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Виктор КОЧКИН
На заседании правительства 
Свердловской области ут-
верждён проект постанов-
ления, благодаря которому 
ряд организаций региона по-
лучит возможность перене-
сти на более поздний период 
уплату  трёх налогов. Период 
отсрочки  составит от одного 
года до пяти лет.Такую возможность ряду организаций Свердловской об-ласти дал утверждённый  на заседании регионального пра-вительства проект постанов-ления  «Об утверждении по-рядка принятия решений об изменении сроков уплаты на-логов в форме инвестиционно-го налогового кредита по нало-гу на прибыль организаций по налоговой ставке, установлен-ной для зачисления указанно-го налога в бюджеты субъек-тов РФ, по транспортному на-логу и по налогу на имущество организаций». Этот проект одним из пер-вых в Свердловской области прошёл процедуру оценки ре-гулирующего воздействия, по результатам которой учтены предложения Союза промыш-ленников и предпринимателей региона.

Основная цель документа  –  развитие экономического по-тенциала региона, в том числе и за счёт стимулирования орга-низаций к внедренческой, ин-новационной, природоохран-ной и социально значимой де-ятельности.Инвестиционный налого-вый кредит будет предостав-ляться в следующих случаях: проведение научно-исследо-вательских или опытно-кон-структорских работ, техниче-ское перевооружение собствен-ного производства, осуществле-ние  внедренческой или инно-вационной деятельности, вы-полнение особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона, выполнение оборонного заказа, осуществле-ние инвестиций в создание объ-ектов, имеющих наивысший класс энергетической эффек-тивности, факт включения в ре-естр резидентов зоны террито-риального развития.Все эти меры направлены в первую очередь на создание благоприятного инвестицион-ного климата в регионе, разви-тие экономического потенциа-ла Свердловской области, что в конечном итоге скажется на уве-личении доходной части консо-лидированного бюджета.

Время – деньгиЗа что в Свердловской области  можно получить налоговые отсрочки

товарооборот средних 
и малых предприятий 
свердловской области 
увеличился на 40 
процентов
в Екатеринбурге состоялся форум руководите-
лей бизнес-объединений свердловской области.

Стратегия социально-экономического разви-
тия области до 2020 года отводит предпринимате-
лям одну из ключевых ролей в обеспечении высо-
кого уровня качества жизни населения. 

Открывая форум, вице-губернатор –  руко-
водитель администрации губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин отметил, что государ-
ственная поддержка малого и среднего бизнеса 
позволила создать в регионе более шести тысяч 
новых рабочих мест.

В прошлом году на программы развития 
предпринимательства из областного бюджета вы-
делено   более 870 миллионов рублей, или на 18 
процентов больше, чем в 2011-м. На реализацию 
предпринимательских проектов было привлечено 
также свыше двух миллиардов рублей внебюд-
жетных средств.  Различные виды финансовой 
поддержки оказаны 1099 средним и малым пред-
приятиям. Во многом благодаря этому оборот их 
продукции увеличился до одного триллиона 557 
миллиардов рублей, что составило 39,8 процента 
в общем обороте организаций области.

валентина сМИРНова

более 14 тысяч 
свердловчан стали 
невыездными
Их общий долг превысил 8,5 миллиарда  
рублей.

По состоянию на 1 июня 2013 года судеб-
ными приставами-исполнителями структурных 
подразделений Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Свердловской 
области применена мера принудительного ис-
полнения в виде временного ограничения выез-
да за рубеж в отношении 14 068 должников.

Все они игнорировали требования исполни-
тельных документов. Общий долг уральцев со-
ставил 8 миллиардов 549 миллионов 269 ты-
сяч рублей.

Рассчитаться по алиментным обязатель-
ствам из общего числа невыездных должни-
ков не пожелал 2 841 житель региона. В общей 
сложности их долг по исполнительным доку-
ментам составляет 622 миллиона 446 тысяч ру-
блей. На сайте Управления ФССП по Свердлов-
ской области действует сервис «Банк данных ис-
полнительных производств», благодаря которо-
му каждый может получить информацию, есть 
ли у него долг по исполнительным производ-
ствам и какова его сумма.

Елена абРаМова

семьи российских 
богачей стали 
прибедняться
Россия выпала из десятки стран, лидирую-
щих по числу семей со сверхдоходом свыше 
100 миллионов долларов. в списке, который 
представлен в отчёте консалтинговой компа-
нии бостон Консалтинг Груп (Boston Consulting 
Group), она заняла 11-е место.

В исследовании «Как сохранить тем-
пы роста в сложном мире: мировое богат-
ство-2013», отражающем величину капитала в 
частной собственности, отмечается, что лиде-
ром по числу домохозяйств с доходом более 
100 миллионов долларов стали США, следом 
— Великобритания и Китай, сообщает портал 
Newsru.com. В России к концу 2012 года чис-
ло сверхбогатых домохозяйств достигло 328. 
Для сравнения, в 2011 году их было 561, по 
этому показателю Россия занимала пятое ме-
сто в мире.

Россия также заняла 13-е место в мире 
по числу домохозяйств-миллионеров с вы-
сокими доходами. Лидерами по числу таких 
домохозяйств оказались США, Япония и Ки-
тай. Исследование было проведено по дан-
ным за 2012 год. Из числа стран БРИК в 2007 
году только Китай попал в Топ-15 богатейших 
стран (в докладе богатство стран выражено в 
величине капиталов частных лиц). В 2012 году 
к КНР (3-е место) присоединилась Индия (15-
е место).

Швейцария может сдать 
налоговых уклонистов
Правительство Швейцарии выразило готов-
ность рассекретить имена граждан сШа, ко-
торые владеют счетами в швейцарских бан-
ках и уклоняются от уплаты налогов на роди-
не. Информация о счетах будет автоматиче-
ски поступать сотрудникам иностранных на-
логовых служб.

Столь радикальное намерение может быть  
осуществлено под давлением того факта, что 
суммы, равные госбюджетам половины ев-
ропейских стран, не возвращались на роди-
ну. Долгое время Новый Свет смотрел на это 
сквозь пальцы, но терпению пришёл конец, 
сообщает портал dp.ru со ссылкой на газету 
«Республика» ( La Repubblica). Из-за того, что 
в налоговых гаванях оказались десятки трил-
лионов долларов, американское правитель-
ство пригрозило швейцарскому банку UBS ли-
шить его лицензии в США и потребовало спи-
сок свои граждан — клиентов банка.

Страны Евросоюза предоставили Брюс-
селю неограниченные полномочия для поис-
ка последних налоговых убежищ в Европе. И 
некоторым государствам, оберегавшим бан-
ковские тайны, пришлось рассекретиться. 
Так, Сан-Марино подписало соглашение с Ри-
мом, Люксембург раскроет секретные данные 
в 2015 году. Чего-то похожего ждут от Швей-
царии. «Мы готовы к переговорам», — про-
комментировала министр финансов Мария 
Фектер.

виктор сМИРНов

Елена АБРАМОВА
На социально-экономиче-
ские условия, складываю-
щиеся в конкретном горо-
де, влияют и факторы, о ко-
торых мы не задумываем-
ся. К примеру, архитектура, 
которую образно называ-
ют «застывшей музыкой». 
Международный конкурс 
«Евразийская премия», 
проходивший на этой неде-
ле в столице Урала, стал по-
водом порассуждать, в ка-
ком направлении следует 
развиваться Екатеринбур-
гу, чтобы сохранить гармо-
нию и своеобразие.Один из лауреатов кон-курса, заслуженный архитек-тор России Григорий Мазаев в настоящее время разраба-тывает схему территориаль-ного планирования Сверд-ловской области на перспек-тиву до 2100 года.–В этой схеме мы предус-матриваем создание Екате-ринбургской агломерации. Большой Екатеринбург ста-нет третьим по величине  го-родом России, его население приблизится к 2,5 миллиона, – заявил он.

Между тем, закладывая город на берегу Исети, на-ши предки не рассчитывали и на полмиллиона. При всех достоинствах Екатеринбург неудачно расположен с точ-ки зрения обеспечения во-дными ресурсами. Даже при существующей сейчас чис-ленности населения воду в засушливые годы приходит-ся перекачивать из Челябин-ской области.Учитывается ли негатив-ный природный фактор при формировании глобальных планов?–Все потребности в во-де, электричестве и прочих ресурсах можно обеспечить благодаря техническим ре-шениям. Возможно, они ока-жутся дорогостоящими, но результат в конечном итоге будет ценнее, чем затраты, – ответил наш собеседник.Впрочем, есть и другие мнения по поводу того, до каких пределов нам стоит расти.–Я за то, чтобы мы не пре-вращались в один из круп-нейших мегаполисов, а ста-ли экологически привлека-тельным зелёным городом, – говорит главный архитек-

тор Екатеринбурга Миха-ил Вяткин. – Мы гонимся за квадратными метрами жи-лья, в Москве тоже была та-кая гонка. Это привело к ка-тастрофическому росту на-селения столицы, при этом обеспеченность квадратны-ми метрами на одного чело-века стала чуть ли не самой маленькой среди крупных городов страны.Показатели жилищной обеспеченности, как извест-но, демонстрируют уровень качества жизни.–Сейчас мы вводим по миллиону квадратных ме-тров в год. Стоит ли гнать-ся за полутора или двумя миллионами? Если достиг-нем таких показателей, на-селение города увеличится за счёт миграции, но нужно ли нам это? На мой взгляд, следует ограничивать чис-ленность в том числе и гра-достроительными метода-ми. Но при этом увеличи-вать обеспеченность жи-льём на одного человека, – заявил Михаил Вяткин.Безусловно, как будет развиваться город, зависит во многом от того, выберет ли Международное бюро вы-

ставок (МБВ) Екатеринбург местом проведения «ЭКС-ПО-2020».–Уже сейчас прорабаты-ваются варианты на слу-чай, если Всемирная выстав-ка состоится у нас. Безуслов-но, помимо выставочных и вспомогательных объектов город обязан получить но-вые дороги, развязки, мо-сты, гостиницы, больницы. Всё это отражено в заявоч-ной книге Екатеринбурга, – отметил главный архитек-тор.Он подчеркнул, что кон-кретных проектов ещё нет. Вкладывать деньги в их под-готовку до решения МБВ преждевременно.В случае победы столи-цы Урала разработкой гене-рального плана Экспо-пар-ка займётся Международ-ное архитектурное бюро «Foster+Partners».–Что касается отдельных объектов, тут будут прово-диться всевозможные кон-курсы, – пояснил Григорий Мазаев. – Думаю, не одно здание будет построено по проектам уральских архи-текторов.

Какая музыка застынет?Векторы развития столицы Урала под вопросом

Валентина СМИРНОВА
Проблемы взаимодей-
ствия региональной вла-
сти с органами местного са-
моуправления обсудили за 
«круглым столом» с вице-
губернатором – руководи-
телем администрации гу-
бернатора Яковом Сили-
ным главы муниципальных 
образований Свердловской 
области.  –Руководитель одного муниципалитета как-то за-явил мне, что у нас в России после укрепления вертикали власти, то есть её централи-зации, местного самоуправле-ния по сути нет. Можно и та-кую позицию занять, но тог-да из органов местного само-управления нужно уходить, – сразу задал конкретное на-правление этому непростому разговору Яков Силин.А затем позволил себе исторический экскурс.–У меня есть документы примерно полуторавековой давности, доказывающие, что и тогда градоначальни-ки обсуждали в основном те же проблемы, что и мы с ва-ми сегодня. Только без ми-крофонов и телефонов, – призвал вице-губернатор своих собеседников к чётко-му пониманию ситуации и своих должностных обязан-ностей. Однако кое-что всё-таки изменилось с тех пор. В на-шей области сейчас более де-вятнадцати тысяч детей-си-рот. Как уверяет Яков Силин, раньше такого количества осиротевших детей на Урале не было, а в некоторых регио-нах страны нет и сегодня. Для решения этой и дру-гих острых проблем  крайне важна согласованность об-

Разделяй полномочия  и властвуйМестному самоуправлению порой недостаёт амбициозности  и ответственности

щих позиций государствен-ной власти и органов местно-го самоуправления, исполь-зование «золотого» опыта лучших муниципалитетов и их руководителей. К примеру, говоря об эффективности вы-полнения региональной про-граммы строительства жилья экономкласса, Яков Петро-вич кстати вспомнил ушед-шего в прошлом году с поста главы Арамильского город-ского округа Александра Про-хоренко. При этом руководи-теле муниципалитет сдавал ежегодно  2,5 квадратных ме-тра доступного жилья на од-ного горожанина, значитель-но больше соседей. Для того, чтобы подтя-нуть остальные муниципаль-ные образования,   им пред-ложен очень выгодный ме-ханизм софинансирования строительства – трубы на ме-тры. Областной бюджет опла-чивает обустройство инже-нерными сетями, дорога-ми стройплощадок, а муни-ципалитет строит дома. Эта помощь очень своевремен-на, потому что в среднем по 

территориям физический и моральный износ объектов ЖКХ составляет 50 процен-тов, а в отдельности есть и во-все просто запредельный. –До 2016 года вам запла-нированы субсидии в разме-ре почти 15 миллиардов ру-блей на софинансирование конкретных инвестпроектов в жилищно-коммунальном комплексе, дорожном строи-тельстве. Всем сразу не смо-жем помочь, поэтому сред-ства будут выделяться на са-мые обоснованные проекты. Чтобы привлечь деньги на свои территории, ускоряйте оформление градостроитель-ной документации, принятие своих нормативных актов. Мы должны заранее знать ва-ше мнение, ваши планы, – на-страивал на повышение дело-вой активности и ответствен-ности глав муниципалитетов Яков Силин.И напомнил, что после то-го, как область получила пра-во распоряжаться неразгра-ниченными землями, вопрос землеотвода тоже должен уй-ти из проблемных. Прежде 

проблемы возникали даже у бюджетных организаций. К примеру, вспомнил, что МЧС дважды выделялась земля для строительства жилья, а потом, уже после готовности проекта и даже перечисления денег строителям, земельные участки у министерства под разными предлогами отби-рались муниципалитетом об-ратно.  Но в то же время вице-гу-бернатор призвал глав му-ниципальных образований не быть самонадеянными и не чураться повышения ква-лификации, на что в послед-нее время из регионального бюджета также значитель-но увеличено финансирова-ние. Для этого департамент кадровой политики губер-натора планирует открыть «школу мэров». Форма обу-чения – дискуссии с участи-ем как практиков местного самоуправления, специали-стов областных отраслевых министерств, так и препода-вателей высших учебных за-ведений.
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Повременить с уплатой налогов – значит оставить деньги в 
обороте компании и направить их на свои новые производства
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Доля ввода 
жилья эконом-
класса в целом 
по свердловской 
области сегодня – 
72 процентаАЛ
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Город может выбрать принцип устойчивого развития или пойти по пути увеличения численности населения

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013      № 680-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в смету расходов на мероприятия, 
связанные с проведением в 2013 году ежегодного областного 

конкурса промышленности и инноваций «Достижение», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области, Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей» и Президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области от 18.09.2012 № 1022-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в смету расходов на мероприятия, связанные с про-
ведением в 2013 году ежегодного областного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области, Регионального объединения работодателей «Сверд-
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и Президиума 
Федерации профсоюзов Свердловской области от 18.09.2012 № 1022-ПП «О 
проведении ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение» в 2013 году» («Областная газета», 2012, 26 сентября, № 381–
382), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 29.05.2013 № 680-ПП

СМЕТА
расходов на мероприятия, связанные с проведением в 2013 году ежегодного 

областного конкурса промышленности и инноваций «Достижение» 
№ 

стро-
ки

Наименование расходов Источник 
финансирования

Сумма, 
рублей

1 2 3 4
1. Сопровождение web-сайта ежегодного 

областного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение» 

областной бюджет 35000

2. Работы, связанные с выпуском альманаха 
ежегодного областного конкурса 
промышленности и инноваций 
«Достижение»

областной бюджет 585000

3. Разработка и изготовление наград для 
победителей ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение» 

областной бюджет 300000

4. Изготовление рамок и бланков дипломов 
для участников и победителей 
ежегодного областного конкурса 
промышленности и инноваций 
«Достижение» 

областной бюджет 30000

5. Организация и проведение отбора 
победителей ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение», организация и 
проведение деловой части итогового 
мероприятия (конференция или «круглые 
столы» по тематике номинаций 
конкурса)

областной бюджет 850000

6. Обеспечение помещением для 
проведения итогового мероприятия, 
услуги по оформлению сцены и 
обеспечению питанием участников 
деловой части итогового мероприятия 

средства Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области 

250000

7. Организация и проведение 
торжественной церемонии награждения 
победителей ежегодного областного 
конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение»

средства 
Регионального 
объединения 
работодателей 
«Свердловский 
областной Союз 
промышленников и 
предпринимателей»

250000

8. Итого за счет средств областного 
бюджета

1800000

9. Итого за счет средств Федерации 
профсоюзов Свердловской области

250000

10. Итого за счет средств Регионального 
объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей»

250000

11. Всего расходов 2300000

2


