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Доллар 33.81 +0.17 33.81 (22 января 2014 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.82 +0.28 45.82 (22 января 2014 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает о проведении в 1 квартале 2014 года бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков:

  
              
           

1 объявление
Инспекция  ФНС  России  по  Кировскому  району  г.  Екатеринбурга 

сообщает  о  проведении  в  1  квартале  2014  года  бесплатных  семинаров  для 
налогоплательщиков: 

Дата 
семинара

  Тема семинара

31
января

Представление отчетности по каналам связи,  использование 
информационной системы ИОН
Место  проведения:  ИФНС  России  по  Кировскому  району
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309, начало семинара в 
15-00 часов. Телефон для справок: 362-93-32

21
февраля

Актуальные  вопросы  исчисления  налога  на  прибыль 
организаций.  Типичные  ошибки  налогоплательщиков  при 
заполнении налоговой декларации 
Место  проведения:  Администрация  Кировского  района 
Екатеринбурга,  ул.  Первомайская,  75,  актовый  зал,  начало 
семинара 15-00 часов. Телефон для справок: 362-93-32

21
марта

Отчетность организаций по налогу на имущество 
организаций
Место  проведения:  Администрация  Кировского  района 
Екатеринбурга,  ул.  Первомайская,  75,  актовый  зал,  начало 
семинара 15-00 часов. Телефон для справок: 362-93-32

2 объявление
Инспекция  ФНС  России  по  Кировскому  району  г.  Екатеринбурга 

сообщает о начале декларационной кампании 2014 года. Прием деклараций о 
доходах  физических  лиц  производится  по  адресу:  г.  Екатеринбург,  ул. 
Тимирязева 11, 1-й этаж, окно 4:

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает о начале декларационной кампании 2014 года. 
Прием деклараций о доходах физических лиц производится по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 1-й этаж, окно 4:

понедельник     с 9.00 до 18.00 часов
вторник              с 9.00 до 20.00 часов
среда                  с 9.00 до 18.00 часов
четверг               с 9.00 до 20.00 часов
пятница              с 9.00 до 17.00 часов

Вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 10.00 до 
15.00 часов.

Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с де-
кларированием доходов физических лиц, 365-55-76. 

Ольга БЛАГОДАТСКИХ
 Подрядчики приступили 
к ограждению территории 
особой экономической зо-
ны (ОЭЗ) «Титановая доли-
на», создаваемой в настоящее 
время в черте города Верхняя 
Салда. Оно будет установлено по периметру площадки особой экономической зоны на протя-жении семи километров. В на-стоящее время ведутся подгото-вительные работы: освобожде-ние и выравнивание трассы для последующей установки огра-дительных конструкций.«Ограждение территории решает не только вопросы бе-зопасности. Это один из эле-ментов обустройства террито-рии особой экономической зо-ны, необходимый для запуска таможенной процедуры свобод-ной таможенной зоны, что даёт возможность резидентам поль-зоваться таможенными префе-ренциями», — отмечает глав-ный специалист по сопровожде-нию резидентов ОАО «ОЭЗ «Ти-тановая долина» Анна Микше-вич.Работы по ограждению тер-ритории «Титановой долины» будут проводиться поэтапно и завершатся в течение несколь-ких месяцев.Реализация проекта по соз-данию особой экономической зоны «Титановая долина» — важнейший этап формирова-ния привлекательного инвести-

ционного климата в Свердлов-ской области. Это особая эко-номическая зона промышлен-но-производственного типа, на территории которой будут дей-ствовать льготные экономиче-ские условия для национальных и иностранных предпринима-телей. Резиденты особой эконо-мической зоны освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимые на террито-рию зоны иностранные товары — оборудование, сырьё, компо-ненты, стройматериалы.Выступая с ежегодным «ин-вестиционным посланием», гу-бернатор Евгений Куйвашев на-звал проект «Титановая доли-на» одним из приоритетов ре-гиональных властей на 2014 год. Проект «Титановая долина» предполагает строительство 50 современных высокотехно-логичных предприятий, созда-ние 13–15 тысяч квалифициро-ванных рабочих мест, привлече-ние инвестиций в размере более чем 150 миллиардов рублей. В конце 2013 года глава пра-вительства России Дмитрий Медведев подписал постановле-ние кабмина о софинансирова-нии из федеральной казны ра-бот по созданию неокупаемых объектов инфраструктуры осо-бой экономической зоны. Со-гласно документу, на строитель-ство объектов инфраструктуры ОЭЗ предусмотрено выделение из федерального бюджета 4,8 миллиарда рублей в 2015–2017 годах.

Валентина СМИРНОВА
Свердловская область – ли-
дер среди регионов России по 
развитию механизмов оценки 
регулирующего воздействия 
(ОРВ) нормативных актов и 
их проектов. Об этом по ито-
гам прошедшего года сооб-
щил Национальный институт 
системных исследований про-
блем предпринимательства. Три последних года наш ре-гион являлся пилотным для проведения публичных кон-сультаций по принимаемым российским законопроектам. Принят аналогичный област-ной закон. С 1 января нынеш-него года такие общественные обсуждения нормативных ак-тов становятся обязательными для всех регионов России.Кроме того, предусмотре-но их поэтапное внедрение на муниципальном уровне. Так, с 2015 года, согласно изменениям в федеральном законодатель-стве, в обязательном порядке ОРВ должно осуществляться в Екатеринбурге. С 2016 года – во всех муниципальных районах и 

городских округах, а с 2017 года – в сельских поселениях Сверд-ловской области.Цель таких публичных кон-сультаций – прежде всего пре-дотвратить избыточное адми-нистративное и другие ограни-чения в деятельности предпри-нимателей, а также – необосно-ванные расходы как для бизне-са, так и для бюджетной систе-мы страны.Вот только один из харак-терных примеров проведения публичных консультаций по законопроектам в нашем реги-оне. Свердловский областной Союз промышленников и пред-

принимателей обсудил при-нятую в законе «О содействии занятости населения в Сверд-ловской области» норму приё-ма на работу инвалидов. Сдела-ли вывод: квота на инвалидов для организаций с численно-стью работников более 100 че-ловек, в которых по итогам ат-тестации выявлено 50 процен-тов рабочих мест с тяжёлыми, вредными условиями, завыше-на, и это совершенно не нуж-но прежде всего для людей с ограниченными возможностя-ми. Далее последовало обраще-ние в российское объединение предпринимателей с просьбой 

выступить с инициативой по внесению в ст. 21 № 183-ФЗ от 02.07.2013 «О социальной за-щите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с которым и принимался об-ластной закон, изменений по установлению данной квоты.На текущий год областным Координационным советом по ОРВ в качестве приоритетных направлений для экспертизы были выбраны агропромыш-ленный комплекс, строитель-ство, малый и средний бизнес ре-гиона. В данной работе активное участие будут принимать, как и прежде, члены Уральской тор-гово-промышленной палаты, областных организаций «Опо-ра России» и Союз промышлен-ников и предпринимателей. Ко-ординационным советом также будут выбраны несколько пи-лотных муниципальных обра-зований для участия в публич-ных консультациях по регио-нальным законопроектам, ко-торые, набравшись опыта, вне-дрят затем такую процедуру пе-ред принятием местных норма-тивно-правовых актов.

Пояс для «Титановой долины»Вокруг особой экономической зоны начали возводить семикилометровое ограждение

область профинансирует 49 процентов работ по созданию 
неокупаемых объектов инфраструктуры оЭз

Чтобы не получать кота в мешкеПубличные обсуждения законопроектов станут обязательными не только для регионов, но и для муниципалитетов

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга  обращает внимание налоговых агентов, что в соответствии 
с пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса РФ при невозмож-
ности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
на доходы физических лиц налоговый агент обязан  не позднее 
одного месяца  с даты окончания налогового периода, в котором 
возникли соответствующие обстоятельства, письменно сооб-
щить  налоговому органу по месту своего учета о невозможности 
удержать налог и сумме налога.

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской обла-
сти было принято постанов-
ление о реструктуризации 
муниципальных долгов по 
бюджетным кредитам, пре-
доставленным из областного 
бюджета в 2013 году.Реструктуризация долга — это пересмотр условий обслу-живания долга (процента кре-дита, суммы, сроков возврата). Как пояснила министр фи-нансов Свердловской области Галина Кулаченко, в 2013 году из областного бюджета предо-ставлены кредиты 32 муници-палитетам на сумму 306 мил-лионов рублей. На сегодняш-ний день в министерство фи-нансов Свердловской области поступили обращения от глав муниципальных образований с просьбой о реструктуриза-ции муниципального долга в размере 296 миллионов ру-блей в связи с недостаточно-стью средств местных бюдже-тов и невозможностью испол-нения обязательств по возвра-ту кредитов.Речь идёт о территориях, где возникли сложности с исполне-нием доходной части бюджета. Среди таких муниципалитетов – Североуральск, Полевской, Ирбитское муниципальное об-разование, Заречный, Богда-нович, Алапаевск, Горноураль-ский городской округ и другие.Власти региона идут на-встречу муниципалитетам, помогая им реструктуризи-ровать долги и высвободить часть средств, необходимых для первоочередных нужд тер-риторий. Так, основной долг по вновь возникшему долгово-му обязательству предлагается частично списать в размере 50 процентов на основании согла-шений.

На остальную часть долга предоставляется рассрочка по-гашения на 10 лет (до 31 дека-бря 2023 года) ежегодно рав-ными частями.Проведённая реструктури-зация позволит муниципали-тетам высвободить средства местных бюджетов для испол-нения взятых на себя обяза-тельств, в том числе исполне-ния майских указов Президен-та РФ. Председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер специально подчер-кнул: «Прошу министерство финансов контролировать це-левое использование средств, а именно – на выполнение май-ских указов Президента. Отдача от каждого рубля должна быть ощутима людьми, проживаю-щими в данных муниципали-тетах».Кстати, по оперативным данным регионального мин-фина, в 2013 году доходы об-ластного бюджета составили 153,8 миллиарда рублей. Рас-ходы областной казны соста-вили 180,4 миллиарда рублей. При этом властями были вы-полнены все социальные обя-зательства перед жителями Среднего Урала.Негативные процессы, происходящие в мировой экономике, привели к сни-жению доходов регионально-го бюджета: прогноз, утверж-дённый законом об област-ном бюджете, выполнен на 98 процентов (недовыполне-ние составило 3,3 миллиарда рублей).Долговая нагрузка област-ного бюджета на 1 января теку-щего года составила 25,2 про-цента при максимально воз-можной, установленной Бюд-жетным кодексом Российской Федерации, в 100 процентов от доходов.

Списать и дать рассрочкуДотационным территориям пересмотрели долги на сумму 296 миллионов рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о результатах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящегося в собствен-
ности Свердловской области, с кадастровым номером 
66:12:2402001:6, площадью 331 654 кв. метра, место-
положение: Свердловская область, Каменский район, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка. Основание проведения аукциона – 
Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 03.12.2013 № 2734 
«О проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Свердловская область, Каменский рай-
он». Объявленная дата проведения аукциона 21.01.2014 г. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы за земельный участок) – 12 681 
рубль 00 копеек.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 6 
от 21.01.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства 
Свердловской области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион 
признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников. Единственный участник аукциона 
– Жбенев Яков Николаевич.

Елена АБРАМОВА
Состояние государственной, 
формально бесплатной, ме-
дицины в нашей стране да-
леко от идеального, поэтому 
часть граждан предпочита-
ет обращаться в частные кли-
ники. Бедные, безусловно, не 
смогут позволить себе такую 
роскошь. Богатые легко пла-
тят за себя в экстренных си-
туациях. А для среднего клас-
са предусмотрена система до-
бровольного медицинского 
страхования (ДМС), которая 
существует параллельно с си-
стемой обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).ДМС гарантирует: допол-нительный набор услуг, уро-вень сервиса выше, чем в рай-онной поликлинике, возмож-ность полностью или частич-но компенсировать расходы на платное обслуживание.Между тем у нас, в отличие от западных стран, забота о здо-ровье не воспринимается граж-данами как необходимость. Поэ-тому спрос на добровольное ме-дицинское страхование наблю-дается, главным образом, со сто-

роны не частных лиц, а пред-приятий: владельцы компаний включают полисы ДМС в соцпа-кеты своих сотрудников.– Добровольное медицин-ское страхование востребовано, в основном, корпоративными клиентами – на них приходит-ся до 90 процентов взносов, со-бранных страховыми компани-ями по программам ДМС, – от-мечает начальник отдела разви-тия продаж личного страхова-ния Екатеринбургского филиа-ла одной из крупных страховых компаний Алина Архипова.По её словам, как прави-ло, заботу о сотрудниках про-являют крупные предприятия. Так, в Свердловской области в течение 2013 года по различ-ным программам ДМС были за-страхованы работники фили-ала «Магистральные электри-ческие сети Урала», Уральско-го завода гражданской авиа-ции, Уральского завода химиче-ского машиностроения, Ураль-ского оптико-механического за-вода и ряда других компаний. Суммы тратят немалые. Напри-мер, в 2014 году добровольным медицинским страхованием на Уральском трубном заводе ох-

вачены более двух тысяч ра-ботников, совокупная страхо-вая сумма по договору состави-ла 131 миллион рублей.– Наиболее активно заклю-чают договор ДМС компании, имеющие хорошее финансо-вое положение и стремящие-ся удержать профессиональных сотрудников: крупные промыш-ленные предприятия, финансо-вые организации, институты, – говорит Алина Архипова. – Не секрет, что многие соис-катели, особенно ключевые спе-циалисты, при устройстве на ра-боту отдают предпочтение ком-пании, которая предлагает в ка-честве дополнительных усло-вий к трудовому договору ДМС.И это не случайно. Застра-хованный по ДМС работник  может рассчитывать на полу-чение комплексного медицин-ского обслуживания на сум-му в несколько десятков тысяч рублей. В комплекс услуг вхо-дит амбулаторно-поликлини-ческая, стационарная, стома-тологическая помощь, помощь на дому, медикаментозное обе-спечение, санаторно-курорт-ное и реабилитационно-вос-становительное лечение.

Люди, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, за-частую лишены таких преиму-ществ.– В структуре нашего порт-феля доля договоров ДМС с предприятиями малого и сред-него бизнеса пока не превыша-ет десяти процентов. Это мож-но объяснить, в том числе, сла-бой информированностью ор-ганизаций об этом виде страхо-вания и об экономических льго-тах, предоставляемых предпри-ятиям, работающим по класси-ческой системе бухгалтерско-го учёта, – подчёркивает Алина Архипова.Она отмечает, что эти пред-приятия имеют возможность получать льготы по налого-обложению до шести процен-тов от годового фонда оплаты труда. Кроме того, страховые премии по ДМС не облагают-ся НДС.Однако организациям, ко-торые платят налоги по упро-щённой системе, такие льго-ты не предоставляются. Поэ-тому доля застрахованных по системе ДМС в этом сегменте практически нулевая.

ДМС не для всехО здоровье подчинённых чаще пекутся крупные компании
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болеть сегодня  
не каждому 
по карману

Валентина СМИРНОВА
Несмотря на сокращение 
доходной базы ОАО «РЖД», 
объём финансовых вложе-
ний госкомпании в модерни-
зацию Свердловской желез-
ной дороги в прошлом году, 
по сравнению с 2012 годом, 
увеличился на три процента. Это дало возможность, с учётом растущего грузопотока нефтехимических грузов с се-вера Уральского федерально-го округа, увеличить пропуск-ную способность магистрали, сообщают в пресс-службе фи-лиала ОАО «РЖД». Инвестиции позволили в течение года при-обрести 78 единиц нового тя-гового подвижного состава, в том числе 35 грузовых электро-

На новую тягуСвердловская магистраль получила от РЖД 29,3 миллиарда рублей инвестиций
возов 2ЭС6 и 2ЭС10. Этими со-временными локомотивами, которых теперь в парке маги-страли более двухсот, в насто-ящее время выполняется око-ло 40 процентов всех железно-дорожных перевозок.Очень важна и модерниза-ция 310 километров железно-дорожных линий, в результа-те чего общая протяжённость бесстыкового пути увеличи-лась на два процента – до 5,5 тысячи километров.Более 140 миллионов рублей затрачено на рекон-струкцию вокзальных ком-плексов. К примеру, завершено строительство нового желез-нодорожного вокзала на стан-ции Кизел и начаты ремонтно-реставрационные работы зда-ния вокзала Пермь-1, который 

является объектом культурно-го наследия.И очень внушительная сум-ма – 203 миллиона рублей – была направлена на проекты социального развития. Так, ре-конструировано общежитие дорожной технической школы 

№1 на станции Екатеринбург-Пассажирский. Кроме этого, построено пять двухквартир-ных жилых домов на станции Верещагино и 16-квартирный дом на станции Кунгур для ра-ботников железной дороги.

Поступающие на магистраль новые электровозы 2Эс10 
«Гранит» производят на заводе «Уральские локомотивы»

   кстати
анна Ускова, заместитель министра экономики свердловской 
области:

– в прошедшем году на официальном сайте для проведения пу-
бличных консультаций «административная реформа в свердлов-
ской области» (ar.gov66.ru) было размещено около 80 уведомлений 
о подготовке проектов нормативных правовых актов региона. Уже 
завершена окончательная редакция – с учётом предложений, попра-
вок участников общественных слушаний – почти 70 этих докумен-
тов. наибольшее количество ОРв – 26, было проведено по вопро-
сам установления правил и порядка поддержки предприниматель-
ской деятельности в области.

за пять лет армия 
безработных 
в мире вырастет 
на 13 миллионов человек
Международная организация труда (Мот) 
опубликовала очередной доклад о тенденци-
ях в области занятости населения.

По мнению экспертов МОт, вялое эконо-
мическое восстановление в мире не привело 
к разрешению уже существующего кризиса 
на рынке труда. в прошлом году общая чис-
ленность людей, потерявших работу, в гло-
бальном масштабе составила 202 миллиона 
человек. Это на пять миллионов безработных 
больше, чем в 2012 году.

тревожно звучат данные по числу безработ-
ной молодёжи. в возрасте от 15 до 24 лет не ра-
ботают длительное время 74,5 миллиона чело-
век. самое большое число безработных моло-
дых людей — в регионах Ближнего востока, се-
верной африки, латинской америки и Кариб-
ского бассейна, а также на юге Европы. в север-
ных европейских странах и Центральной азии 
уровень безработицы среди молодёжи состав-
ляет 18 процентов. 

По прогнозам МОт, ожидается, что к 2018 
году армия безработных в мире может увели-
читься еще на 13 миллионов человек.

валентина сМиРНова

Почти половиной 
мирового состояния 
владеет один процент 
населения
Процесс сосредоточения мирового богатства 
в руках небольшого количества людей про-
должается.

состояние 85 богатейших людей состав-
ляет около 1,7 триллиона долларов, это срав-
нимо с состоянием беднейшей половины на-
селения планеты, куда входит около 3,6 мил-
лиарда человек. Об этом сообщает лента.ру 
со ссылкой на исследование благотворитель-
ной организации Oxfam.Почти половина ми-
рового состояния – 46 процентов или 110 
триллионов долларов – принадлежит одному 
проценту населения.

Елена абРаМова
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