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Средний Урал вошёл 
в число лидеров 
по качеству работы 
власти с бизнесом
Согласно рейтингу, составленному Министер-
ством экономики и развития РФ, Свердловская 
область заняла пятое среди российских регио-
нов место по эффективности работы власти с 
бизнесом.

В десятку лидеров вошли также Ульянов-
ская область, Хабаровский край, Краснодар-
ский край, Ростовская область, Республика Та-
тарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Томская область, Магаданская область, Респу-
блика Башкортостан.

Рейтинг оценивает, насколько губернато-
ры вовлечены в работу с предпринимателя-
ми, работает ли официальный сайт, где долж-
ны быть размещены нормативные акты для пу-
бличных консультаций, есть ли соглашение о 
взаимодействии с региональными бизнес-объ-
единениями.

Стоит напомнить, что в этом году, благода-
ря работе с предпринимателями, свердловским 
властям удалось привлечь в казну 631,2 милли-
она рублей из федерального бюджета, что на 
11 процентов больше показателей 2013 года. 
Кроме того, объём финансирования областной 
программы по поддержке предприниматель-
ства составил 394 миллиона рублей, что на 13 
процентов больше, чем в прошлом году.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

У свердловских либерал-
демократов сменился 
руководитель
Высший совет Либерально-демократической 
партии России принял решение о смене руко-
водства в Свердловском отделении ЛДПР. Де-
путата областного Законодательного собрания 
Игоря Торошина на посту координатора регио-
нального отделения партии сменил депутат Го-
сударственной думы РФ Владимир Таскаев. 

Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь Свердлов-
ского отделения ЛДПР Евгений Ишанов, это сде-
лано «для консолидации всех партийных сил в пе-
риод подготовки к выборам в 2016 году» и связа-
но «с принципиальной позицией партии, соглас-
но которой место регионального координатора не 
должен занимать человек, являющийся действую-
щим депутатом представительных органов».

По словам Евгения Ишанова, назначение 
координатором областного отделения партии 
депутата федерального парламента Владимира 
Таскаева — мера временная: через три меся-
ца свердловские либерал-демократы должны 
созвать региональную конференцию, по ито-
гам которой будет назначен уже постоянно дей-
ствующий региональный лидер ЛДПР.

Александр ПОЗДЕЕВ

(Окончание. Начало на III стр.).

Инспекция ФНС Рос-
сии по Кировскому району 
г. Екатеринбурга  информи-
рует  налогоплательщиков 
по вопросу включения в 
первоначальную стоимость 
амортизируемого имуще-
ства (основных средств, 
нематериальных активов), 
приобретаемого за счет за-
емных средств, процентов 
по этим заемным средствам.

Порядок определения 
первоначальной стоимости амортизируемого имущества 
установлен пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в соответствии с 
которым первоначальная стоимость основного средства 
определяется как сумма расходов на его приобретение, 
сооружение, изготовление, доставку и доведение до со-
стояния, в котором оно пригодно для использования, за 
исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмо-
тренных НК РФ.

Положения статьи 257 НК РФ не предусматривают 
включение в первоначальную стоимость амортизируемого 
имущества процентов, уплаченных по заемным средствам, 
использованным на приобретение этого имущества.

 В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 265 НК 
РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам 
любого вида относятся к внереализационным расходам. 
При этом следует иметь в виду, что указанные расходы 
должны быть отражены организацией с учетом особен-
ностей, предусмотренных статьей 269 НК РФ.

Отсутствие оснований для учета в целях налога на при-
быль в первоначальной стоимости амортизируемого иму-

щества процентов по кредитам (займам), используемым для 
строительства, приобретения амортизируемого имущества,  
содержится в письмах Минфина России от 11.06.2013 
№ 03-03-06/1/21757, от 26.04.2013 № 03-03-06/1/14650, 
от 06.12.2011 № 03-03-06/1/808, от 05.07.2011 № 03-03-
06/1/398. 

Такое мнение подтверждено и судебными органами 
(Постановление ФАС  Уральского округа от 28.06.2010 
№ Ф09-4668/10-С3).

Таким образом, проценты по долговым обязательствам 
не могут быть учтены в первоначальной стоимости аморти-
зируемого имущества. 

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 - юриди-
ческому лицу:

— получать актуальную информацию о задолженно-
сти по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, 
невыясненных платежей, об исполненных налоговым орга-
ном решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных 
(излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об 
уточнении платежа, об урегулированной задолженности, 
о неисполненных 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, направлять запрос на получение справки об 
исполнении обязанности по уплате налогов;

— составлять и направлять в налоговые органы заяв-
ления на уточнение невыясненного платежа, заявление на 
уточнение платежных документов, в которых налогопла-
тельщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, 
заявления о зачете/возврате переплаты, 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 уча-
стии в российских и иностранных организациях;

— получать услуги по постановке и снятию с учета 
организации по месту нахождения обособленного под-
разделения, внесению изменений в сведения об обосо-
бленном подразделении на основании формализованных 
электронных сообщений налогоплательщика по формам 
№ С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве нало-
гоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам 
№ ЕНВД-1, ЕНВД-3; 

— направлять документы для государственной ре-
гистрации юридических лиц или внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для 
осуществления процедур государственной 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 
кабинету юридического лица можно ознакомиться на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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Рудольф ГРАШИН
 Недавняя публикация 
«Геном Матиолы» («ОГ» от 
9 декабря 2014 года») стала 
поводом к тому, чтобы вне-
сти уточнение в «Книгу ре-
кордов Свердловской обла-
сти», которую ведёт наша 
газета. И повод приятный 
— молочные рекорды обла-
сти выросли. В заметке под 
этой рубрикой в номере от 
13 мая прошлого года «ОГ» 
сообщала, что «самая вы-
сокоудойная корова регио-
на — Матиола с агрофирмы 
«Патруши». В 2011 году она 
за 305 дней лактации дала 
15 404 килограмма молока. 
Это почти в три раза выше 
среднего годового удоя по 
области».Теперь это уже устарев-шая информация.Вот он, новый абсолют-ный рекорд молочной про-дуктивности среди коров Свердловской области: в 2014 году от тёлки по кличке Бас-ма, принадлежащей опять же ЗАО «Агрофирма «Патру-ши» Сысертского городского округа, при второй лактации было получено 16 267 кило-граммов молока.Возможно, кому-то такие рекорды покажутся забавны-ми, но малозначащими фак-тами, а вот в молочных дер-жавах по ту сторону океана и в Европе своими аналогич-ными достижениями очень даже гордятся. Они не быва-ют случайными и свидетель-ствуют о высоком уровне раз-вития молочной отрасли, ка-чественной племенной рабо-те. Достаточно сказать, что и «папа» Матиолы бык Ромик и родитель Басмы бык Бош были производителями ека-теринбургского ОАО «Урал-

Басма обошла МатиолуВ Свердловской области появилась новая корова-рекордсменка

племцентр». Это предприя-тие приобретает ценных бы-ков по всему миру и форми-рует своеобразный генетиче-ский банк, позволяющий хо-зяйствам области и соседних регионов улучшать молоч-ные и мясные качества свое-го скота.Так, Боша завезли из Да-нии, где он был рождён от выдающейся по молочной продуктивности коровы с удоем по наивысшей лакта-ции в 17 589 килограммов молока и быка, входившего в мировой список ста лучших производителей голштин-ской породы. Как видим, ро-дословная у Басмы по линии «папы» что надо. А вот коро-ва, что произвела на свет ре-кордсменку, по словам глав-ного зоотехника агрофирмы «Патруши» Светланы Сиро-махи, особо надоями не бли-стала, ей даже клички не да-ли. По первой лактации от неё получили 8 200 кило-

граммов молока, тогда как в целом по этому хозяйству на-дои в среднем за год в расчё-те на корову достигают поч-ти 9 000 килограммов. Но, благодаря грамотному пле-менному подбору, гены Бо-ша, что называется, «выстре-лили». Сейчас, как поясни-ли в Уралплемцентре, ни Бо-ша, ни Ромика уже нет в жи-вых. Но в генетическом бан-ке информационно-племен-ного центра сохраняется се-мя этих животных. Кстати, в Свердловской области есть свой ТОП-100 самых высокоудойных коров, который обновляется еже-годно. Матиола три раза под-ряд с 2011 года возглавля-ла этот коровий рейтинг, по-следний раз, в 2013 году, с ре-зультатом 15 201 килограмм молока. Она и сейчас даёт мо-локо, у неё седьмая лактация, ей девятый год, но это не пре-дельный возраст для коровы. Как пояснила Светлана Сиро-

маха, в «Патрушах» есть коро-ва, у которой сейчас 14-я лак-тация.Новый ТОП-100 лучших молочных коров региона бу-дет сформирован по резуль-татам оценки продуктивных и племенных качеств живот-ных, произведённой в ны-нешнем году, именно этот список и должна возглавить Басма. Что интересно, в про-шлогоднем рейтинге самых высокоудойных коров обла-сти первые шесть мест бы-ли за пеструхами всё той же агрофирмы «Патруши». Так-же в этом списке широко бы-ли представлены коровы-ре-кордсменки из ООО «Некра-сово» Белоярского городско-го округа, агрофирмы «Ураль-ская», птицефабрики «Сверд-ловская», ирбитского СПК «Килачёвский». А всего в 
Свердловской области уже 
более 1200 коров с годовым 
удоем свыше 10 тонн.

Через эту доильную 
площадку 
молочного 
комплекса в 
агрофирме 
«Патруши» 
проходят все 
коровы хозяйства. 
На комплексе — 
беспривязное 
содержание 
животных. И пока 
одних доят, другие 
коровы могут 
подойти к ним 
«пообщаться»

17 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 21.11.2014 № 705 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
10.10.2014 № 615 «О внесении изменений в Регламент Министер-
ства социальной политики Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 18.02.2013 № 184» (номер опубликования 3280);
 от 10.12.2014 № 745 «Об утверждении учетной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 3281);
 от 11.12.2014 № 747 «О размере компенсации на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 3282);
 от 11.12.2014 № 750 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
31.03.2014 № 184 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и 
аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядка расчета объема субсидий, предоставляемых государствен-
ным бюджетным и государственным автономным учреждениям 
социального обслуживания населения Свердловской области на 
иные цели» (номер опубликования 3283).

      ДОКУМЕНТЫ

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
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Главное достоинство выставки «Russia Arms EXPO» в том, что 
военную технику там показывают в действии

В специальном выпуске «Областной газеты» от 
18 декабря 2014 г. публикуется Закон Свердловской 
области от 17 декабря 2014 года №113-ОЗ  «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов».

Татьяна БУРДАКОВА
Нижний Тагил уже начал 
готовиться к 10-й юбилей-
ной международной выстав-
ке вооружений «Russia Arms 
EXPO 2015», которая пройдёт 
9–12 сентября 2015 года.Как сообщили в городской администрации, «гвоздём» выставки будущего года ста-нут новейшие образцы техни-ки, которые россияне впервые увидят 9 мая 2015 года в Мо-скве на параде, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.— Поскольку тогда было ра-но представлять такое вооруже-ние широкой общественности, во время нашей выставки 2013 года его продемонстрировали исключительно на закрытом по-казе для высокопоставленных чиновников правительства Рос-сии. В мае 2015 года эта военная техника примет участие в пара-де, посвящённом 70-летию По-беды, а оценить её потенциал в условиях, приближенных к бо-евым, смогут только посетите-ли нашей выставки «Russia Arms EXPO 2015». Там зрители увидят, как новейшая российская во-енная техника стреляет, какой манёвренностью обладает при движении, — рассказали в адми-нистрации Нижнего Тагила.Напомним, «Russia Arms EXPO» проходит один раз в два 

года на полигоне «Старатель» Нижнетагильского институ-та испытания металлов. В ад-министрации Нижнего Тагила сообщают, что к предстоящей выставке в городе будет мно-гое сделано для модернизации городской инфраструктуры. В частности, речь идёт о реали-зации проекта «Безопасный го-род».Правда, нестабильная по-литическая и экономическая ситуация в мире даёт опреде-лённые основания для трево-ги. Дело в том, что генераль-ным устроителем «Russia Arms EXPO 2015» является корпора-ция «Уралвагонзавод» (УВЗ).— Да, УВЗ стал одним из не-многих предприятий Сверд-ловской области, который по-пал под действие санкций, вве-дённых против нашей страны рядом государств мира, — про-комментировали в городской администрации. — Несмотря на все эти проблемы, предста-вители завода говорят о том, что экономическая ситуация на их предприятии стабиль-на. Есть значительный объём экспортных контрактов, кото-рые в условиях сегодняшнего роста курса доллара становят-ся очень прибыльными. Поэто-му корпорация не намерена от-казываться от своих планов по проведению выставки и увели-чению зарплат работников.

Экспонаты «Russia Arms EXPO 2015» пройдут на параде Победы


