, 
от уплаты налога на имущество физических лиц не освобождаются, за ис-
ключением физических лиц, причиной инвалидности которых является ин-
валидность с детства, которые образуют отдельную категорию инвалидов 
вне зависимости от присвоенной группы и имеют право на освобождение 
от обязанности по уплате налогов.

Одновременно п.2 ст. 4 Закона № 2003-1 установлено, что налог на 
строения, помещения и сооружения не уплачивается пенсионерами, по-
лучающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст.5 Закона № 2003-1 лица, имеющие право на 

льготы, указанные в статье 4 Закона № 2003-1, самостоятельно пред-
ставляют необходимые документы в налоговые органы: заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на льготу 
(пенсионное удостоверение).

Вопрос: Каким образом производится перерасчет налога на имущество 
физических лиц при возникновении права на льготу? 

Ответ: При возникновении права на льготу в течение календарного года 
перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков – физических лиц, что в 2013 году 
применяется новый порядок направления налоговых документов, который 
коснется прежде всего налоговых уведомлений на уплату имущественных 
налогов, направляемых физическим лицам, а также требований об уплате 
налога и информационных писем.

Централизованная печать документов для налоговых органов, а также их 
рассылка осуществляется Федеральным казенным учреждением «Налог-сер-
вис» ФНС России и его филиалами. Для налоговых органов Свердловской об-
ласти функцию централизованной печати и рассылки налоговых документов вы-
полняет филиал ФКУ «Налог-сервис ФНС России» в Республике Башкортостан.

Налоговая служба информирует налогоплательщиков, что на конверте 
с налоговым уведомлением, требованием об уплате налога, информа-
ционным письмом в качестве отправителя будет указана информация 
об отправителе письма - филиале ФКУ «Налог-сервис ФНС России» в 
Республике Башкортостан. Информация о налоговом органе, в котором 
налогоплательщик стоит на учете по месту нахождения недвижимого иму-
щества или транспортных средств и в которую налогоплательщик должен 
обращаться в случае необходимости уточнения данных, будет указана в са-
мом направленном уведомлении, требовании или информационном письме.

По вопросам, возникшим в связи с получением налоговых документов, 
следует обращаться в налоговый орган, указанный непосредственно в 
полученном документе. 

Заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса
Е.Е. Моисеева.
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С прицелом на будущееЕвгений Куйвашев поддержал инициативу проведения областного первенства «Глобальный управленческий вызов»Властелина  КрЕчЕтоВА
Победа уральских студен-
тов на Всероссийском эта-
пе международного чемпи-
оната по стратегии и управ-
лению бизнесом — это по-
казатель высокого уровня 
развития и качества биз-
нес-образования в регионе. 
Об этом заявил губернатор 
Евгений Куйвашев, привет-
ствуя команду Уральского 
государственного экономи-
ческого университета, став-
шую лидером националь-
ного первенства «Глобаль-
ный управленческий вы-
зов» («Global Management 
Challenge»). Международный чем-пионат «Global Management Challenge» (GMC) проводится с 1980 года, россия участвует в нём с 2006 года.– Считаю, что участие в первенстве позволило вам приобрести практические навыки управления компа-

нией, равный нескольким годам работы на реальном рынке. Этот опыт обязатель-но пригодится вам в даль-нейшей карьере, — сказал губернатор, обращаясь к сту-дентам.он отметил, что сегодня Свердловской области как никогда требуются управ-ленцы-профессионалы, ко-торые смогут выстроить эф-фективный бизнес на терри-тории региона и внести су-щественный вклад в соци-ально-экономическое разви-тие Среднего Урала. Евгений Куйвашев напомнил студен-там о том, что Свердловская область — это регион с кон-центрацией промышленных производств, в четыре раза превышающей среднерос-сийские показатели. – Президент россии Вла-димир Путин поставил за-дачу – создать и модернизи-ровать в стране 25 миллио-нов высокопроизводитель-ных рабочих мест, на Сред-нем Урале – порядка 700 ты-

сяч. Поэтому формирование условий для развития инно-вационных производств и модернизации промышлен-ности является определяю-щим фактором для выполне-ния стоящих перед нами за-дач, — подчеркнул глава ре-гиона.Как известно, область участвует в реализации мас-штабных инвестиционных проектов, которые долж-ны вывести её на качествен-но новый уровень: обеспе-чить свердловчан достойной заработной платой, жильём, решить социальные вопро-сы, создать условия для ком-фортной жизни каждого че-ловека. – Вы должны понимать масштаб задач, который се-годня стоит перед Средним Уралом, и найти своё место в ряду тех, кому предстоит во-площать серьёзные планы в жизнь, — обратился к студен-там Евгений Куйвашев. — У вас есть возможность приме-нить свои силы и знания в ре-

гионе, который уверенно по-зиционирует себя как терри-тория роста и больших воз-можностей. Думаю, что сво-ей победой вы не только по-вышаете престиж вуза, но и способствуете продвижению всей области.В основе чемпионата по стратегии и управлению биз-несом — инновационная об-разовательная технология – комплексный бизнес-симуля-тор, моделирующий деятель-ность компании в условиях глобальной конкуренции. В этом году наш нацио-нальный чемпионат собрал рекордное количество участ-ников – более 1600 студенче-ских команд. Все они получи-ли в управление виртуаль-ные предприятия с одинако-выми стартовыми показате-лями. Участникам предсто-яло разработать стратегию компании и комплекс управ-ленческих решений по её ре-ализации. Финал российско-го этапа соревнований состо-ялся в конце марта на пло-

щадке Московской биржи. За титул чемпиона боролись бо-лее 30 команд из различных регионов россии, в том чис-ле и Свердловской области. По условиям соревнований, победителем становится ко-манда-компания, чьи акции имеют максимальную стои-мость на конец игры. Ураль-ские ребята заняли первое место, опередив ближайших соперников всего на две со-тые балла.– чемпионат – это мостик между образованием и бизне-сом. он позволяет молодым специалистам интегрировать свои знания в реальную эко-номику, в производство, — отметил директор института организационного развития и стратегических инициатив Академии народного хозяй-ства и госслужбы при Прези-денте рФ Вячеслав Шоптенко. Старт следующему на-циональному этапу чемпи-оната «Global Management Challenge» будет дан летом 2013 года на площадках Ин-

нопрома в Екатеринбурге, а финал состоится в апреле следующего года в Сочи. Евгений Куйвашев под-держал инициативу проведе-ния регионального этапа сле-дующего первенства «Global Management Challenge». – Это хорошее дело. регио-нальный этап поможет сфор-мировать несколько команд для участия в национальном чемпионате. Я прошу подго-товить необходимые доку-менты для организации со-ревнований, — заявил он.Уже поступило предложе-ние провести региональный этап GMC на базе Уральского государственного экономи-ческого университета. ректор вуза Михаил Фёдоров подчер-кнул, что образовательное учреждение располагает не-обходимым потенциалом и опытом проведения крупных мероприятий и готово при-нять у себя областные сорев-нования по управлению биз-несом.

Два новых резидента 
появились  
у «титановой долины»
вчера в Москве экспертный совет при Мини-
стерстве экономического развития РФ оце-
нивал бизнес-планы потенциальных резиден-
тов особой экономической зоны (оЭз) «тита-
новая долина». они должны приступить к ра-
боте в 2015 году.

Акционерное общество «Стройдор-
маш» намерено организовать на террито-
рии ОЭЗ производство современных буль-
дозеров, погрузчиков и автогрейдеров. Об-
щий объём инвестиций – 564,6 миллиона 
рублей. На первом этапе планируется соз-
дать 200 рабочих мест, на втором – ещё 
столько же. 

Вторая компания – «Праксэа Рус» – ре-
шила построить в «Титановой долине» за-
вод по выпуску баллонов с жидким кисло-
родом, аргоном, чистыми газами и свароч-
ными смесями. Эта продукция востребо-
вана в автомобильном, химическом, меди-
цинском, перерабатывающем, оборонном и 
других высокотехнологичных секторах эко-
номики. Общий объём инвестиций – 235 
миллионов рублей.

Оба резидента прошли проверку и к 2015 
году должны начать производство в «Титано-
вой долине».

Напомним, что в особой экономической 
зоне уже зарегистрированы три резиден-
та: ООО «Синерсис», ООО «Уральский опти-
ческий завод» и ООО «Стройдизель-Компо-
зит».

валентина сМИРНова

Россия стала первой  
в Европе  
по ежемесячной 
интернет-аудитории 
хотя бы раз в месяц в сеть выходят 61,3 
миллиона россиян, что составляет 15 процен-
тов всех пользователей европейской зоны. 

За нашей страной следуют Германия с 
аудиторией в 52,4 миллиона и Франция с 
43 миллионами посетителей. По данным 
comScore, Россия также вышла в лидеры по 
приросту пользователей (плюс 15 процентов), 
уступив только Италии (17 процентов).

Кроме того, Россия вошла в тройку стран 
с самыми активными пользователями мо-
бильных устройств, сообщает РИА «Ново-
сти». У нас этот показатель составляет 25,1 
процента. Выше расположились только Вели-
кобритания и Ирландия.

При этом ежемесячно россияне прово-
дят в Интернете примерно 26 часов, что не-
сколько ниже среднего показателя по Евро-
пе – 27 часов.

50 богатейших семей 
России уступают самой 
богатой семье сШа
список богатейших семей России возглавил 
клан  Михаила Гуцериева с состоянием  
в 6,2 миллиарда долларов сШа.  всего в спи-
ске, подготовленном журналом CEO, оказа-
лось 134 богача, а их суммарный капитал до-
стиг 70,5 миллиарда долларов.

Чета Гуцериевых возглавила список из 50 
наиболее преуспевающих российских кланов. 
Члены семьи управляют компанией «Русс-
нефть», активами в сфере финансов, недви-
жимости и девелопмента. 

Второе место заняла семья Ротенбергов. 
У них есть активы в банковской сфере, метал-
лургической и химической промышленности, 
в транспорте и ТЭК, а также доли в госкомпа-
ниях. В распоряжении семьи на 2013 год нахо-
дится 5,8 миллиарда долларов. На третьем ме-
сте оказались Хачатуровы, совладельцы ком-
пании «Росгосстрах», с 5,7 миллиарда. В рей-
тинге намеренно отсекались ситуации, когда 
муж-чиновник или муж-парламентарий пере-
писывает своё состояние на жену.

Богатейшее семейство в США – Уолто-
нов, сеть супермаркетов Wal-Mart, располага-
ет 78,9 миллиарда долларов.

виктор сМИРНов

Валентина СМИрНоВА
Для добычи полезных иско-
паемых нужны инвестиции. 
Но нынешние инвесторы 
интересуются прежде все-
го, насколько эффективны 
технологии, применяемые 
при разведке запасов и раз-
работке месторождений. А 
в нашей стране эффектив-
ных технологий практиче-
ски нет.Для золотодобывающей промышленности Среднего Урала сегодня актуальны рос-сыпные месторождения. Добывать драгметалл шахтным способом стало не-выгодно из-за дороговизны электроэнергии. К примеру, Берёзовский рудник, по сло-вам его генерального дирек-тора Фарита Набиуллина, со-кратил потребление электро-энергии за три последних го-да на 28 процентов. Но вме-сто восьми миллионов ру-блей в месяц за этот ресурс теперь, по новым ценам, пла-тит 17 миллионов рублей. А содержание золота в Берёзов-ском месторождении – не бо-лее двух граммов на тонну ру-ды. Предприятие балансиру-ет на пороге рентабельности. оно давно было бы закры-то, и такие попытки делались несколько лет назад, но это может привести к катастро-фе. После разработки место-рождения под городом оста-лось 4,5 миллиона кубоме-тров пустот, затопленных во-дой. А поскольку над пустота-ми выстроены жилые кварта-лы и промобъекты, то рудник обречён на многие годы впе-рёд выкачивать эту воду. Запасов россыпного зо-лота на Среднем Урале хва-тит приблизительно на 70 лет. Но для точного опреде-

ления объёмов залежей и малозатратной экологиче-ски чистой разработки не хватает эффективных тех-нологий. российская наука, в том числе и уральская, в последние десятилетия во-обще ничего не предложила практикам. –Если говорить откровен-но, россыпники у нас недале-ко ушли от демидовских вре-мён. Моют металл, конечно, не лоточком, но в остальном те же вековые технологии – бутара, колода и гидромони-тор, – говорит заместитель начальника департамента по недропользованию по Ураль-скому федеральному округу Николай Кокорин. – Предпри-ятия за отсутствием точных данных по запасам и содержа-нию золота в руде пытаются заманить инвестора прогноз-ными данными. За последние годы не выстроено ни одного нормального инвестпроекта.Этот укор он адресо-вал не столько старателям, сколько уральской науке, 

не поддерживающей их. А конкретно – Уральскому го-сударственному горному и Уральскому федеральному университетам. Действительно, такая тех-нология, как чановое выще-лачивание золота, пришла из-за рубежа. Как и электродро-бление, к которому старатели вновь вернулись после дли-тельного перерыва. Примене-ние этих более дешёвых для горнорудной промышленно-сти технологий может повы-сить её рентабельность. У ар-тели старателей «Нейва», на-пример, этот показатель по-следние годы не поднимает-ся выше девяти процентов, несмотря даже на ведущую-ся геологоразведку. Но буре-ние по косвенным данным о наличии драгметаллов – удо-вольствие дорогое, может се-бя и не окупить. Желая в ра-зы удешевить себестоимость драгметалла, артель реши-ла воспользоваться методом чанового выщелачивания с применением небезопасных 

для природы и человека ци-анидов. И пока только поро-дила напряжённые дискуссии с защитниками окружающей среды. А что же думают об эконо-мичности и безопасности зо-лотопромышленности Сред-него Урала наши учёные?–В середине прошлого ве-ка золотодобывающая про-мышленность страны тоже переживала кризис. В 90-х го-дах открыли около 60 место-рождений россыпного золо-та. И сегодня должны быть концепции, позволяющие де-лать шаги в будущее, – поде-лился своими соображения-ми на недавнем совещании золотодобытчиков в Екате-ринбурге профессор кафедры геологии, поисков и развед-ки месторождений полезных ископаемых УГГУ Александр Баранников.К сожалению, о новых тех-нологиях разведки и добычи золота практики опять ниче-го не услышали.

технологии  на вес золотаУральский драгметалл добывается демидовскими методами

в 2012 году объём добычи золота в России увеличился на 7,4 процента. На среднем Урале – снизился на 13 процентов
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тамара ВЕЛИКоВА
Общественная палата про-
должает объединять жи-
телей многоквартирных 
домов областного центра 
во имя добрых дел в сво-
их дворах. Не успел за-
кончиться проект «Самый 
грязный подъезд», как па-
лата объявила конкурс под 
названием «Самый друж-
ный двор», который прод-
лится с 20 мая по 30 июня 
2013 года. Новый проект должен сплотить людей, живущих в одном дворе, во имя совмест-ного решения проблем ЖКХ, вопросов благоустройства придомовой территории, да и просто помочь соседям под-ружиться. Конкурс проводится в сети Интернет на портале 
www.tsg.66.ru. В течение ме-сяца екатеринбуржцы могут отправлять на портал фото-

графии своих дворов. После двухнедельного голосования будут выбраны победители, а 1 июля их адреса появятся на портале. Именно победители, а не победитель, потому что отбе-рут 21 двор (по три призовых места в каждом из семи райо-нов города). Семь дворов, за-нявших первые места, то есть собравших наибольшее ко-личество голосов по своему району, получат бесплатную организацию детской игро-вой площадки на придомовой территории. «Серебряным» призёрам вручат ценные по-дарки. Им так же, как и «брон-зовым» призёрам, будет пре-доставлена бесплатная юри-дическая помощь в составле-нии обращений и документа-ции в надзорные органы по обустройству дворовой тер-ритории, расположения зон для парковки и выгула жи-вотных.
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так выглядел один из дворов микрорайона ботанический  
в Екатеринбурге несколько лет назад. благодаря активности 
жителей близлежащих домов, сегодня здесь хорошая детская 
площадка с зелёным искусственным покрытием«Самый дружный двор» получит детскую площадкуобщественная палата Свердловской области объявила о новом конкурсе для жителей многоквартирных домов столицы Урала


