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Доллар 33.16 -0.06 33.22 (4 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.09 +0.02 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

  ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга реко-
мендует налогоплательщикам-физическим лицам подключиться 
к  интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который размещён на интернет-сайте Управления  
(www.r66.nalog.ru) и позволяет: получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам перед бюджетом, контролировать со-
стояние расчётов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать 
налоговую задолженность и налоговые платежи, скачивать програм-
мы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц, 
отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций 
по форме № 3-НДФЛ, обращаться в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию.

Для получения регистрационной карты и доступа в «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на главной 
странице сервиса  можно заполнить форму заявления и отправить 
его в режиме онлайн для регистрации. Регистрация заявления 
происходит в автоматическом режиме, о чём свидетельствует со-
общение, которое выводится на экран монитора: «Ваше заявление 
успешно зарегистрировано». Далее необходимо лично обратиться в  
инспекцию (окно №1 операционного зала), имея при себе паспорт и 
свидетельство о присвоении ИНН, для получения регистрационной 
карты с генерированным паролем, который открывает доступ к 
вашему «Личному кабинету». 

Одновременно обращаем внимание на необходимость обязатель-
ной первичной регистрации  и смены выданного пароля в течение 
месяца.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков-физических лиц о том, что 
заявление на возврат налога на доходы физических лиц может 
быть представлено  в налоговый орган одновременно с налоговой 
декларацией по  налогу на доходы физических лиц, в которой за-
явлены налоговые вычеты.

В случае представления налогоплательщиком заявления о воз-
врате сумм излишне уплаченного налога на доходы физических лиц 
одновременно с налоговой декларацией налоговый орган направ-
ляет налогоплательщику уведомление с разъяснениями о том, что 
вопрос о принятии решения о возврате (зачёте) сумм излишне упла-
ченного налога будет рассмотрен после завершения камеральной 
налоговой проверки либо с момента, когда такая проверка должна 
быть завершена по правилам статьи 88 Налогового кодекса РФ.

По окончании камеральной налоговой проверки, в случае 
подтверждения наличия сумм излишне уплаченного налога, на-
логовый орган принимает решение о возврате налога на основании 
представленного ранее заявления, в сроки, установленные статьей 
76 Налогового кодекса РФ.

Готовится к выходу  
на зарубежные 
рынки и продукция 
российско-чешского 
предприятия 
«ГРс Урал» –  
горизонтально-
расточные станки 
для машиностроения

Валентина СМИРНОВА
О прогнозе внешнеторго-
вого товарооборота про-
мышленного комплек-
са Среднего Урала на 2013 
год с учётом спада про-
изводства в европейских 
странах  рассказывает об-
ластной министр между-
народных и внешнеэко-
номических связей Алек-
сандр ХАРЛОВ. 

– Александр Владими-
рович, в прошлом году 
сальдо внешней торгов-
ли Свердловской обла-
сти сложилось положи-
тельное: экспорт соста-
вил более девяти с поло-
виной, а импорт – менее 
трёх с половиной  мил-
лионов долларов США. 
Сегодня большинство ев-
ропейских стран пере-
живают рост безработи-
цы, сложности в финан-
совом секторе. Это как-
то повлияло на внешнюю 
торговлю региона перво-
го полугодия?  –Пока можно анализиро-вать только итоги первого квартала. По стоимостным показателям внешняя тор-говля в сравнении с анало-гичным периодом прошло-го года более результатив-на. Основу экспорта со все-ми странами в январе – мар-те традиционно составляли металлы и изделия из них, продукция химической про-мышленности, а также ма-шиностроения. Однако соотношение объёма проданных товаров существенно поменялось. Металлы в общей структуре экспорта занимают 56 про-центов, но по сравнению с соответствующим периодом прошлого года их продажи снизились на 17,4 процента. Продажи за рубеж химиче-ской продукции, напротив, выросли  на 77,1 процен-
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Результативный  экспортСвердловская область увеличивает объём продаж за рубеж продукции машиностроения

та. И на 49 процентов вырос спрос на продукцию ураль-ских машиностроительных предприятий, занявшую в первые три месяца текуще-го года четвертую часть ни-ши внешней торговли.
–По этим данным мож-

но прогнозировать дина-
мику экспорта региона до 
конца года?–  В среднесрочной пер-спективе мы не прогнози-руем резких изменений по-казателей внешней торгов-ли. Но знаете, не всегда пер-вые цифры года отражают реальные тенденции и буду-щие тренды.  В процессе встраива-ния своей экономики в си-стему международных хо-зяйственных связей мы се-годня опережаем многие другие регионы. Но нега-тивные тенденции миро-вой экономики сказывают-ся и на Среднем Урале. К примеру,   кризис 2009 года 

значительно снизил объё-мы регионального внешне-торгового оборота. Но на-ши предприятия всё боль-ше ориентируются  на вну-тренний рынок, который очень велик и не испытал столь серьёзных кризис-ных явлений, как зарубеж-ный. Поэтому, по предвари-тельным оценкам, по край-ней мере итоги первого по-лугодия текущего года по товарообороту региона ожидаем хорошими. 
–Изменилась ли в этом 

году география внеш-

ней торговли нашей об-
ласти? В прошлом году, 
по данным Федеральной 
таможенной службы, са-
мый большой товарообо-
рот – 13,8 процента обще-
го регионального объёма –  
был с США. Кто лидирует в 
этом году? – В этом году  в первой десятке торговых партнё-ров области – Алжир, США, 

Германия, Турция, Нидер-ланды, Китай, Беларусь, Украина, Италия, Франция. Мы отмечаем определён-ную активизацию торгов-ли со странами Латинской Америки и Африки как ре-зультат работы Свердлов-ской области по диверси-фикации рынков.
– Как конкретно  пра-

вительство региона помо-
гает торговать, и не толь-
ко крупным предприяти-
ям?     Сегодня ведь тре-
буется вывести на внеш-

неэкономический рынок 
субъекты малого и средне-
го предпринимательства?  – Задача у правительства области и нашего министер-ства прежняя – создание благоприятных условий за рубежом для крупных и мел-ких российских участников внешнеэкономической дея-тельности. Правительство РФ ста-вит перед субъектами Рос-

сийской Федерации зада-чу внедрять новые госу-дарственные механизмы поддержки экспортёров и продвижения отечествен-ной продукции на внеш-ние рынки. Мы считаем, что Свердловская область яв-ляется одним из лидеров по исполнению этих решений. К примеру, очень важно со-глашение, подписанное  гу-бернатором Евгением Вла-димировичем Куйвашевым с Минэкономразвития РФ о взаимодействии во внешне-экономической сфере через институт торговых пред-ставительств нашей стра-ны в иностранных государ-ствах. Нами подготовлен перечень из 40 приоритет-ных экспортно ориентиро-ванных проектов, по кото-рым мы в среднесрочной перспективе и будем рабо-тать в рамках этого согла-шения.

Машины стоимостью 
более трёх  
миллионов рублей  
будут считаться 
роскошью
Госдума во втором чтении одобрила законо-
проект по повышению налогов на дорогие 
автомобили.

как пишет «Российская газета», после 
вступления закона в силу (а всё к этому идёт) 
с 2014 года при определении суммы транс-
портного налога будут применяться повыша-
ющие коэфициенты для машин стоимостью 
более трёх миллионов рублей.

Для легковых автомобилей средней стои-
мостью от трёх до пяти миллионов, с момен-
та выпуска которых прошло не более одно-
го года, вводится коэффициент транспорт-
ного налога  1,5. От одного года до двух лет 
— 1,3. От двух до трёх лет — 1,1. Для машин, 
чья цена составит от пяти до десяти миллио-
нов рублей, с года выпуска которых прошло 
не более пяти лет, будет применяться коэф-
фициент 2. Владельцам более дорогих машин 
придётся раскошелиться на транспортный на-
лог по коэффициенту 3.

Закон должен вступить в силу с 1 января 
2014 года, но не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального опу-
бликования и не ранее первого числа оче-
редного налогового периода по транспортно-
му налогу.

александр лИтвИНов
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ИзвещенИе 
о проведении конкурсного отбора муниципальных 

образований в Свердловской области для предоставления  
в 2013 году субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на создание туристских комплексов 

на территории туристско-рекреационных кластеров 
Свердловской области

1. Организатор отбора: министерство экономики Свердловской 
области.

2. Приём заявок осуществляет отдел развития туризма и ту-
ристской инфраструктуры министерства экономики Свердловской 
области по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Ок-
тябрьская, 1, каб. 503, 5-й этаж, телефон: 8 (343) 362-18-33; 8 (343) 
362-16-90. 

Предмет отбора: отбор муниципальных образований в Сверд-
ловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
создание туристских комплексов на территории туристско-рекреа-
ционных кластеров Свердловской области.

3. Условия проведения конкурсного отбора размещены на сайте 
министерства экономики Свердловской области www.economy.
midural.ru. 

4. Начало подачи заявок: 05 июля 2013 года.
5. Окончание подачи заявок: 19 июля 2013 года.
6. Дата рассмотрения заявок: 25 июля 2013 года.
7. место проведения отбора: Свердловская область, г. Екатерин-

бург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2209, 22-й этаж.
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Уважаемые работодателИ!
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

(620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107), являясь уполномочен-
ным органом исполнительной власти Свердловской области в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений, уведомляет работода-
телей организаций Свердловской области о следующем.

В рамках Свердловской областной трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений заключено и 26 июня 2013 
года подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о минималь-
ной заработной плате в Свердловской области от 30 мая 2012 года № 29.

В соответствии с действующим законодательством предлагаем 
работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области и не участвовавшим в заключении указанного 
соглашения, присоединиться к нему.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, если работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования предложения о присо-
единении к региональному соглашению о минимальной заработной плате 
не представят в уполномоченный орган исполнительной власти Сверд-
ловской области мотивированный письменный отказ присоединиться к 
нему, то указанное Соглашение считается распространённым на этих 
работодателей. К указанному отказу должны быть приложены протокол 
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, объединяющей работников данного работодателя, и 
предложения по срокам повышения минимальной заработной платы 
работников до размера, предусмотренного указанным Соглашением.

директор департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области  

д.а.антонов

Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»Цена  статусаВсе, кто недоволен своей зарплатой — возрадуйтесь! Отныне (со вчерашнего дня) вы живёте в стране с «высо-ким уровнем доходов». Этот почётный статус Россия при-своила не сама себе. Насчи-тали эксперты Всемирного банка. По их оценкам, сред-ний денежный доход на ду-шу населения за год достиг отметки в 12 700 долларов. Только вот каким катего-риям «работников» следует сказать за это спасибо?Всемирный банк делит все страны на четыре уров-ня: низкий, ниже средне-го, выше среднего, высокий. Впервые Россия оказалась в элите. Правда, на 73-м месте, но всё же в компании с ци-вилизованным миром. А те-перь попробуем наложить абстрактную цифру в 12 700 долларов на реальную кар-тину.По официальным данным Свердловскстата, в нашей области средняя зарплата в 2012 году составила чуть больше 25 700 рублей. Нехи-трыми математическими вы-числениями получается, что это примерно 9 950 долла-ров в год. Если вычленить из области отдельно жителей Екатеринбурга, то у них при средней зарплате в 33 000 рублей показатель составит 12 774 доллара. То есть в це-лом цифры нашей статисти-ки и данных Всемирного бан-ка сходятся (в Свердловской области, увы, зарплаты пока что меньше, чем в среднем по России). А теперь простой вопрос: многие ли согласят-ся причислить свою стра-ну к государству с «высоким уровнем доходов»?Всемирный банк запи-сывает в категорию богатых все страны, где годовой до-ход составляет свыше 12 615 долларов на человека. То есть мы, по сути, только вскочили на подножку спе-шащего вперёд поезда и, ко-нечно, сравнивать нас с США (свыше 50 тысяч долларов) или первой строчкой рей-тинга — Монако (цифру да-же называть не будем — не-чего настроение портить) — некорректно.Есть и более серьёзная проблема — чудовищное рас-слоение населения по дохо-дам. Именно из-за него ин-тернет-форумы начинают бурлить после каждой та-кой новости о средней зар-плате. Человек примеряет цифру на себя, понимает, что лично он  получает меньше, и понеслось… Эксперты-эко-номисты давно советуют на-ряду со средней арифмети-ческой зарплатой (один оли-гарх плюс один мэр плюс сто рабочих — равно все бога-тые) считать так называе-мую среднюю медианную. В этом случается берётся циф-ра, относительно которой 50 процентов населения по-лучают больше, а 50 – мень-ше. В Свердловской области, кстати, по разным, неофици-альным оценкам (официаль-но не считают) она составля-ет всего лишь 15–18 тысяч рублей.Неприятная для России математика состоит в том, что в тех самых развитых бо-гатых странах, в чей клуб мы постучались и одной но-гой зашли, средняя арифме-тическая и средняя меди-анная зарплаты не отлича-ются друг от друга настоль-ко сильно, как у нас. Иными словами, разница между са-мыми богатыми и самыми бедными не такая разитель-ная. А в итоге — Всемирный банк на примере Запада лег-ко трактует хороший пока-затель средней арифмети-ческой зарплаты как общее благополучие страны. Мы, конечно, можем порадовать-ся. Мифический статус стра-ны с «высоким уровнем дохо-дов» — это здорово. Правда, через пару дней зарплата…

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Ирбитском муници-
пальном образовании от-
крылся, а сегодня продол-
жится, традиционный об-
ластной «День поля». Для 
аграриев это возможность 
присмотреться к новой тех-
нике, обменяться опытом, 
обсудить виды на урожай. И 
не секрет, что многих на се-
ле сегодня беспокоит один 
вопрос: не случится ли и в 
этом году засухи?Нынче «День поля» прохо-дит в одном из лучших сель-хозпредприятий области – СПК «Килачёвский». В рам-ках этого события хозяева показали гостям свой новей-ший зерносушильный ком-плекс. А компании, занимаю-щиеся продажей сельхозтех-ники, устроили её демонстра-цию. Была представлена 81 единица техники, выставлен-ные машины и агрегаты охва-тывают весь спектр работ на земле. Главный упор при этом был сделан на кормозагото-вительную технику. Ведь за-готовка кормов сейчас в раз-гаре, и от того, как она прой-дёт, зависит благополучие 

главной отрасли нашего сель-хозпроизводства – молочного животноводства.А беспокоится аграриям есть от чего. В прошлом году из-за засухи кормов заготови-ли в самый притык, поэтому  нынешней весной надои у ко-ров в большинстве хозяйств стали снижаться. Значит, ста-ли снижаться и доходы. Была одна надежда – на урожай, на то, что травы в этом году уро-дятся, и это позволит запасти в достатке корма. Но к нача-лу июля, после затяжного пе-риода жаркой и сухой погоды, многим пришлось с этими ил-люзиями распрощаться.–Угроза засухи сейчас очень велика. Если не помо-чит в ближайшие дни, то вол-новаться придётся не только за кормовые культуры, но и за зерновые, рапс, картофель. Сейчас мы на грани засухи, – сказал по этому поводу глав-ный агроном СПК «Килачёв-ский» Владимир Шарапов.О тревожной ситуации на кормозаготовке свидетель-ствуют и оперативные дан-ные министерства АПК и про-довольствия. Так, судя по сводке за 2 июля этого го-да, дела на заготовке кормов 

идут у нас хуже, чем на тот же период прошлого: сенажа, си-лоса заготовили меньше, об-щий итог в пересчёте на кор-мовые единицы тоже не в пользу этого года. А ведь про-шлый год на многих террито-риях области отметился засу-хой.Специалисты утвержда-ют, что хороший урожай зе-лёной массы дадут в этом го-ду лишь многолетние злако-вые культуры: они попали под майские дожди и успели развиться до суши. А вот од-нолетние травы, бобовые ис-пытывают недостаток влаги.–Урожай зелёной массы будет хуже или на уровне про-шлого года. Видно, что опять пострадали клевера, возмож-но, как в прошлом году, недо-берём объёмистых кормов, – считает заместитель началь-ника Белоярского управле-ния АПК и продовольствия Александр Углицких.Аграрии с ужасом осозна-ют, что им, возможно, придёт-ся пережить второй засушли-вый год подряд. А наступать на одни и те же грабли дважды, пусть и не по своей воле, – ши-шек на лбу не оберёшься.

Селян подвели прошлогодние граблиНа Среднем Урале вновь опасаются засухи

Валентина СМИРНОВА
С перестроечных времён 
некоторые работодатели 
при наборе сотрудников ве-
дут себя весьма капризно.   
Объявления о трудовых ва-
кансиях с их одобрения пи-
шутся и размещаются в Ин-
тернете, на городских улич-
ных витринах для объявле-
ний по принципу «мы в же-
нихах как в сору роемся». В 
частности, вне зависимости 
от специфики предлагае-
мых обязанностей требуют-
ся работники определённо-
го пола или возраста. К примеру, вчера на од-ном из сайтов я нашла объ-явление о том, что производ-ственная фирма (название не указано) ищет кладов-щика для организации про-цессов приёмки, хранения и отгрузки электротоваров, в возрасте до 45 лет и не-пременно мужчину. И о том, что ОАО «Вуз-банк» в Перво-уральске  нужен юрист – не старше 30 лет. Вот описание содержания работы послед-него: работа с должниками на судебной стадии, взаимо-действие со службой судеб-ных приставов по взысканию задолженностей, ведение до-кументооборота, составле-ние и подача отчётов. Какая из этих служебных нагрузок противопоказана граждани-ну в возрасте, скажем, 35 лет, непонятно. Одно из промышленных предприятий Екатеринбурга ищет сотрудника, в обязанно-сти которого входит провер-ка битума и битумной эмуль-сии, контроль качества до-рожно-строительных мате-риалов (щебень, песок), ас-бестовых смесей, заполне-ние рабочих журналов. Тре-бование к соискателю – сред-не-специальное или высшее образование, возраст – до 45 лет. Опять же возникает ре-зонный вопрос: «А почему с данными обязанностями не 

может справиться человек в возрасте 50 лет?»Получить ответы на во-просы о причинах такой по-ловой и возрастной дискри-минации не удалось ни по одному из контактных теле-фонов, указанных под объ-явлениями.  Представители агентств и отделов по набору персонала предлагали подъ-ехать, побеседовать, пере-дать все персональные дан-ные претендентов на пред-приятие или своим непосред-ственным руководителям. При этом  ни один из них не гарантировал, что работода-тели в конечном итоге изме-нят свои требования. Однако это сделать всё же придётся, притом в са-мое ближайшее время. Пре-зидент России Владимир Пу-тин подписал изменения в закон «О занятости населе-ния в Российской Федера-ции», одобренные Государ-ственной Думой и Советом Федерации в конце июня те-кущего года.Документ запрещает рас-пространение информации о свободных рабочих ме-стах или вакантных должно-стях, содержащей сведения об установлении прямых или косвенных преимуществ в за-висимости от пола, возраста, национальности, места жи-тельства, отношения к рели-гии, а также других обстоя-тельств, не связанных с де-ловыми качествами работни-ков. Для физических, долж-ностных  и юридических лиц, нарушающих закон, предус-матривается штраф в разме-ре от 500 до пятнадцати ты-сяч рублей. А органы регио-нальной власти обязаны ор-ганизовывать профессио-нальное обучение и пере- обучение пенсионеров, жела-ющих возобновить трудовую деятельность. А также воен-нослужащих – в течение трёх лет после окончания их служ-бы в армии.

Трудовая дискриминация запрещаетсяВнесены изменения в федеральный закон о занятости населения

Пока скошена пятая часть сеяных и естественных трав. Результат – далёк от ожидаемого 
аграриями


