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

валюта (по курсу цб России)

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  знакомит налого-
плательщиков  с судебно-арбитражной практикой по признанию кадастровой стоимости 
земли равной рыночной стоимости и применения её для целей налогообложения.

Судьи Свердловской области при рассмотрении споров о порядке применения 
кадастровой стоимости земли равной рыночной стоимости поддерживают позицию, 
согласно которой установленная кадастровая стоимость земли, равная рыночной, для 
целей исчисления земельного налога применяется после вступления решения суда о 
признании кадастровой стоимости земли, равной рыночной, в законную силу.

Однако в действующем законодательстве не установлен правовой механизм, 
определяющий особенности определения налоговой базы по земельному налогу при 
изменении кадастровой стоимости земельных участков, произошедшем в течение на-
логового периода.

Согласно пункту 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации  на-
логовая база по земельному налогу определяется в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. 

Вместе с тем НК РФ определён порядок исчисления налога, в случае если право 
на земельный участок возникает или прекращается в течение налогового (отчетного) 
периода. Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 396 НК РФ, в случае возникновения 
(прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права 
собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 

владения) на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) в отношении данного земельного участка производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых 
данный земельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) поль-
зовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных 
месяцев в налоговом (отчетном) периоде, если иное не предусмотрено настоящей ста-
тьей. При этом если возникновение (прекращение) указанных прав произошло до 15-го 
числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц 
возникновения указанных прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав 
произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается 
месяц прекращения указанных прав.

Поскольку порядок расчёта налога в случае изменения кадастровой стоимости в 
течение налогового периода законодательством о налогах и сборах не урегулирован, 
предлагаем при расчёте налога использовать коэффициент, определяемый в порядке, 
аналогичном установленному пункту 7 статьи 396 НК РФ.

Исчисление налога в указанном порядке осуществляется юридическими и физи-

ческими лицами – индивидуальными предпринимателями самостоятельно при подаче 

налоговой декларации. Физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпри-

нимателями, расчёт налога в указанном порядке производится на основании заявления 

налогоплательщика – физического лица о пересчёте земельного налога с приложением 

решения суда о признании кадастровой стоимости земельного участка, равной рыночной.

Автобум остался в прошломЕлена АБРАМОВА
В то время как автолюбите-
ли и пассажиры обществен-
ного транспорта мучаются 
в пробках, а городские вла-
сти ломают голову над тем, 
как эти пробки побороть, ав-
тодилеры озабочены дру-
гой проблемой. Они думают, 
как мотивировать потреби-
телей покупать новые маши-
ны. Ведь от продаж зависит 
их доход.Беспокойство автодилеров не беспочвенно. По данным Ас-социации европейского бизне-са (АЕБ), уровень продаж лег-ковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в 2013 году упал на 5,5 процента по сравнению с 2012 годом. Про-дано было в общей сложности 2,78 миллиона машин.– В Уральском федераль-ном округе авторынок сокра-тился ещё больше – на семь процентов, – отмечает дирек-тор Национального агентства прямых инвестиций (Москва) Татьяна Арабаджи.По её мнению, самый оп-тимистичный прогноз на 2014 год – нулевой рост рынка. АЕБ 

прогнозирует падение на 1,6 процента по сравнению с 2013 годом. Уральские дилеры ожи-дают падения на восемь – де-сять процентов.В январе прошлогодний спад спроса продолжился.Вероятно, падение могло бы быть ещё больше.– В какой-то мере прода-жи сейчас стимулируются ро-стом доллара. Тот, кто не мо-жет вложить средства в недви-жимость, вкладывает в авто-мобиль, чтобы сохранить сбе-режения, – считает исполни-тельный директор одного из дилерских центров Екатерин-бурга Игорь Митрохов.Надеяться, что ситуацию изменит снижение ставок по автокредитам, не приходится. По словам Игоря Митрохова, доля машин, приобретаемых в кредит, увеличилась до 70 про-центов.О чём это говорит? Мно-гие пытаются жить не по сред-ствам. Результаты налицо: на этой неделе «Российская га-зета» сообщила, что к началу 2014 года наши соотечествен-ники накопили 42 миллиарда рублей просроченной задол-женности по автокредитам – на 

43 процента больше, чем годом ранее. Ожидается, что к концу 2014 года просрочка возрастёт до 50 миллиардов рублей.Получается, люди в долгах как в шелках, при этом ездят на престижных иномарках.– В 2013 году в Екатерин-бурге было продано 94 тыся-чи машин. Общее количество зарегистрированных в городе автомобилей сейчас – 699455, – отмечает председатель коми-тета по товарному рынку ад-министрации Екатеринбурга Елена Чернышёва.По её словам, на тысячу жи-телей в столице Урала прихо-дится 489 автомобилей.– В Лондоне меньше: на ты-сячу жителей – 470 машин. Ес-ли говорить об объёмах про-даж, Россия сейчас занима-
ет шестое место после Китая, 
США, Японии, Бразилии и 
Германии. А по уровню жизни 
– 56-е место в мире. Не должно быть такой диспропорции, не должны мы продавать столько машин, – уверен исполнитель-ный директор ассоциации «Че-лябинские автомобильные ди-леры» Александр Рулевский.По его мнению, российский автомобильный рынок про-

шёл «точку невозврата». Тако-го объёма продаж, как прежде, уже не будет. И дело не в кризи-се или курсе валют и не в про-центных ставках по кредитам.– Если вдруг начнут выда-вать выгодные кредиты на хо-лодильники, люди не кинутся их покупать. Зачем? У каждо-го уже есть холодильник. Так и с автомобилями. Раньше чело-век жертвовал чем-то ради ма-шины – отказывался от поезд-ки в Турцию, не покупал шубу жене. Сейчас в крупных горо-дах машина есть почти в каж-дой семье. Время автомобиль-ного бума прошло, – считает Александр Рулевский.Между тем Екатеринбург сегодня перенасыщен не толь-ко автомобилями, но и точка-ми их продаж.Как отмечает Елена Черны-шёва, в городе работают 78 ди-лерских центров и 65 автосало-нов. Ещё восемь автосалонов будет открыто в ближайшие два года. Не много ли для пада-ющего рынка?А вот станций техобслужи-вания не хватает. И слесари по ремонту автомобилей там в большом дефиците.
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 

напоминает налогоплательщикам, что в связи с изменениями положе-
ний пункта 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации, 
внесенными Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия незаконным финансовым опе-
рациям», с 01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков 
НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять 
налоговые декларации по данному налогу только в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота.

Со списком операторов электронного документооборота, 
осуществляющим свою деятельность на территории Сверд-
ловской области, можно ознакомиться на сайте ФНС России  
(www.nalog.ru).

Одновременно, обращаем ваше внимание, что согласно статье 
119.1 НК РФ несоблюдение порядка представления налоговой декла-
рации (расчета) в электронной форме в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает, что  
обязанность самостоятельно продекларировать доходы не позднее 30.04.2014 воз-
лагается на физических лиц, получивших доходы в 2013 году: 

– от занятия предпринимательской деятельностью и частной практикой (нотариусы, 
адвокаты, арбитражные управляющие и т.д.);

– от физических лиц на основании гражданско-правовых договоров (аренды, 
подряда, оказания услуг и т.д.);

– от продажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет (земельных 
участков, домов, квартир, автотранспортных средств и т.д.);

– от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
– от организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не удержали 

налог с выплаченного дохода;
– в виде выигрыша в лотерею,  в игре на тотализаторе и в других основанных на 

риске играх, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.д.;
– в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) 

авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов произведений, 
полезных моделей и промышленных образцов;

– в виде подаренного им физическими лицами, не являющимися членами семьи 
или близкими родственниками, недвижимого имущества, акций, долей, паев.

Декларацию по форме 3-НДФЛ нужно представить в налоговую инспекцию по 
месту жительства (прописки). Прием деклараций в ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга осуществляется в 4 окне операционного зала инспекции. 
Свои вопросы по декларированию доходов граждане могут задать, обратившись на 
телефон «горячей линии»: 365-55-76.   

ал
ек

са
н

д
р 

за
й

ц
ев

На стоянках автосалонов множество машин, но в город то и дело прибывают автовозы с новыми автомобилями

Уральцы готовы сотрудничать  с «Вольво»Елена АБРАМОВА
Вчера в рамках визита швед-
ской делегации на Сред-
ний Урал состоялась встреча 
председателя правительства 
Свердловской области Дени-
са Паслера с чрезвычайным 
и полномочным послом Ко-
ролевства Швеция в РФ Ве-
роникой Бард Брингеус.– Впечатления от Урала прекрасные. Благодарю за тё-плый приём. Шведская деле-гация не первый раз посеща-ет Екатеринбург, но впервые мы представляем свою страну столь широко, – сказала Веро-ника Бард Брингеус.Она рассказала, что Шве-ция решила теснее сотрудни-чать не только с Москвой, но и с российскими регионами. По итогам первых встреч в Екате-ринбурге стало ясно, что для укрепления взаимоотношений со Свердловской областью есть большие возможности.– Много сделано в сфере торговли, но нереализован-ный потенциал ещё остаётся. Нас интересуют и другие отрас-ли. В этот раз, например, прие-хали специалисты, которые за-нимаются экологическими тех-нологиями: утилизацией мусо-ра, очисткой воды, энергосбе-

режением. Для нас это важные направления, на Урале к ним тоже есть интерес, поэтому хо-тели бы поделиться опытом, – подчеркнула госпожа Брингеус.Она призналась, что вни-мание к Свердловской области вызвано и тем, что здесь луч-ше, чем в других российских регионах, развит малый и сред-ний бизнес.Денис Паслер пояснил: это связано с сильной универси-тетской базой и развитой си-стемой государственной под-держки малых предприятий.– В Свердловской области концентрация промышленных предприятий в четыре раза вы-ше, чем в среднем по России. У нас сильны металлообработка и машиностроение. Урал явля-ется рынком автотехники. По-этому прошу рассмотреть воз-можность детальных перегово-ров с компанией «Вольво». Не-важно, где они будут вестись, в Швеции или на площадке Ин-нопрома, главное, чтобы мы понимали, чего хотим, – сказал Денис Паслер.Он отметил, что российская сторона заинтересована также в укреплении взаимоотноше-ний в таких сферах, как фарма-ция, химическая промышлен-ность и металлообработка.

Денис Паслер пригласил представителей бизнес-сообщества 
скандинавского королевства на Иннопром. Госпожа брингеус 
заявила, что будет рада визиту уральцев в Швецию

3,5 тысячи работодателей заподозрены  в «серых» зарплатахРудольф ГРАШИН
Около 3,5 тысячи работода-
телей, имеющих в штате сво-
их организаций более де-
сяти человек, в отчётности 
указывают заработную пла-
ту ниже прожиточного ми-
нимума. По Свердловской 
области на первый квартал 
2014 года прожиточный ми-
нимум для трудоспособного 
населения утверждён в раз-
мере 7727 рублей. Реальные 
же заработки гораздо вы-
ше, так что резонно предпо-
ложить, что практически все 
эти предприниматели ре-
ализуют различные схемы 
«серых» зарплат.Как сообщила начальник отдела налогообложения до-ходов и имущества физиче-ских лиц управления ФНС по Свердловской области Лидия Исаева, чаще всего скрывают реально выплачиваемую зар-плату индивидуальные пред-приниматели, работающие в таких сферах, как рознич-ная торговля, стоматологи-ческие услуги, охранная дея-тельность. Потери бюджета и пенсионного фонда от этого огромны. Например, по словам заместителя министра финан-сов Людмилы Пономарёвой, сумма поступлений в област-ную казну от доходов физи-ческих лиц в 2013 году оказа-

лась меньше прогнозируемой на 1,3 миллиарда рублей. Одна из причин – с ухудшением эко-номической ситуации многие предприниматели стали при-бегать к выплате «серых» зар-плат своим работникам.В прошлом году активи-зировалась работа по выведе-нию из тени таких работода-телей. По данным управления ФНС России по Свердловской области, после вмешатель-ства комиссии по легализа-ции теневой заработной пла-ты, 3039 предпринимателей повысили заработки своим ра-ботникам, причём более тре-ти из них довели её до уровня средней по отрасли. В резуль-тате было обеспечено посту-пление в бюджет 690 миллио-нов рублей.– В 2014 году мы хотим осо-бо обратить внимание на тех работодателей, которые уже заслушивались на заседани-ях комиссии по легализации теневой заработной платы, но никак не отреагировали на это, – заявила заместитель ру-ководителя областного УФНС Ольга Голендухина.
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Общий объём «серых» зарплат по стране министр тру-
да и социальной защиты рФ Максим топилин оценил  
в 2,9 триллиона рублей.

злостным 
неплательщикам  
пришлют цветные 
квитанции
в марте алые платёжки получат более  
100 тысяч свердловчан.

в адреса рассылки цветных платёжек бу-
дут включены собственники жилья, чей долг 
за электроснабжение составляет свыше од-
ной тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-
служба предприятия «свердловэнергосбыт».

если должники не погасят задолжен-
ность, могут начаться судебные разбиратель-
ства и отключения электроснабжения.

любопытно, что первыми остаться без 
электричества рискуют 36 собственников 
элитного жилья в Белоярском городском 
округе. сумма накопленных ими с ноября 
2013 года неоплаченных счетов составляет 
почти три миллиона рублей.

По мнению министра энергетики и ЖкХ 
николая смирнова, мера, на которую идёт 
поставщик электроэнергии, справедливая и 
вполне адекватная.

Елена абРаМова

Упакуйте мне идеюВ Екатеринбурге появилось место, где удобно встретиться новым разработкам и кошелькуВиктор КОЧКИН
Вчера фонд «Екатеринбург-
ский центр развития пред-
принимательства» открыл 
первый в городе шоу-рум 
инноваций. Теперь жители 
и компании города могут 
здесь приобрести новей-
шие продукты у производи-
телей, а инвесторы – лично 
оценить проекты для вло-
жения денег. Этот шоу-рум (а если по-нашему выставка-продажа) – детище центра коммерци-ализации инноваций, кото-рый был создан фондом в ав-густе прошлого года. За этот небольшой в общем-то срок здесь успели просмотреть и оценить десятки проектов и идей екатеринбургских пред-принимателей и наиболее перспективные стали выво-дить в свет. Как это делается, рассказывает Аркадий Ива-нов, руководитель центра коммерциализации:– Первое, мы сопровожда-ем инновационные проек-ты на всех стадиях от идеи и до реализации. Упаковываем проект под требования ин-вестора, организуем взаимо-действие авторов проектов с бизнесменами, инвестора-ми, зарубежными партнёра-ми для подтверждения спро-са, привлечения финансиро-вания, сбыта продукции, ком-мерциализации интеллекту-альной собственности. И вто-рое – работа с заказчиками. Очень часто бывает ситуация – есть продукт, но инициато-ры проекта не знают, не по-нимают, что с ним дальше де-лать, как превратить идею в деньги. Тут надо правиль-но представить продукт по-тенциальным потребителям, помочь преодолеть админи-стративные барьеры, орга-низовать встречи с муници-пальными, государственны-

ми заказчиками, с крупными предприятиями.В коридоре, в витринах, на стенах и потолке здесь можно было увидеть несколько раз-работок, готовых к выходу на рынок.Среди них инфракрасная рамка, которая любую по-верхность делает интерак-тивной (на обычной стене здесь как пример работает интерфейс сайта фонда). Та-кая система в два раза дешев-ле интерактивных досок, ко-торые сейчас используются в учебных заведениях. На по-толке светодиодные светиль-ники, их делают наши екате-ринбургские производители, и хотя стоят они так же, как и обычные, но по энергосбе-режению в четыре раза вы-годнее. На витрине стельки с подогревом, нужная вещь для охотников, рыболовов, спорт-сменов. Поддерживают опти-мальную температуру в обу-ви в течение десяти часов.

Рядом дыхательный тре-нажёр-капникатор. Аппарат для тренировки больных аст-мой и хроническими заболе-ваниями лёгких. Ниже на пол-ке ещё одна интересная раз-работка – невскрываемый за-мок, был даже объявлен кон-курс и обещан приз для тех, кто сможет его взломать, приз не смог завоевать никто.Среди высокотехнологич-ных разработок – электрон-ная цифровая ручка, кото-рая позволяет рукописный текст переводить в электрон-ную версию (пишешь спокой-но, как обычной ручкой, а по-том компьютер переводит на-писанное в текстовый редак-тор). Тут же демонстрируется мультиклеточный процессор, который в заводских испы-таниях показал по вычисли-тельным возможностям эф-фективность в четыре раза, а по энергоэффективности в три раза превосходящую за-рубежные аналоги.

Генератор озона для де-зинфекции и стерилизации вроде и не инновация, но бла-годаря своей оригинальной схемотехнике в производстве получается  в три раза дешев-ле других российских озона-торов.На другой витрине – кос-метическая продукция. Тут целый ряд разработок с ис-пользованием сапропеля – ма-ски для лица, средства для ле-чения суставов. Рядом арома-тизаторы местной рецепту-ры и технологий для пище-вой и парфюмерной промыш-ленности (зарубежные стоят в четыре-пять раз дороже), есть даже инновационный марме-лад и диетическая соль.Не забыли и о детях – для них придуманы сумки и рюк-заки со светящимися картин-ками, автоподушки с систе-мой крепления ремней и дет-ский манеж для железнодо-рожных поездок.
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На Урале  
создадут центр 
электротехники 
Правительство свердловской области заин-
тересовано в создании на территории реги-
она центра испытаний и сертификации элек-
тротехнической продукции с привлечением 
ведущих мировых компаний, имеющих опыт 
в организации испытательных лабораторий. 

заместитель председателя правительства 
свердловской области александр Петров про-
вёл рабочую встречу с представителями ком-
пании «Highvolt Prüftechnik Dresden GmbH» 
(Германия) и предложил им принять участие в 
реализации такого проекта.

свердловская область является одним из 
ведущих субъектов российской Федерации 
по развитию электроэнергетического ком-
плекса и по итогам прошедшего года  зани-
мает пятое место по объёму выпуска элек-
тротехнической продукции в стране. наши 
предприятия производят порядка 4,5 про-
цента электротехнического и энергетиче-
ского оборудования в общероссийском мас-
штабе.

Отсутствие в россии современной ис-
пытательной базы существенно сдерживает 
развитие производства электротехническо-
го оборудования в регионе. Проведение ис-
пытаний за рубежом увеличивает  издержки 
предприятий, ведёт к снижению конкуренто-
способности оборудования, сокращению ко-
личества разработок и затрудняет выход но-
вой продукции на рынки сбыта.

центробанк отчеканит 
сто миллионов монет  
с символом рубля
Номинал новых монет составит один рубль.

изготавливаться деньги будут из стали с ни-
келевым гальваническим покрытием. Об этом 
говорится в уточнённом годовом плане выпуска 
памятных и инвестиционных монет, опублико-
ванном на сайте Банка россии 27 февраля.

Графический знак российской валюты в 
виде перечёркнутой буквы «р» был официально 
утверждён центробанком 11 декабря 2013 года. 
тогда же руководитель цБ Эльвира набиуллина 
объявила о планах регулятора выпустить рублё-
вую монету с новым символом уже в 2014 году. 
кроме того, новый знак рубля планируется ис-
пользовать и на банкнотах.

Елена абРаМова

Молодые профессионалы 
готовятся  
к соревнованиям
в 2014 году в свердловской области планиру-
ется интегрировать ряд этапов национального 
чемпионата «Worldskills Russia-2014» с ежегод-
ным конкурсом профмастерства «славим чело-
века труда!».  в рамках этого конкурса  пройдут 
соревнования национального чемпионата в но-
минации «лучший каменщик» и «лучший повар».

в этом году в конкурсе «славим челове-
ка труда!» готовятся определить лучших в 17 
номинациях в сфере металлургии, машино-
строения, лёгкой и химической промышленно-
сти, транспорта, сельского хозяйства, ЖкХ и 
здравоохранения. По поручению губернатора 
свердловской области евгения куйвашева на 
проведение этого конкурса из областного бюд-
жета было выделено 4,8 миллиона рублей.

региональный отбор на «Worldskills 
Russia-2014» пройдёт в области с 9 по 11 апре-
ля на площадке учебного центра ОаО «Пер-
воуральский новотрубный завод». Молодые 
люди в возрасте от 18 до 25 лет посоревнуют-
ся за звание лучшего в 26 номинациях, начиная 
от фрезеровщиков и сварщиков и заканчивая 
флористами и дизайнерами.

виктор коЧкИН

Первая сделка:  
ксения лысенко 
приобретает 
систему повышения 
лояльности 
клиентов.  
Форма внешне 
шутливая – цифры 
в соглашении 
настоящие


