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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ЗАКОНЫ «ИЗ-ПОД ЁЛКИ». Часть 3 * Отмечены заслуги 
председателя 
Уставного суда 
Свердловской области
Председатель Уставного суда Свердловской 
области Вадим Пантелеев награждён почёт-
ной грамотой Ассоциации юристов России.

Вручая Вадиму Пантелееву высшую на-
граду юридического сообщества, председа-
тель Ассоциации юристов России, глава ко-
митета Государственной думы РФ по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Павел Кра-
шенинников отметил огромный вклад Устав-
ного суда Свердловской области в эффек-
тивное обеспечение защиты конституцион-
ных устоев, основных прав и свобод граждан, 
укрепление правовой культуры и правовое 
просвещение уральцев. 

Екатерина ЧУФАРОВА

Алла БАРАНОВА
Продолжая тему «новогод-
них» законов, поговорим 
сегодня о том, какие изме-
нения произошли в пенси-
онном законодательстве.Накопительную часть в 2015 году будущие пенсионе-ры не получат — как и в про-шлом году, на её формирова-ние правительством был на-ложен мораторий. Гражда-не не смогут самостоятельно распорядиться средствами, которые перечисляет за них работодатель. Зато выплаты нынешним пенсионерам бу-дут увеличены в размере ре-альной (а не планировавшей-ся) инфляции: вместо зало-женных в бюджет Пенсион-ного фонда (ПФР) 7,5 процен-та пенсии повысят на 9,8 про-цента.

Сам себе 
калькуляторС 1 января 2015 года на-чала работать новая пенси-онная формула, основанная на балльной системе. Теперь пенсия будет складываться из нескольких частей — пен-сионного капитала, зарабо-танного до 2014 года (выпла-ты этой суммы рассчитыва-ются по старой форме), пен-сионного капитала, зарабо-танного после 1 января 2015 года и до выхода на заслужен-ный отдых (эта сумма форми-руется с применением балль-ной системы), базовой фик-сированной ставки в 3,9 ты-сячи рублей и всего, что уда-лось накопить тем, кто име-ет право на накопительную часть пенсии.Чтобы посчитать буду-щую пенсию, нужно запро-сить через портал «Госус-

луги.ру» в ПФР выписку со 

Новая формула для пенсионераКак будет теперь начисляться пенсия?
* Другие 
материалы 
рубрики 
читайте 
в номерах «ОГ» 
за 13 
и 14 января 
2015 года
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Если добровольно отложить выход на заслуженный отдых, то размер пенсии можно 
значительно увеличитьстрахового пенсионного счё-та. Пенсионный капитал за прошедшие годы, уже про-индексированный на инфля-цию, разделить на 252 (сред-нее количество месяцев, ко-торое россиянин живёт по-сле выхода на заслуженный отдых), и вот она — уже за-работанная пенсия. К полу-ченной сумме нужно приба-вить будущую пенсию, рас-считанную по новой форму-ле. Для этого разделим ме-сячную зарплату на 8,3 ты-сячи рублей. То, что получит-ся, — баллы за один год. Ес-ли вышло больше 10 баллов, считайте только 10 — это максимум. Полученные бал-лы умножаем на количество лет, оставшихся до пенсии, и на 64,1 (это рублёвая сто-имость одного пенсионно-

го балла в 2015 году). К уже заработанной пенсии при-бавляем результат и 3,9 ты-сячи рублей — базовую фик-сированную часть, одинако-вую для всех. Тем, кто пере-вёл накопления в негосудар-ственные пенсионные фон-ды, нужно прибавить ещё в среднем по 200 рублей за каждый год до пенсии, начи-ная с 2015-го. Не так уж мно-го, но это — сумма, на кото-рую предстоит жить на за-служенном отдыхе.Стоит ли переводить на-копления в частный пенси-онный фонд? Тем, кто зара-батывает хотя бы 25 тысяч рублей в месяц и собирает-ся официально работать не менее 15 лет — да (это каса-ется граждан, которые роди-лись после 1967 года). Экс-

перты подсчитали, что при зарплате в 65 тысяч рублей в месяц и выше, проработав 16 лет после 2014 года, граж-данин 1971 года рождения может получить с помощью НПФ в среднем три тысячи рублей в месяц. Эта прибав-ка образуется за счёт инве-стирования будущих нако-плений и тех, что уже сфор-мировались на счёте с 2002 по 2013 год. Но если НПФ прогорит, вкладчик потеря-ет примерно столько же (го-сударство гарантирует толь-ко номинал накоплений в НПФ и не индексирует их по инфляции). Рейтинги доход-ности и надёжности НПФ пу-бликуются и на официаль-ном сайте Пенсионного фон-да, и на сайтах профильных ассоциаций.

Подольше 
поработаем 
— побольше 
получим?С 1 января 2015 года мини-мальный трудовой стаж для начисления пенсии повышает-ся с 5 до 15 лет, к этому добав-ляется требование по зарпла-те. За 15 лет стажа пенсию по-

лучат только те, чья зарплата 
не ниже 16,6 тысячи рублей 
в месяц. Те, кто официально 
получает только один МРОТ, 
должны отработать как мини-
мум 30 лет. Всем, кто не отра-
ботал положенного времени 
и мало получал, гарантирова-
на пенсия 3,9 тысячи рублей 
с доплатой до регионального 
прожиточного минимума пен-
сионера, но на пять лет позже 
(то есть с 60 лет для женщин и 
65 — для мужчин).Ещё одно нововведе-ние-2015: трудовой стаж по-влияет на пенсию намного больше, чем большой зара-боток. При высокой зарпла-те каждый год работы при-бавляет к пенсии 641 рубль в месяц. Заработки выше 65 тысяч рублей в месяц не при-бавляют ничего. Поэтому для того чтобы пенсия была по-больше, выгоднее несколь-ко лет подряд получать по 60 тысяч рублей в месяц, чем один год 30, а другой — 200 тысяч. Но если добровольно отложить выход на заслужен-ный отдых на 5 лет, пенсия вырастет в 1,4 раза, на 10 лет — и рост составит 2,3 раза. Но все годы отсрочки пенсия на-числяться не будет, и толь-ко потом гражданин начнёт получать деньги с повышен-ным коэффициентом, ком-пенсируя потери. Это выгод-но для женщин, которые про-живут больше 72,5 года, и для мужчин, которые смогут про-

тянуть до 77,5 лет. При этом средний мужчина, выходя-щий на пенсию в России, до-живает лишь до 75, а средняя женщина — до 80 лет.
Ставки
для работодателейС января 2015 года меняются ставки дополнительных страхо-вых взносов в Пенсионный фонд для работодателей, имеющих вредные и опасные условия тру-да. Больше всего придётся пла-тить тем, кто не проводит спе-циальную оценку условий труда, сообщает пресс-служба Мини-стерства труда и соцзащиты.Базовый тариф страховых взносов на обязательное пен-сионное обеспечение остаёт-ся прежним — 22 процента от фонда зарплаты. Если зар-плата работника превышает базу, то с превышающей сум-мы уплачивается ещё 10 про-центов. Если есть на предпри-ятии вредные и опасные ра-бочие места, то работодатель обязан обеспечить работни-кам досрочный выход на пен-сию, для чего уплачивается до-полнительный тариф. В этом году дополнительный тариф для предприятий, которые не проводят специальную оцен-ку условий труда, увеличива-ется до 9 процентов от фонда оплаты труда (ФОТ) по списку№ 1 и до 6 процентов по списку № 2 и малым спискам. Для ра-ботодателей, которые прове-ли спецоценку условий труда, дополнительный тариф уста-навливается в зависимости от её результатов. В частно-сти, при самом высоком клас-се опасности доптариф соста-вит 8 процентов. На вредных производствах в зависимости от уровня вредности дополни-тельный тариф колеблется от 2 до 7 процентов ФОТ.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям в 2015–2017 годах»

14 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
экономики 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 135 «Об утверждении формы заключения о ре-
зультатах экспертизы нормативного правового акта Свердловской 
области и Методических рекомендаций по его составлению» (номер 
опубликования 3611);
 от 24.12.2014 № 136 «Об утверждении типовых форм уведомления 
о проведении публичных консультаций, заключения об оценке ре-
гулирующего воздействия и Методических рекомендаций по их со-
ставлению» (номер опубликования 3612).

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 778 «Об утверждении Перечня документов, под-
тверждающих нуждаемость гражданина в социальном обслужива-
нии» (номер опубликования 3613);
 от 30.12.2014 № 780 «Об утверждении Положения об организации 
временного хранения документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации в Министерстве социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3614);
 от 31.12.2014 № 781 «Об утверждении Порядка формирования 
Министерством социальной политики Свердловской области свод-
ной бюджетной и бухгалтерской отчетности» (номер опубликования 
3615);
 от 31.12.2014 № 782 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 19.08.2014
№ 522 «О мерах по реализации постановления Правительства Сверд-
ловской области от 24.07.2014 № 619-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, 
расположенным на территории Свердловской области, единствен-
ным учредителем которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связан-
ных с техническим перевооружением производства в целях сохране-
ния и модернизации рабочих мест для инвалидов, в 2014 году» (но-
мер опубликования 3616); 
 от 31.12.2014 № 783 «Об утверждении формы договора о предо-
ставлении социальных услуг и формы акта о предоставлении соци-
альных услуг» (номер опубликования 3617);
 от 31.12.2014 № 785 «Об утверждении порядка составления, ут-
верждения и ведения бюджетной сметы Министерства социальной 
политики Свердловской области, бюджетных смет территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, государственных казенных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 3618).

Приказы Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 09.09.2014 № 279-к «Об утверждении типового Кодекса эти-
ки и служебного поведения работников государственных учреж-
дений Свердловской области, подведомственных Департамен-
ту лесного хозяйства Свердловской области» (номер опублико-
вания 3619);
 от 25.09.2014 № 1352 «Об утверждении Порядка предварительно-
го уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой рабо-
ты) государственными гражданскими служащими Свердловской об-
ласти Департамента лесного хозяйства Свердловской области» (но-
мер опубликования 3620);
 от 17.11.2014 № 1640 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента лесного хозяйства Свердловской области от 23.09.2011 г. 
№ 1423 «Об организации работы в Департаменте лесного хозяй-
ства Свердловской области комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
(номер опубликования 3621).

Переход на новую систему налогообложения в Свердловской области начинается с самых 
крупных объектов, площадь которых — свыше пяти тысяч квадратных метров

Елена АБРАМОВА
Накануне Нового года пред-
седатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер подписал поста-
новление «Об определении 
перечня объектов недвижи-
мого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база 
по налогу на имущество ор-
ганизаций определяется как 
кадастровая стоимость, на 
2015 год» (опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
Свердловской области
www.pravo.gov66.ru
31 декабря 2014 года).

Новый год — 
новые порядки В списке торговых и офис-ных центров, налоговая на-грузка на которые с 2015 го-да существенно возрастёт, 41 объект. Среди них круп-ные торгово-развлекатель-ные  центры (ТРЦ), такие как «Гринвич», «Парк-Хаус», «Гло-бус», «Радуга Парк», специали-зированные магазины, напри-мер, магазин товаров для дома и ремонта «Касторама», авто-центры, как, скажем, «Штерн». В список вошли также бизнес-центры, к примеру, «Рифей», и развлекательные центры, на-пример, «Метрополия».— Прежде базой для исчис-ления налога на имущество яв-лялась среднегодовая стои-мость объектов. Она зависит от затрат организаций: от того, по какой цене приобреталось зда-ние, сколько средств было по-трачено на ремонт. Теперь для целей налогообложения будет использоваться кадастровая стоимость, которая определяет-

ся оценщиками в соответствии с требованиями Федерально-го закона «Об оценочной дея-тельности в Российской Феде-рации», — пояснила корреспон-денту «ОГ» пресс-секретарь Управления Федеральной нало-говой службы по Свердловской области Татьяна Корчак.Стоит отметить, что сред-негодовая стоимость зача-стую ниже кадастровой. Кро-ме того, собственники ряда объектов пользовались на-логовыми льготами, а теперь они лишаются этих льгот.
Всего один 
процентФедеральное законода-тельство предполагает, что в субъектах федерации особен-ности определения налоговой базы устанавливаются реги-ональными законами. Регио-нальные власти должны про-вести работу по определению и актуализации кадастровой стоимости и сформировать перечень зданий, налогообло-жение которых будет произ-водиться по новым правилам.В Свердловской области со-ответствующий закон долго и бурно обсуждался и был при-нят не с первого раза (Закон№ 100-ОЗ от 24 ноября 2014 го-да). Он предусматривает но-вый порядок налогообложения только для административно-деловых и торгово-развлека-тельных объектов, общая пло-щадь которых — более пяти ты-сяч квадратных метров, а также для помещений, расположен-ных в них. С 2015 года ставка на-лога будет составлять один про-цент от кадастровой стоимости имущества, с 2016 года — 1,5 процента. Первоначально де-

Торгово-развлекательные и деловые центры Екатеринбурга пополнят областной бюджет

путаты предлагали установить ставку 1,5 процента с 2015 года и два процента с 2016 года. Но в ходе обсуждений планка была понижена.Кстати, в Москве в про-шлом году налог на имуще-
ство по кадастровой стои-мости платили владельцы помещений площадью свы-ше пяти тысяч квадратных метров, а с этого года бу-дут платить владельцы по-мещений площадью свыше 

трёх тысяч квадратных ме-тров.
За чей счёт?Главная цель нововведе-ний — пополнение бюджета. По словам Татьяны Корчак, прогнозировать, каковы будут объёмы дополнительных на-логовых отчислений по ито-гам 2015 года, пока сложно.Согласно информации, опу-бликованной на портале www.

shopandmall.ru, собственни-ки ТРЦ «Гринвич» в этом году должны будут заплатить 70,75 миллиона рублей, исходя из кадастровой стоимости. Сум-ма налога для владельцев ТРЦ «Алатырь» составит 15,46 мил-

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного собрания Свердловской области:

— Оценить, каковы будут налоговые поступления в связи с пе-
реходом на новые правила, пока сложно. Проанализировать вли-
яние изменений мы планируем в середине 2015 года. Но важно 
то, что с 2018 года, согласно федеральному законодательству, 
платить налоги на основе кадастровой стоимости будут владель-
цы всех объектов, независимо от площади и назначения. Отлажи-
вать этот механизм, проводить оценку объектов следует постепен-
но. Мы решили начать с 2015 года.

лиона рублей, а для владель-цев ТРЦ «Радуга Парк» — 8,17 миллиона рублей.Противники этой законода-тельной инициативы утверж-дают, что нововведения приве-дут к существенному ухудше-нию условий ведения бизнеса, что недопустимо в сегодняш-ней непростой экономической ситуации. Между тем, как уда-лось выяснить корреспонден-ту «ОГ», в столице Урала есть достаточно крупные ТЦ с боль-шим потоком покупателей, соб-ственники которых не плати-ли ни копейки налога на иму-щество. Справедливо ли это?Например, налог на иму-щество для одного из торго-вых центров Екатеринбурга бу-дет составлять теперь порядка пяти миллионов рублей в год. Прежде собственники объек-та вообще не платили этот на-лог. Конечно, для них ситуация ухудшится. С другой стороны, нужно учитывать и потребно-сти государства. Сейчас в пере-чень попали те объекты, кото-рые полностью соответствуют формальным критериям, про-писанным в Федеральном зако-не № 52. Скорее всего, постепен-но список будет расширяться.Пессимисты утверждают, что владельцы торгово-развле-кательных и бизнес-центров будут перекладывать дополни-тельные расходы на арендато-ров, а это приведёт к дополни-тельному росту цен на товары и услуги. Но повышение ставок скорее повлечёт уход аренда-торов. Особого спроса на ком-мерческую недвижимость се-годня не наблюдается. Гуляя по городу, обратите внимание, сколько в Екатеринбурге объ-явлений о сдаче в аренду.


