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Законодательное собрание
Свердловской области приняло в первом чтении проект областного бюджета на 2015 год
и плановый период 2016–2017
годов. Сейчас идёт парламентская дискуссия по уточнению
параметров главного финансового документа региона перед
вторым и третьим чтениями,
намеченными на 2 декабря.
Несмотря на всю политическую и экономическую нестабильность, мы стремимся к тому, чтобы обсуждаемый
проект областного бюджета на
предстоящие три года позволял решать серьёзные задачи
по развитию экономики нашего региона.
Как известно, на Среднем
Урале действует большой пакет областных законов, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности области, на развитие инновационных производств, на создание технопарков. Я хотела бы обратить особое внимание на то, что эти
законы позволили нам за последние годы привлечь объём частных инвестиций, достаточный для дальнейшего развития промышленности
Свердловской области.
В 2015 году самыми финансовоёмкими останутся государственные программы социального блока. На их реализацию планируется потратить
более шестидесяти процентов расходов бюджета. Принципиальная позиция руководства Свердловской области и
депутатов Законодательного
собрания заключается в том,
чтобы ни в коем случае не
уменьшать расходы областного бюджета на исполнение
социальных обязательств.
Вы знаете, что в сегодняшней
трудной экономической ситуации ряд регионов Российской Федерации принял иное
решение.
Безусловно, в рамках бюджетных доходов, которые мы
ожидаем получить в 2015 году,
непросто предусмотреть одновременно средства и на решение социальных вопросов,
и на развитие региона. Перед
вынесением проекта бюджета на первое чтение эта проблема несколько раз обсуждалась в ходе рассмотрения законопроекта профильными комитетами регионального парламента.
Сейчас, перед вторым и
третьим чтениями, у нас идёт
уникальная для регионов России процедура: обсуждение
проекта бюджета на 2015–
2017 годы на заседаниях временной согласительной комиссии, по сути — общественные слушания. Уже в течение
нескольких лет мы привлекаем к участию в этой дискуссии
максимально широкий круг
экспертов. В её составе работают члены правительства
Свердловской области, депутаты Законодательного собрания, представители Общественной палаты Свердловской области, Совета муниципальных образований и Совета представительных органов
муниципальных образований
Свердловской области.
В ходе этой дискуссии высказывается очень много пожеланий по увеличению финансирования на те или иные направления. Относительно каждого из таких предложений мы
коллегиально принимаем решение о том, насколько целесообразно выделение средств
именно в сегодняшней экономической ситуации, чтобы в
итоге принять взвешенный,
проработанный документ, учитывающий потребности максимально большого числа жителей нашей области.
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Гречневые грабли
Рудольф ГРАШИН

Спрос вырос
в четыре раза
– И кто только её покупает, эту гречу, вот мы дома её
уже давно не готовим, – высказала мнение коллега, узнав, о чём я пишу.
Видимо, таких в стране
немного, раз у нас снова гречневая лихорадка.
– Спрос на гречневую крупу в последнее время был выше обычного в четыре раза, –
констатирует менеджер торговой сети «Елисей» Светлана Петрова.
В минувшую среду довелось побывать в нескольких
магазинах
Екатеринбурга,
греча оказалась не во всех. Хотя в «Кировском», что на Сиреневом бульваре, в продаже
была даже нескольких наименований, самая дешёвая – от
тридцати рублей без гривенника, за пачку. В гипермаркете «О’кей» на Репина калиброванная ядрица стоила уже 85
рублей 40 копеек за пачку. Наверное, из нового завоза. Но в
большинстве магазинов место гречи на витринах уже за-

Этот снимок сделан несколько лет назад. Тогда на короткое время греча стала королевой на
бакалейной полке. Сегодня история повторяется
полнили упаковки риса, перловки, гороха, так что пропажа стала как бы и незаметна. И уж совсем вызывающе
пустым показался огромный
стеллаж в «Ашане», что на Металлургов. Там полки просто
пугали своей пустотой, при
этом покупатели могли рассматривать на них старые
ценники, что, по мнению специалистов от ритейла, является нарушением. Ведь ценник – это принадлежность товара, а не полки.
Почему так по-разному в
условиях повышенного спроса повели себя магазины? Может, просто кто-то не сумел
договориться с оптовиками?
– Торговля стала заложницей ситуации. В Екатеринбурге – свыше 1800 продовольственных магазинов. Ну кто,
скажите, при такой острой
конкуренции станет поднимать торговую наценку или
убирать с полок товар? – говорит председатель Союза

товароведов Свердловской
области Ольга Васькова.

лью части урожая поспешили
воспользоваться трейдеры
на Алтае, чтобы поднять цены. По крайней мере, уральские оптовики говорят о том,
что инициатива в повышении цен исходит именно от
поставщиков гречки.
– У нас наценка небольшая, мы оптовая компания и
зарабатываем на обороте товара, а не на большой цене,
– говорит коммерческий директор ИП «Архипов» Анна
Власова.
А вот как технологию возникновения гречневого бума
описывает менеджер одной
из оптовых компаний Екатеринбурга:
– Цена на гречу взлетела буквально за два-три дня.
Это было в середине октября,
и тогда, видимо, поставщикам на Алтае стало понятно,
что половину урожая местные аграрии не соберут, оставят в полях. Мгновенно были остановлены все постав-

Спекулянты
воспользовались
непогодой

Но что же тогда спровоцировало этот безумный спрос?
Местные оптовики заверяют,
что запасы гречи есть. О том,
что дефицита гречи в стране
быть не должно, не устают повторять чиновники Минсельхоза РФ. В 2014 году намолочено 744,6 тысячи тонн гречки, а россияне ежегодно потребляют её 550 тысяч тонн.
Правда, в одной из главных
житниц страны, на Алтае, в
этом году гречиха убрана всего на 52 процента, помешала
погода. Как и Урал, юг Сибири
накрыли ранние снегопады.
При этом Алтайский край –
главный поставщик этой крупы в Свердловскую область.
По мнению специалистов,
всё указывает на то, что гибе-

КСТАТИ

Как сообщает «Коммерсантъ»,
в аппарате правительства России, профильных министерствах и ведомствах прорабатывается вопрос о продаже на
рынке части гречи из госрезерва, чтобы сбить ажиотажный спрос на неё. Объём гречки, которую может продать
Росрезерв, не уточняется.

ки, даже тем, кто сделал предоплату, деньги вернули обратно. Недели полторы-две
вообще никто ничего не продавал, все выжидали. А потом
сразу отпускная цена взлетела до 40 рублей.
Сейчас в оптовом звене
цена килограмма гречи выросла почти в три раза, с 16–
17 рублей до 45–50 рублей. В
2010 году, на пике ажиотажного спроса, оптовая цена доходила до 90 рублей за килограмм. И мы знаем, чем это
закончилось, в рознице такая
крупа стоила уже 120 рублей
и выше. Основная масса потребителей дорогую гречку
перестала брать, что и стало
затем одной из причин резкого падения цен. Последние два года оптовая цена на
ядрицу не превышала 20 рублей за кило. Похоже, история ничему не учит не только покупателей, но также
производителей гречи и поставщиков.
Тем временем руководство министерства АПК и
продовольствия
Свердловской области направило в
управление Федеральной антимонопольной службы информацию о том, что у ряда
поставщиков и производителей гречи из других регионов
резко выросли отпускные цены, с просьбой принять меры
в рамках компетенции этого
ведомства.

Несмотря на стагнацию экономики,
налоговые поступления выросли
Елена АБРАМОВА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Не зря говорят, налоги –
это разумная цена, которую мы платим за то, чтобы жить в цивилизованном обществе. От того, как
обстоят дела со сбором налогов, напрямую зависит
финансовое благополучие
городов и сёл.

О том, что меняется в работе налоговой службы, – наш
разговор с руководителем
Управления
Федеральной
налоговой службы по Свердловской области Сергеем
ЛОГИНОВЫМ.
– Сергей Геннадьевич, в
последнее время несколько снизились темпы роста
экономики Свердловской
области. Сказывается ли
это на налоговых поступлениях?
– В этом году темпы производства
действительно
снизились в целом ряде отраслей, в частности, в химической промышленности, в
сфере производства машин и
оборудования, в строительстве, в розничной торговле.
Рост наблюдался в таких сферах, как общественное питание и платные услуги населению. Но налоговые поступления выросли. Отрицательную динамику показал только налог на прибыль организаций. (Не вполне понятно, почему в сознании многих политиков укоренилось
мнение о критическом положении с доходами, например,
областного бюджета. – Прим.
ред.)
В 2014 году жители
Свердловской области получили налоговые вычеты в
виде возврата налога на доходы физических лиц на сумму 4,3 миллиарда рублей.
Это на 20 процентов превышает уровень прошлого года.
Данный показатель свидетельствует о высоком уровне
жизни и доходов населения.
– Экономические санкции, на ваш взгляд, уже
оказали какое-то влияние
на объёмы налоговых поступлений?

Сергей Логинов: «К налоговой дисциплине приучать нужно
с детства. Поэтому в ноябре пройдёт всероссийская акция
– уроки налоговой грамотности для учащихся младших и
старших классов. Школы Свердловской области, безусловно,
примут в ней участие»
– Если говорить об импортозамещении, то дополнительные поступления от производителей следует ожидать несколько позже, когда
будет налажен процесс производства новой продукции
на местном уровне. Сейчас же
мы наблюдаем сокращение
объёмов розничной торговли. Но это связано не только с
тем, что сократились поставки товаров из-за рубежа, но и
с экономической ситуацией
в целом: люди стали тратить
меньше средств на потребительские товары.
– Какие налоги собирать сложнее всего?
– Самые тяжело собираемые – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог
на добавленную стоимость
(НДС). В ходе проверок чаще
всего доначисляют НДС. Это
связано со спецификой налога: некоторые налогоплательщики создают ситуации,
чтобы не просто не уплатить
налог, а получить возмещение из бюджета.
Право на возмещение налога возникает в случае, если
сумма НДС в приобретённых
товарах, сырье, услугах превышает размер налога, исчисленного при реализации
продукции и предоставле-

нии услуг. К примеру, такие
ситуации возникают у организаций и предпринимателей, если в течение налогового периода объёмы реализованных товаров и услуг ниже объёмов приобретенных
товаров и услуг. Некоторые
налогоплательщики умело
манипулируют цифрами в
своих интересах.
– Какие методы используют сотрудники вашего
ведомства, чтобы вывести
на чистую воду налоговых
«уклонистов»?
– Вывести на чистую воду не так уж сложно, потому
что схемы, которыми пользуются «уклонисты», по сути, стандартные, возможны
лишь их модификации. Например, создаются фирмыоднодневки, которые никакой деятельностью не занимаются и существуют только на бумаге, через них другие фирмы обналичивают
денежные средства.
Пожалуй, это самая основная схема, и на её искоренение, прежде всего, направлены изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу в следующем году.
– Есть ли у нас в регионе налоговые резервы – не-

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поздравил работников и ветеранов налоговых органов Свердловской области с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестный труд.
– Своевременное наполнение государственного бюджета –
основа для выполнения социальных гарантий и роста заработной платы в бюджетном секторе, для реализации социально-экономических программ и повышения уровня жизни, – подчеркнул
Евгений Куйвашев в своём обращении.
Он отметил, что УФНС России по Свердловской области стабильно демонстрирует высокие показатели работы. Так, за десять месяцев текущего года с территории Среднего Урала в консолидированный бюджет РФ поступило более 189 миллиардов
рублей – на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2013 года. В областной бюджет мобилизованы более 109
миллиардов рублей, что на 8,6 процента больше аналогичного
показателя прошлого года.
В налоговых органах региона трудятся более четырёх тысяч
высококвалифицированных, ответственных и преданных своему
делу профессионалов. За прошедший год 63 сотрудника отмечены ведомственными наградами.
учтённые земли и имущество, теневой бизнес? Как
они выявляются?
– Как известно, часть
предпринимателей частично ушла в тень, когда произошло повышение ставки страховых взносов. Бизнеса, который был бы совершенно
в тени, уже не осталось. Никто из контрагентов сегодня не будет работать с такими структурами.
Что касается незарегистрированных
земельных
участков, коттеджей и прочих строений, они выявляются при помощи мобильных групп, куда входят сотрудники налоговых органов, прокуратуры, полиции,
администраций
муниципальных образований. Так, в
этом году по состоянию на 15
августа было выявлено 132
тысячи земельных участков
и 148 тысяч объектов недвижимого имущества, которые
не были зарегистрированы
в Росреестре и информации
о которых в налоговых органах прежде не было.
– Какие существенные
изменения произойдут в
налоговом законодательстве в следующем году?

Пятница, 21 ноября 2014 г.

20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

В России вновь дорожает греча. Как разогревают ажиотажный спрос на товар,
который не должен быть в дефиците?
Когда в конце октября появилась информация о том,
что на Алтае под снег ушла почти половина урожая
гречихи, сразу вспомнился 2010 год, засуха, небывалый спрос на гречу, сопровождавшийся безумным ростом цен на неё. Подумалось: неужели всё это
повторится, хотя, казалось
бы, мы, уже наученные
горьким опытом, знаем,
чем заканчивается такой
ажиотаж: половина взятой впрок крупы сгнивает,
а цены всё равно снижаются. Но, похоже, собственный
опыт нас ничему не учит, и
мы готовы опять наступать
на старые грабли.
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– Для представителей
бизнеса изменится форма декларации по НДС, и декларацию необходимо будет представлять не в бумажном, а в
электронном виде. В противном случае декларация будет считаться непредставленной, а это влечёт за собой приостановление операций по счетам. Всё это делается для того, чтобы бизнес
стал более прозрачным. Вся
информация будет собираться на федеральном уровне, в
результате можно будет проследить цепочку движения
любого товара от производителя до конечного потребителя.
Документы из налоговых
органов налогоплательщикам – юридическим лицам и
частным предпринимателям
будут отправляться не заказными письмами с уведомлениями, как сейчас, а по электронной почте. В течение шести дней налогоплательщик
обязан принести нам уведомление, что он эти документы
получил. Не думаю, что у законопослушного бизнеса в
результате этих изменений
жизнь усложнится.

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 29.10.2014 № 665 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Свердловской области» (номер
опубликования 2976);
 от 14.11.2014 № 684 «Об утверждении Порядка расчета должностных окладов руководителей (директоров) государственных
учреждений социального обслуживания населения Свердловской
области» (номер опубликования 2977).

Приказ Министерства
природных ресурсов и экологии
Свердловской области
 от 18.11.2014 № 963 «Об отмене приказа Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 27.06.2013 №
448 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, определяемого юридическими лицами, осуществляющими
деятельность в области обращения с отходами, по объектам, подлежащим региональному государственному экологическому надзору» (номер опубликования 2978).

Приказы Министерства
агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 06.11.2014 № 489 «О признании утратившим силу Административного регламента предоставления Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловcкой области
государственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловcкой области» (номер опубликования 2979);
 от 17.11.2014 № 500 «Об отмене административного регламента по регулированию отношений, возникающих в области надзора
за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым
использованием выручки от проведения лотерей на территории
Свердловской области» (номер опубликования 2980).

Приказы Департамента
общественной безопасности
Свердловской области
 от 14.11.2014 № 226 «О внесении изменений в приложение №
2 к приказу Департамента общественной безопасности Свердловской области от 20.09.2011 № 90 «Об образовании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности в Департаменте общественной безопасности Свердловской области, и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 2981);
 от 14.11.2014 № 227 «О внесении изменений в приказ Департамента общественной безопасности Свердловской области от
07.09.2012 № 85 «Об образовании конкурсной комиссии в Департаменте общественной безопасности Свердловской области» и в
приложение №2 к данному приказу» (номер опубликования 2982).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Диявной,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера
66-10-121 (ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес: 622936,
Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, Факт.адрес: 622016, г. Нижний
Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8 (3435) 48-11-00, e-mail:
toporova_k@mail.ru) выполняются работы по подготовке
проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный
район, ТОО «Николо-Павловское», сформированного
из единого землепользования с кадастровым номером
66:19:0000000:399.
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями ст. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Заказчиком кадастровых работ является Шалахова
Нина Павловна, свидетельство на право собственности
на землю СВО-18-10 № 0473435 (per. запись от 25.07.1996
г. 4327).
Земельный участок площадью 41 700 кв. м расположен
по адресу: Свердловская область, Пригородный район,
западнее пос. Анатольская. Площадь участка уточняется
при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 622911, Свердловская область, Пригородный район,
с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, д. 56, кв. 1, тел.
89530398355.
Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого
земельного участка и отправить обоснованные возражения
по проекту межевания земельного участка после ознакомления с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода
данного объявления по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а;
тел./факс 8 (3435) 48-11-00, e-mail: toporova_k@,mail.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

