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сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.70 -0.17 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 42.71 -0.12 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Изменяются формы документов  
на государственную регИстрацИю  
субъектов предпрИнИмательства

С 4 июля 2013 года при подаче документов на государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
следует представлять документы по формам, утверждённым приказом 
ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 14.05.2012 № 24139.

Приказ чётко определил перечень документов, которые необходимы 
для регистрации как юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, так и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Постановлением правительства Российской Федерации от 30.05.2013 
№ 454 признаны утратившими силу:

–постановление правительства Российской Федерации от 19.06.2002 
№ 439, утвердившее прежние формы документов, используемых при 
государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей,

–п.1 постановления правительства Российской Федерации от 
15.04.2006 № 212, которым утверждены формы документов, необхо-
димых для государственной регистрации некоммерческой организации.

Названным приказом утверждены также Требования к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган, в том числе 
общие требования к оформлению представляемых документов и тре-
бования к оформлению отдельных видов заявлений.

Заявления, уведомления или сообщения заполняются с использо-
ванием соответствующего программного обеспечения либо вручную 
чернилами чёрного цвета заглавными печатными буквами, цифрами и 
символами. Наличие в заявлении исправлений, дописок (приписок) не 
допускается.

Незаполненные листы, а также полностью не заполненные страницы 
формы заявления в регистрирующий орган не представляются. После 
заполнения необходимых листов формы заявления проставляется 
сквозная нумерация страниц, расположенная в верхней части листа. 
Двусторонняя печать заявления и иных представляемых в регистриру-
ющий орган документов не допускается.

Формы документов, ранее использовавшиеся при государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, с 4 
июля 2013 года применению не подлежат.

управление фнс россии по свердловской области

сеГоДня – День изобРетателя  
и РационализатоРа

Уважаемые изобретатели, рационализаторы и инноваторы Сред-
него Урала! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Изобретательство и рационализаторство всегда двигали челове-
чество вперёд, обеспечивали высокие темпы прогресса. Тот мир, в 
котором мы сегодня живём, во многом результат творчества смелых, 
инициативных, креативных людей, призванием которых было созда-
вать новое во всех областях жизни.

Свердловская область на протяжении многих лет сохраняет свой 
высокий научно-технический потенциал, входит по этому показате-
лю в число ведущих регионов России. Научными исследовательски-
ми разработками занимаются около 30 тысяч человек – два процен-
та от общей численности экономически активного населения Сред-
него Урала. По количеству созданных передовых производствен-
ных технологий в 2012 году наша область уступила только Москве и 
Санкт-Петербургу.

Сегодня внедрение инноваций во всех ключевых сферах эконо-
мики становится гарантом дальнейшей модернизации региона, укре-
пления его конкурентоспособности. В Свердловской области приня-
ты и действуют законы «О государственной поддержке субъектов ин-
новационной деятельности в Свердловской области», «О технопар-
ках Свердловской области».

Одним из инструментов инновационного развития Среднего Ура-
ла является международная выставка и форум промышленности и 
инноваций «Иннопром». В этом году традиционно одним из знако-
вых событий выставки будет вручение премии Ефима и Мирона Че-
репановых талантливым уральским инженерам, изобретателям и ра-
ционализаторам. Стенд Свердловской области также станет пло-
щадкой второго конкурса инновационных идей «Минута техносла-
вы», местом презентации инновационных проектов малых и средних 
предприятий региона.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы! 
Вы делаете уникальные открытия и изобретаете новые техно-

логии, генерируете перспективные идеи и претворяете их в жизнь. 
Ваша изобретательская инициатива и инженерная смекалка служат 
на благо Среднего Урала и всей России. Благодарю вас за важней-
ший вклад в инновационное развитие страны и желаю успехов во 
всех начинаниях, счастья, благополучия, всего самого доброго! 

Губернатор
свердловской области   евгений Куйвашев

всемирный банк 
заинтересован 
в сотрудничестве 
со свердловской областью
Генеральный директор Корпорации развития 
среднего урала (КРсу) сергей Филиппов встре-
тился в москве с директором всемирного банка 
по России михалом Рутковски.  

Эта встреча – реализация решений состояв-
шегося в апреле текущего года в Екатеринбур-
ге Всероссийского форума институтов развития, 
для работы в котором  в наш регион приезжал 
ведущий эксперт Всемирного банка в области 
продвижения инвестиций Роберт Уайт.  

 С главой Всемирного банка по России об-
суждалось создание целостной системы привле-
чения инвестиций в Свердловскую область с ис-
пользованием лучших международных прак-
тик.  А также – участие Свердловской области в 
программах Всемирного банка, в том числе под-
держка реализации инфраструктурных проек-
тов с применением механизмов государственно-
частного партнёрства, взаимодействие по прове-
дению аналитической работы по состоянию эко-
номики и вопросам повышения конкурентоспо-
собности региона.

В ближайшее время должна состоять-
ся встреча Михала Рутковски с руководством 
Свердловской области для подписания Мемо-
рандума о сотрудничестве.

валентина смиРнова

Валентина СМИРНОВА
Рабочая группа региональ-
ного объединения промыш-
ленников и предпринимате-
лей (СОСПП) обсудила про-
ект закона  «Об индустриаль-
ных парках Свердловской 
области».В её заседании принимали участие представители област-ной власти, предприятий и об-щественных организаций. По мнению директора де-партамента территориального развития и инвестиций област-ного министерства экономики Евгения Бежина, основной про-блемой в организации работы индустриальных парков явля-ется полное отсутствие инже-нерных коммуникаций на вы-деленных для них площадках, высокая стоимость их проведе-ния для коммерческих органи-заций. По классической схеме  подготовка площадок, в том числе прокладка дорог, ли-ний электропередач, газо- и водопроводов, а также адми-нистративных зданий должна вестись за счёт бюджета, а уже потом  идут  инвестиции рези-дентов. Представители един-ственного в Свердловской об-ласти сертифицированного индустриального парка «Хим-парк Тагил» уверяют, опира-ясь на собственный опыт, что многие иностранные компа-нии готовы отказаться от на-логовых льгот или иных пре-ференций от государства.  Но без гарантий обеспечения их предприятий на площадках парков электричеством, во-дой, газом, дорогами к ним и качественной работы всех коммуникационных сетей то-ропиться стать резидентами они не намерены. А то, что создание имен-но индустриальных парков се-годня крайне важно, прозвуча-ло в несколько неординарном выступлении советника гене-

рального директора НПО «Ав-томатика» Андрея Мисюры. От имени резидентов технопарка  «Приборостроение» он сказал, что их не устраивают высокие цены за аренду земли, разноу-далённость производственных площадок, требующая допол-нительных немалых затрат на транспортировку и логистику. А поэтому они отдают предпо-чтение не технопаркам, а  инду-стриальным паркам, на площа-дях которых возможно строить собственные производствен-ные помещения, создавать но-вые рабочие места, то есть раз-вивать бизнес.В своём мнении Андрей Мисюра не был одинок. Его поддержал представитель тех-нопарка «Синарский» Сергей Коленков. Надо отметить, что кри-терии и подходы к определе-нию назначения парков в раз-личных региональных законах свои. Однако принято считать, что «индустриальный парк» – это конгломерат промышлен-ных предприятий, а технопар-ки предназначены для объе-динения средних и малых ор-ганизаций инновационного и образовательного характе-ра деятельности. Но, к сожале-нию, порой, как это  случается и в нашем регионе, происходит подмена данных понятий. –Индустриальный парк должен быть «старшим бра-том», базой для технопарка, на которой главная задача для ре-зидента – производство соб-ственной продукции, – считает Сергей Коленков. Все эти проблемы, а также отсутствие нормативной базы, неопределённость статусов ре-зидентов и управляющих ком-паний в индустриальных пар-ках будут  далее обсуждаться в комитетах по законодательной инициативе и  развитию мало-го и среднего бизнеса СОСПП. А их решения доведены до сведе-ния региональной  власти.

 В ожидании «старшего брата»Промышленники  Среднего Урала  делают ставку  на индустриальные парки

Алевтина ТРЫНОВА, журналист «ОГ»
Александр ЛИТВИНОВ
Вчера, покупая в метро же-
тон на поездку до работы, я 
решил для удобства распла-
титься не горой мелочи, а од-
ной монетой. Номиналом в 25 
рублей. С головой у меня бы-
ло всё в порядке. Такая моне-
та в России существует с 2011 
года и является законным 
платёжным средством. Кто 
о ней не знает – как говорит-
ся, я не виноват. Однако у кас-
сирши было своё мнение на 
этот счёт. Она призналась, что 
об олимпийской серии новых 
монет слышала, но вежливо 
попросила не ставить её в не-
ловкое положение (образцов 
подлинного 25-рублёвика ра-
ботники торговли не видели) 
и расплатиться другими день-
гами.25 рублей образца 2011–2013 года чеканки выпускают в преддверии зимней Олимпи-ады в Сочи. У монеты есть не-сколько вариантов: на оборот-ной стороне изображены та-лисманы Олимпиады либо со-чинские горы. Лицевая сторо-на всегда одинаковая — герб с номиналом. Часть тиража де-лают в цветном исполнении, то есть раскрашенным. Эта моне-та не из драгоценных металлов (обычная медно-никелевая), её тираж сравним со знамениты-ми юбилейными «десятчика-ми», которые легко можно по-лучить на сдачу в магазине. Од-нако в свободном хождении её почти не встретить. Отсюда – трудности с использованием по прямому назначению. Не успев выйти, она стала нумизматиче-ской ценностью, подорожала по сравнению с номиналом в не-сколько раз и осела в коллекци-ях. До лучших времён.Напрасно я вчера пытался расплатиться 25-рублёвиком в магазинах. Продавщица в кио-ске на углу улиц Малышева — Восточная вообще первый раз слышала о новинке и разве что 

Грош цена? В коллекциюНовые монеты в 25 рублей наши продавцы не признают деньгами.  Нумизматы довольны

матом меня не послала, мол, не выпендривайся. Другие, как та кассирша из метро, «слышали, но не видели». И напрасно, полу-чили бы из моих рук по номина-лу редкий экземпляр. Свои две монеты я, будучи нумизматом, втридорога приобрёл у знако-мого, работающего в банке. Фа-милию знакомого и название этого крупнейшего российско-

го банка я вам не скажу. По его словам, как только завезли мо-неты, все сотрудники разобрали их себе, перепродали, отложили, в общем,  «дураков не нашлось». Похоже, ореол сочинской Олим-пиады сыграл с 25-рублёвиком злую шутку. Для иностранцев все берегут, что ли?Эта монета интересна и дру-гими вещами. Откуда вообще 

взялся номинал в 25 рублей? Долгие годы лидерство сре-ди недрагоценных юбилейных монет в стране держат «десят-чики». Они настолько распро-странены, что их принимают даже автоматы. 25-рублёвый номинал необычен для взгля-да обывателя. Хотя за опытом можно обратиться к советско-му и дореволюционному про-

Общественные жилищ-ные инспекторы – скоро в Свердловской области по-явятся такие специалисты. Для чего создают этот ин-ститут и как он будет функ-ционировать, обсудили на заседании Общественного совета при областной гос-жилинспекции (ГЖИ). Пер-вое я поняла, второе — нет.Как заявил начальник областной ГЖИ Алексей Россолов, в последнее вре-мя работники ГЖИ бук-вально захлёбываются по-токами коммунальных жа-лоб от населения. И ведом-ству нужна реальная по-мощь «образованных, рабо-тоспособных, вменяемых» людей среднего возрас-та (в первую очередь юри-стов и экономистов), ко-торые могли бы следить за содержанием и ремон-том жилфонда, за придомо-вой территорией, соблюде-нием жилищных законов, тесно работать с населени-ем и управляющими компа-ниями. Этим и планируется «нагрузить» общественных жилищных инспекторов. На первый взгляд, идея не ли-шена здравого смысла. Но дьявол, как обычно, кроет-ся в деталях.Работа инспекторов, как видно из приведенного вы-ше списка, серьёзная, тре-бующая не только знаний, но и существенных времен-ных затрат. Но оплачивать её в ГЖИ не собираются. Совсем. И сразу возникает вопрос: что в таком случае должно заставить более-менее серьёзного профес-сионала за неё взяться?Есть, конечно, нема-ло людей, которые готовы для благоустройства свое-го двора или дома сделать что-то бесплатно. На них, видимо, и делается ставка. Но этим людям нужны ре-альные рычаги для воздей-ствия на ситуацию. Есть та-кие рычаги у обществен-ных жилищных инспекто-ров? Нет. Они не смогут да-же выписать штраф — ни нерадивым жильцам, ни ле-нивым коммунальщикам. Смогут только сообщить «куда следует». Но сооб-щить любой из нас может и сейчас — для этого не надо становиться инспектором.И что мы получим в ито-ге? В жилищные инспекто-ра пойдут пенсионеры, ко-торые очень активны, име-ют массу свободного време-ни, но необходимыми зна-ниями, как правило, не об-ладают. В ГЖИ эту пробле-му предвидят, но как её ре-шить, судя по всему, не зна-ют. Они лишь просят глав муниципалитетов подо-брать «круг избранных» и заявить в инспекцию. Меж-ду тем массовый набор бу-дет объявлен уже в первых числах июля. Нормативная база готова, как и образцы удостоверений.
КСТАТИ. Пара слов о других контролёрах — квартальных, которых мэ-рия Екатеринбурга зачем-то долго прятала от горо-жан. Были мысли, что про-ект с треском проваливает-ся, но недавно долгождан-ные лица и длинные переч-ни с номерами мобильни-ков всё-таки появились на сайтах районных админи-страций. Такую же прозрач-ность обещают со списком общественных жилинспек-торов, которые тоже будут всегда на связи. Правда, квартальные как муници-пальные служащие за свою работу получат зарплату, а инспекторы-бессребреники — пожалуй, только почёт и уважение.

Дайте им рычаг,  и они...
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Валентина СМИРНОВА
Управление Федеральной 
антимонопольной служ-
бы по Свердловской об-
ласти (УФАС) в июне по-
ставило точку сразу в не-
скольких  делах о нару-
шениях законов «О рекла-
ме» и «О защите конку-
ренции» юридическими 
лицами.  Любопытная метамор-фоза произошла в двухме-сячный срок с рекламой ЗАО «Торговый дом «Пере-крёсток». В конце прошло-го года им была объявлена акция «Покупай в декабре – экономь в январе. Вернём деньги покупками!». Потра-тив сто рублей на покупку в «Перекрёстке», каждый гражданин получал сер-тификат, который он имел право погасить через ме-сяц при приобретении то-вара на эту сумму. Или на большую, доплатив в та-ком случае разницу в стои-мости. Но через месяц вла-дельцы сертификатов уз-

нали, что их можно исполь-зовать только при покупке на сумму не менее пятисот рублей. И только на товар, продаваемый без скидок. Рассмотрение этого де-ла о неправомерном изме-нении  условий акции за-тянулось на несколько ме-сяцев стараниями ответчи-ка, не являвшегося на засе-дания комиссии УФАС и не предоставлявшего запра-шиваемые сведения. Но не-сколько дней назад это рас-смотрение наконец состоя-лось, и «Перекрёсток» при-знан виновным в недосто-верной рекламе, содержа-щей не соответствующие действительности сведе-ния, то есть, в фактическом обмане покупателей. Ещё одна рекламная кам-пания также привлекла се-рьёзное внимание антимо-нопольщиков. На телефоны екатеринбуржцев, не давав-ших на это согласие, стали приходить SMS-рассылки о том, что магазин «Baltman» дарит подарочные карты сроком использования так-

же на два месяца и предла-гает пятидесятипроцент-ные скидки на свои товары. Как выяснилось, распро-странителем рекламных со-общений от имени абонен-та «Baltman» являлось ООО «Молито»,  несущее ответ-ственность за содержание сообщений и присваивае-мый адрес отправителя. И хотя его сотрудники объяс-няли, что отправляли SMS только тем клиентам мага-зина, которые  при совер-шении покупок давали на это письменное согласие в предлагаемой продавца-ми анкете, доказать этого не удалось. Комиссия УФАС признала и эту рекламу не-надлежащей.Оба фигуранта привле-чены к административной ответственности.Но главный урок для на-рушителей законодатель-ства – недоверие клиентов. Абсолютно верно заметил бессмертный Козьма Прут-ков: «Единожды совравши, кто тебе поверит?».

«Единожды совравши,  кто тебе поверит?»Из-за недобросовестной рекламы торговля теряет доверие покупателей
Реклама в целях привлечения покупателей, но не содержащая достоверные сведения о 
стоимости товара, порядке его оплаты, размере скидок, наказуема немалыми штрафами
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РЭК утвердила  
тарифы  
для теплоснабжающих 
организаций
Региональная энергетическая комиссия 
свердловской области утвердила тарифы 
на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями, а также та-
рифы на горячую воду организациям, осу-
ществляющим горячее водоснабжение в об-
ласти.

Новые одноставочные тарифы вводятся 
в действие с 1 июля 2013 года и на период 
до 31 декабря 2013 года. тексты постанов-
лений РЭК напечатаны в сегодняшнем номе-
ре газеты на странице V.

Рудольф ГРашин

шлому. Николаевские золотые 25 рублей образца 1908 года или советские палладиевые па-мятные монеты тем же досто-инством — всё это было. Как и драгоценные монеты новой России. Но, исходя из ценности металла, понятно, что выпуска-лись они специально для цени-телей, тонких знатоков нумиз-матики, плюс для обладания та-ким сувениром нужно неплохо зарабатывать.Нынешний же экземпляр из-начально на особую ценность не претендовал. Тираж в 10 милли-онов штук — рядовое событие. Вызвавшее при этом нерядовой интерес. Интернет вовсю кишит слухами о некой директиве Цен-тробанка «не выпускать до 2014 года монету в обращение, из-за чего сейчас её можно встретить только в банковской запайке (футляре)». Мои личные экзем-пляры действительно «запако-ваны» (распаковать их проще простого), но слухи не выглядят убедительными. Сам Банк Рос-сии на официальном сайте пи-шет о «введении монеты в обо-рот по номиналу по «каналам наличного денежного обраще-ния». А то, что в реальности эти каналы оказались серыми, — ничего не попишешь, Россия…Если вам всё-таки попадёт-ся эта монета, будьте готовы к её нестандартному внешне-му виду. Оборотная сторона не несёт на себе никаких призна-ков монеты: просто талисма-ны Олимпиады, и всё. Больше похоже на жетон. А на перед-ней стороне впервые в совре-менной практике изображён герб Российской Федерации, а не эмблема Банка России. Кто не знал отличий — обратите внимание. Если вдруг получи-те 25-рублёвик в обычном ма-газине — лучше возьмите се-бе в коллекцию! Хотя, даже ес-ли захотите продлить моне-те хождение по рукам, не каж-дая продавщица киоска оценит ваш порыв! Проверено.

монету можно приобрести и в подарочном варианте. за красивую упаковку и без того далёкая 
от номинала реальная цена монеты только вырастет. на некоторых нумизматических сайтах 
цветные монеты в таком виде продаются за несколько тысяч рублей. Да и за простые придётся 
выложить немногим меньше, если товар вообще «есть на складе»
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