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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает 
внимание налогоплательщиков, что на сайте ФНС России www.
nalog.ru работает сервис «Личный кабинет налогоплательщика-
юридического лица». 

Данный сервис позволяет налогоплательщику - юридическому 
лицу:

- получать актуальную информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об испол-
ненных налоговым органом решениях на зачет и на возврат излишне 
уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об 
уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неис-
полненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и 
других обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания 
задолженности;

- получать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении самого себя;
- направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов 

с бюджетом, акт совместной сверки расчетов с бюджетом, направ-
лять запрос на получение справки об исполнении обязанности по 
уплате налогов;

- составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточ-
нение невыясненного платежа, заявление на уточнение платежных 
документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обна-
ружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате пере-
платы, заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

- направлять в налоговый орган сообщения по формам № С-09-1, 
С-09-2, об открытии или закрытии счета, об участии в российских и 
иностранных организациях;

- получать услуги по постановке и снятию с учета организации 
по месту нахождения обособленного подразделения, внесению 
изменений в сведения об обособленном подразделении на осно-
вании формализованных электронных сообщений налогоплатель-
щика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве 
налогоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам 
№ ЕНВД-1, ЕНВД-3; 

- направлять документы для государственной регистрации юри-
дических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся 
в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления процедур государ-
ственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

- получать информацию о ходе исполнения заявлений и запросов, 
самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым 
органом, получать решения налогового органа по направленным 
заявлениям.

С более подробными условиями  подключения к личному каби-
нету юридического лица можно ознакомиться на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о проведении в 4 квартале 2014 года бесплатных семина-
ров для налогоплательщиков: 

Дата 
семинара

Тема семинара

24
октября

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. Телефон для справок: 
362-93-32

21
ноября

Представление налоговых деклараций по НДС в 
электронном виде. Разъяснения Министерства 
финансов по представлению в налоговый орган 
заверенных документов по НДС 
Место проведения: Администрация Кировского 
района Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, 
актовый зал, начало семинара в 15.00. Телефон 
для справок: 362-93-32

19
декабря

Патентная система налогообложения. 
Досудебное урегулирование налоговых споров
Место проведения: Администрация Кировского 
района Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, 
актовый зал, начало семинара в 15.00. Телефон 
для справок: 362-93-32

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Труд земледельца и животновода – самый созидательный и 
благородный, он создаёт основу продовольственной безопасно-
сти государства, формирует качество жизни людей. В условиях не-
простой международной политической ситуации и экономических 
санкций, введённых в отношении России странами Евросоюза и 
США, ускоренное развитие агропромышленного комплекса приоб-
ретает особое, стратегическое значение. Сегодня перед работни-
ками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
стоит задача максимального импортозамещения продовольствен-
ной продукции.

Аграриям Свердловской области приходится решать эту зада-
чу в условиях непредсказуемого уральского климата, достигая по-
ставленных целей за счёт внедрения новых технологий и новой тех-
ники, профессионального мастерства, роста производительности 
труда.

Только за первое полугодие 2014 года индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий уве-
личился на 1,7 процента по сравнению с прошлогодним показате-
лем. По итогам семи месяцев 2014 года объём отгрузки продоволь-
ственных товаров собственного производства увеличился на 17,4 
процента и составил 48,2 миллиарда рублей.

Мы гордимся успехами уральских животноводов. Благодаря их 
труду Свердловская область входит в десятку лидеров в России по 
производству молока, мяса и яиц, а также по темпу прироста по-
головья крупного рогатого скота. С каждым годом увеличиваются 
объёмы производства основных видов продовольственной продук-
ции, реализуются крупные инвестиционные проекты, новых успе-
хов добиваются наши фермеры, увеличивается ассортимент и ра-
стёт качество производимых продуктов питания.

Во многом это результат комплексной многолетней государ-
ственной поддержки сельхозпроизводителей, проводимой в реги-
оне. В 2014 году в регионе начала действовать новая госпрограм-
ма развития агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, рассчитанная до 2020 года. В рамках 
программы в течение этого года на развитие агропромышленного 
комплекса будет направлено 6,2 миллиарда рублей.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, ветераны отрасли! Благодарю вас за само-
отверженный труд, любовь к родной земле, за ваш весомый вклад 
в развитие экономики и обеспечение продовольственной безопас-
ности региона.

Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия и достатка 
вам и вашим семьям, дальнейших успехов в работе на благо род-
ного края, хорошей погоды и высоких урожаев!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В программе утилизации лидирует АвтоВАЗИрина ОШУРКОВА, Алла БАРАНОВА
В разгаре новая программа 
утилизации старых машин. 
Автолюбители сдают свои 
видавшие виды авто, но в от-
личие от первой волны вы-
бирают не иномарки россий-
ской сборки, а «Ладу». Напомним, что программу утилизации (распространяет-ся на все категории транспорт-

ных средств – от легковых ав-томобилей до коммерческого транспорта, автобусов и гру-зовиков; покупатель получает скидку на покупку нового ав-томобиля от 50 тысяч рублей и выше) довольно спешно ре-анимировали после того, как власти страны озадачились катастрофическим падением рынка продаж новых авто.И результат не заставил се-бя ждать. По данным АвтоВАЗа,продажи компании в России в 

сентябре 2014 года выросли по сравнению с августом на 38 процентов. Лидеры продаж – «Лада Калина» (рост на 33 про-цента) и «Лада Гранта» (рост на 42,7 процента), почти вдвое увеличились продажи «Нивы». И это несмотря на то, что зара-ботала программа с больши-ми пробуксовками не с перво-го, как было объявлено, а толь-ко с 10–12 сентября.Особенность программ по утилизации в том, что вла-

дельцы настоящего «автохла-ма» – старых, разбитых, про-ржавевших и уже не поддаю-щихся восстановлению авто-мобилей, могут с выгодой из-бавиться от «старушек», стоя-щих мёртвым грузом на стоян-ках или в гаражах. Таких авто-мобилей в России, по оценкам специалистов, десятки тысяч. Важно, что в рамках нынеш-ней акции есть возможность с выгодой сдать и грузовые ав-томобили, причём не только 

частные, но и коммерческие. (Обычно владельцы грузови-ков сдают отслужившие авто-мобили в утиль за свой счёт).В столице Среднего Урала к участию в государственной программе допущено поряд-ка двух десятков дилеров. В от-личие от программы утилиза-ции 2010–2011 годов, очере-дей, как правило, нет (четыре года назад выбранную маши-ну приходилось ждать боль-ше трёх месяцев). Но измени-

лись и предпочтения покупа-телей: сегодня в лидерах про-даж не иномарки, а «дети» оте-чественного автопрома.В компании «АМК-Екатеринбург», специали-зирующейся на продукции АвтоВАЗа, с оптимизмом за-являют, что по программе продано уже больше ста ма-шин, причём покупатели это-го салона предпочитают «Ла-ду Гранта». 

10 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 04.10.2014 № 1266-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-П «Об 
утверждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об 
организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законода-
тельством Свердловской области для определенной категории граждан» 
(номер опубликования 2552); от 04.10.2014 № 1268-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 16.06.2014 № 769-п «О поряд-
ке направления пациентов, проживающих на территории Свердловской 
области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в ме-
дицинские организации за счет средств федерального бюджета, а также 
на условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюдже-
ту Свердловской области на софинансирование расходных обязательств 
Свердловской области, возникающих при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации» (номер опу-
бликования 2553).

Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 29.09.2014 № 428 «Об утверждении Административных регламен-
тов по предоставлению Министерством агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области государственных услуг по вы-

даче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению дей-
ствия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на терри-
тории Свердловской области и о признании приказа Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
01.10.2013 № 368 «Об утверждении административных регламентов по 
предоставлению Министерством агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области государственных услуг по выдаче, пе-
реоформлению, продлению срока действия лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции на территории Свердловской области и го-
сударственной функции по осуществлению лицензионного контроля за 
розничной продажей алкогольной продукции на территории Свердлов-
ской области» частично утратившим силу» (номер опубликования 2554); от 09.10.2014 № 449 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденное приказом Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (но-
мер опубликования 2555).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 08.10.2014 № 147-ПК «Об установлении размера платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства закрытого акционерного общества «Региональная Строительная 
Группа – Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения закрытого акционерного общества «Во-
доСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 2556); от 08.10.2014 № 148-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства организаций к централизованным системам холодного водо-

снабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитар-
ного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Во-
доканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 2557); от 08.10.2014 № 149-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Город-
ская энергосервисная компания» (город Нижняя Тура)» (номер опублико-
вания 2558); от 08.10.2014 № 150-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Городская 
энергосервисная компания» (город Нижняя Тура) потребителям Нижнету-
ринского городского округа» (номер опубликования 2559); от 08.10.2014 № 151-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель и 
на горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственно-
стью «Городская энергосервисная компания» (город Нижняя Тура) потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием от-
крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Нижнетуринского городского округа» (номер опубликования 2560); от 08.10.2014 № 152-ПК «Об установлении муниципальному унитарно-
му предприятию Талицкого городского округа «Единый водоканал» (го-
род Талица) тарифа на питьевую воду, поставляемую потребителям Та-
лицкого городского округа» (номер опубликования 2561); от 08.10.2014 № 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области и о внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опублико-
вания 2562).

Дома, квартиры, дачи будем оформлять по ИнтернетуЕлена АБРАМОВА
В 2015 году Управление Рос-
реестра по Свердловской об-
ласти планирует государ-
ственную регистрацию прав 
на недвижимость перевести 
в электронный вид. Уже в следующем году лю-бой из жителей Среднего Ура-ла, приобретая в собствен-ность объект недвижимо-сти, сможет, не выходя из до-ма или офиса, отсканировать документы, заверить цифро-вой подписью и в электрон-ном виде отправить в Росре-естр. Затем, также по Интерне-ту, он получит свидетельство о праве собственности за под-писью государственного реги-стратора.– Подделать такие доку-менты не просто сложно, а не-возможно, соответственно, по-высится безопасность сделок, – отмечает заместитель руко-водителя Управления Росре-естра по Свердловской обла-сти Лариса Гашкова.По её словам, все необхо-димые нормативные акты уже приняты, и сейчас произво-дится техническая настройка информационных систем.– Больше всего ждут это-го новшества структуры, ко-торым приходится часто реги-стрировать сделки – застрой-щики, государственные и му-ниципальные органы. А также молодые люди, которые зна-ют, как пользоваться подоб-ными сервисами, и у которых есть цифровая подпись, – гово-рит Лариса Гашкова.Кстати, получить такую подпись несложно, подробная информация о том, где и как это сделать, есть на сайте Рос-реестра to66.rosreestr.ru.В настоящее время любой гражданин уже может удалён-но поставить объект на када-

стровый учёт, получить сведе-ния об объекте из единого Го-сударственного реестра прав собственности и из Государ-ственного кадастра недвижи-мости.– Достаточно зайти на наш сайт и, заполнив соответству-ющие запросы, онлайн зака-зать эти услуги. Все необходи-мые документы будут предо-ставлены в электронном виде, – утверждает Лариса Гашкова.Она отмечает, что сейчас ведётся масштабная работа по приведению в электронный вид архивов Росреестра. Об-работать предстоит не один миллион документов, но соз-дание такой электронной ба-зы положительно отразится на качестве услуг и сроках ре-гистрации недвижимости.Как известно, ещё недавно государственная регистрация производилась в течение 30 дней. Сейчас в Екатеринбур-ге срок регистрации состав-ляет 18 рабочих дней, а в тер-риториальных отделах Сверд-ловской области – десять. С ян-варя 2015 года и в областном центре срок сократится до де-сяти дней. Задача же состоит в том, чтобы к 2018 году все сделки регистрировались не более семи рабочих дней.– Создание электронной базы документов позволит го-сударственным структурам так же активно использовать систему межведомственного взаимодействия, – добавила Лариса Гашкова.Это значит, что гражда-нин сможет обратиться в Рос-реестр с усечённым пакетом документов, а сотрудники ве-домства самостоятельно сде-лают запросы в Налоговую службу, ФМС и прочие учреж-дения. И соберут все необхо-димые документы без участия заявителя и бесплатно.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 40.21 +0.23 40.21 (11 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 51.05 +0.10 51.05 (11 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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НДорогу пробили сквозь скалыВ четыре раза быстрее теперь можно доехать из Сагры в Исеть Татьяна БУРДАКОВА
Всего десять километров 
разделяют посёлки Исеть и 
Сагра, но долгие годы един-
ственным способом быстро 
преодолеть это расстояние 
была железнодорожная ма-
гистраль. Старая автодоро-
га фактически была «поло-
сой препятствий из ухабов 
и рытвин». Сейчас эта про-
блема решилась: вчера от-
крылось движение по но-
вой автодороге. В торже-
ственной церемонии её сда-
чи в эксплуатацию принял 
участие губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.На прокладку этой совре-менной автотрассы дорожни-кам потребовалось два года. Объём финансирования стро-ительства составил около 450 миллионов рублей. 

– Исетские ребятишки 
долгие годы ездили на за-
нятия в школу на электрич-
ке. Поскольку от железнодо-

рожной станции в Сагре до 
школы нужно идти пешком 
около двух километров, уче-
ников приходилось встре-
чать и провожать их педа-
гогу, – рассказывает житель-ница Исети Ирина Максимова (об этой проблеме в своё вре-мя писала «ОГ»). По словам старосты по-сёлка Сагра Татьяны Есенее-вой, благодаря новой автодо-роге время, которое требует-ся, чтобы добраться из одного посёлка в другой, сократится с сорока минут до десяти.– 220 тысяч кубических метров скалы, которые нам пришлось взорвать и пере-местить, 260 тонн взрывчат-ки, 140 тысяч квадратных ме-тров асфальтобетона, автомо-бильный мост длиной 55 ме-тров – из этих цифр сложи-лась дорога Исеть – Сагра, – рассказал гендиректор ОАО «Трест «Уралтрансспецстрой» Дмитрий Головин.Проехав по новой дороге, Евгений Куйвашев оценил ка-чество асфальта как хорошее.

– Но мы намерены внима-тельно проконтролировать, как послужит эта автодорога на протяжении всего гаран-тийного срока, – сказал губер-натор, отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ».По его словам, автотрас-са Сагра – Исеть – не един-ственная новая дорога, кото-рую сдадут в нынешнем го-ду. Более десяти миллиар-дов рублей ежегодно тра-тится в Свердловской обла-сти на развитие и поддержа-ние в нормальном состоянии транспортной инфраструкту-ры региона. В частности, ве-дётся строительство Екате-ринбургской кольцевой авто-дороги.– Можно только порадо-ваться тому, что у нас появ-ляются такие замечатель-ные автотрассы, как та, что мы открыли между Сагрой и Исетью, – отметил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской об-ласти Юрий Дёмин. – Те, кому приходилось ездить по старой 

дороге, подтвердят, что новая отличается от неё как небо от земли. Теперь наконец-то будет возможность пустить школьный автобус. Един-ственная новая проблема, ко-торая у нас появляется – это превышение скоростного ре-жима. Как известно, на хо-рошем асфальте водителям трудно удержаться от искуше-ния разогнаться до максиму-ма. Недаром у нас есть пого-ворка: «Какой русский не лю-бит быстрой езды!». Однако мы, сотрудники ГИБДД, будем работать над тем, чтобы на-ши водители ездили быстро, но безопасно.С точки зрения Евгения Куйвашева, сдача таких объ-ектов, как автотрасса меж-ду Сагрой и Исетью, означает, что в Свердловской области целенаправленно ведётся ра-бота по повышению качества жизни уральцев. «Новая доро-га – это всегда новые возмож-ности и перспективы»,  – под-черкнул он.

260 тонн взрывчатки потребовалось для прокладки этой автотрассы


