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  КСТАТИ
В 2014 году сотрудники Государственной инспекции труда в Сверд-
ловской области выписали 3 712 штрафов (это на 44 процента 
больше, чем в 2013 году) на сумму 52,38 миллиона рублей (против 
47,6 миллиона в 2013 году).

При вмешательстве инспекции в прошлом году 8 920 работ-
ников получили задержанную зарплату. Сумма выплат составила 
194 миллиона рублей.
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Бесплатные консультации 
юристов

20 марта в Свердловской области пройдёт первый в 2015 году 
день оказания бесплатной юридической помощи населению. 
В городах Среднего Урала будет открыто порядка 120 пунктов, 
где жители смогут получить ответы квалифицированных специ-
алистов. Всего в 2015 году предполагается провести четыре дня 
бесплатных консультаций населения.

Региональное отделение общественной организации «Ассоциация 
юристов России» — один из активных участников акции — проведёт 
консультации на базе общественных приёмных, центров ассоциации, 
юридических клиник при вузах.

Напомним, традиция проводить дни открытых дверей в юридических 
приёмных существует уже не один год. Особенно важно, что в рамках дней 
открытых дверей квалифицированную помощь получают малообеспечен-
ные граждане, пенсионеры, многодетные семьи, а также те, кто находится 
в сложных жизненных обстоятельствах.

В 2014 году консультацию специалистов получили свыше 3 200 чело-
век. Наиболее востребованные у граждан:
 вопросы жилищного права
 работа с ТСЖ
 составление завещаний
  решение трудовых споров
  оформление документов и доверенностей на получение пособий 

и пенсий, а также других социальных выплат.
В ходе предстоящего дня бесплатной юридической помощи специ-

алисты готовы вести консультации по наиболее востребованным темам, 
а также по проблемам предпринимательской деятельности и вопросам 
уголовно-правовой сферы.

Более подробную информацию о месте и времени работы кон-
сультационного пункта в каждом городе можно узнать по телефону 
Свердловского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России»: 

(343) 231-69-29

Также информация будет доступна на сайте ассоциации www.alrf-ural.ru.

Тот, кто не сумеет в этот день обратиться за помощью к специали-
стам, может направить своё обращение в аппарат Свердловского 
регионального отделения «Ассоциации юристов России» по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110Б

Ответ в письменном виде будет направлен заявителю в установленные 
законом об обращениях граждан сроки.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
обращает внимание индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, на изменение 

сроков уплаты налога.
С 1 января 2015 года, в связи с изменениями, внесёнными в пункт 

2 статьи 346.51 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 
29.12.2014 №477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса РФ», уплата налога производится в следующие сроки:

— если патент получен на срок до шести месяцев — в размере 
полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия 
патента;

— если патент получен на срок от шести месяцев до календар-
ного года:

в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста 
календарных дней после начала действия патента,

в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока 
окончания действия патента.

Чаще всего в Государственную инспекцию труда жалуются на невыплату зарплатыАлла БАРАНОВА
У хорошего работодателя 
его взаимоотношения с ра-
ботниками всегда определе-
ны договором, где точно ука-
заны обязательства обеих 
сторон и они не нарушают-
ся. Но что делать, если рабо-
тодатель, прибегая к самым 
разным уловкам, нарушает 
права работника? Один из 
самых надёжных способов 
уладить конфликт и устра-
нить нарушения — обра-
титься в инспекцию труда. 
Там разберут ситуацию и, ес-
ли закон был нарушен, по-
могут восстановить справед-
ливость. Сегодня о пробле-
мах работников и работода-
телей мы расспросили заме-
стителя руководителя Госу-
дарственной инспекции тру-
да в Свердловской области 
Михаила БАЛАКИНА.

— Михаил Сергеевич, 
меняется ли количество об-
ращений в инспекцию в за-
висимости от ситуации в 
экономике?— Да, в последнее вре-мя количество жалоб, к со-жалению, растёт. В 2014 году к нам поступило 7 125 пись-менных обращений граждан. Это на 13 процентов больше, чем годом ранее (6 300). С на-чала нынешнего года в ин-спекцию поступило уже свы-ше 1 300 письменных обра-щений, а значит, количество жалоб по году снова может возрасти. Кроме этого, све-дения о нарушенных трудо-вых правах поступают к нам из прокуратуры, правитель-ственных структур, налого-вой службы, внебюджетных фондов, администраций му-

ниципальных образований, профсоюзов, поэтому в дей-ствительности информации и сведений о фактах нару-шения трудовых прав значи-тельно больше.
— А на что жалуются ча-

ще всего?— На невыплаты зарпла-ты, социальных пособий и не-справедливо, с точки зрения гражданина, начисленные компенсации при несчастном случае. Много жалоб связано с неоформлением трудовых договоров. Очень беспокоит, что приходят жалобы от бере-менных, от женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, на то, что руко-водство не принимает справ-ки, не оплачивает больнич-ные листы. На крупных пред-приятиях такие случаи, ко-нечно, крайне редки, в основ-ном права беременных жен-щин нарушаются в малом и среднем бизнесе.

— А бывает, что рассле-
дование одной жалобы по-
зволяет установить другие 
нарушения, и проблемы на-
растают как снежный ком?— Такие случаи, конечно, бывают. Например, при рас-смотрении обращения о не-своевременной выплате за-работной платы мы запраши-ваем трудовые договоры, рас-чётные листки, платёжные ведомости, табели учёта ра-бочего времени. Все эти до-кументы непосредственно от-носятся к предмету провер-ки, поскольку содержат ин-формацию о сроках выплаты заработной платы, условиях и периодах оплаты. При про-верке данных документов ин-спектор часто не только под-тверждает обоснованность жалобы о задержке выплаты, но и выявляет ненадлежащий учёт рабочего времени, невы-плату районных коэффициен-тов, неправильное оформле-ние трудовых договоров, не-

оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, вы-ходных и праздничных дней.Кроме этого, следует учи-тывать, что в соответствии с Трудовым кодексом Государ-ственная инспекция труда осу-ществляет надзор за соблюде-нием трудового законодатель-ства, а зачастую жалоба гово-рит нам о том, что нарушает-ся какая-то отрасль права или конкретные правоотношения, не соблюдаются права целого коллектива предприятия. По-этому по заявлению о, напри-мер, задержке зарплаты мо-жет быть проведена провер-ка соблюдения работодателем сроков выплаты заработной платы в отношении всех ра-ботников организации.Бывают, конечно, случаи, когда человек жалуется, что уже не на что купить продукты или, например, обувь ребёнку. И тогда мы, зная, что предпри-ятие не может заплатить всем и сразу, стараемся решить та-

кой частный вопрос. Но к та-кой практике мы стараемся прибегать как можно реже, по-тому что всем работникам ра-ботодатели обязаны платить зарплату вовремя и в полном объёме. Мы стараемся обеспе-чить своевременную реакцию и помочь не одному, а всем.
— А ведётся ли профи-

лактическая работа?— Конечно. Во-первых, профилактика — это плано-вые проверки, которые мы имеем право проводить на предприятии раз в три го-да. Мы ежегодно формируем план на основании сведений, которые у нас есть, и пред-ставляем его на утверждение в прокуратуру. При этом ос-новной критерий включения предприятий в годовой план проверок — это не то, что предприятие не проверяли три года, а информация о вы-явленных нарушениях трудо-вых прав работников, количе-ство обращений в инспекцию, несчастные случаи на произ-водстве, социальная значи-мость предприятия в регио-не, травмоопасность отрасли, другие факторы.Профилактика — это и на-ши выступления в средствах массовой информации, кон-сультирование работников и работодателей, приём граж-

дан, работа «горячей линии», информирование через сайт инспекции.
— При правительстве 

Свердловской области дей-
ствует совет по вопросам 
оплаты труда и легализа-
ции трудовых отношений. 
Сотрудничаете ли вы с этим 
органом?— Конечно. Более того, мы входим в совет. На заседа-ния совета приглашаются ру-ководители предприятий, где существуют системные про-блемы с выплатой заработ-ной платы, и разговор идёт серьёзный. В последнее вре-мя значительно повысилось внимание к вопросам лега-лизации трудовых отноше-ний, снижения неформаль-ной занятости, своевремен-ной уплаты пенсионных стра-ховых взносов за работников.И главное, что правитель-ство области со своей стороны помогает предприятию: ино-гда получить или отсрочить кредит, иногда найти новых деловых партнёров, дополни-тельные рынки сбыта продук-ции, то есть кардинально ис-править ситуацию. Это тоже в какой-то мере профилакти-ка — не дать предприятиям окончательно свалиться в яму, а помочь, поддержать.
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Штурмовики над «Искандером»Военные рассказали, как будет проходить юбилейный парад Победы в ЕкатеринбургеАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло заседание оргкомите-
та по подготовке к праздно-
ванию Дня Победы. Пред-
ставители Центрального 
военного округа рассказа-
ли, чем будут удивлять жи-
телей и гостей уральской 
столицы во время юбилей-
ного военного парада.— Впервые в торжествен-ном мероприятии примет участие военная авиация, — рассказывает заместитель командующего войсками ЦВО по работе с личным составом генерал-майор Сергей Поле-тучий. — 9 Мая над площа-дью 1905 года пролетят два самолета-штурмовика Су-25 и восемь вертолётов Ми-8. Ещё одной изюминкой во-енного парада, по словам ге-нерал-майора, станет опера-

тивно-тактический ракетный комплекс «Искандер», кото-рый до этого ни разу не про-езжал по центральной пло-щади Екатеринбурга.Всего в торжественном параде будет задействова-но 87 единиц техники. Среди которых также можно будет увидеть: танки Т-72 «Урал» и Т-34–76, боевые машины БМП-2 и БТР-80, зенитно-ра-кетные комплексы «Оса» и «Стрела», реактивные уста-новки «Град», бронирован-ную ремонтно-эвакуацион-ную машину (БРЭМ-1). От-дельной колонной пойдут ретроавтомобили времён Ве-ликой Отечественной вой-ны: ГАЗ-АА («полуторка»), ГАЗ-67, ЗИС-5, «виллис», «студебеккер», «Додж» 3/4, бронеавтомобиль БА-20 и советская боевая машина БМ-13 «Катюша».Чтобы свести к минимуму 

повреждения асфальта, воен-ную гусеничную технику обу-ют в специальные резиновые «башмаки». А в центр города её доставят с помощью тра-лов (прицепов для перевозки автомобилей).— В параде Победы при-мут участие около трёх тысяч лучших военнослужащих, — сообщил генерал-майор Сер-гей Полетучий. — В этом го-ду торжественным маршем по главной площади Екате-ринбурга впервые пройдут участники афганской войны. 86 воинов выйдут на парад без оружия, но в единой фор-ме с боевыми наградами.Дневные репетиции пара-да состоятся 1,8, 15 и 22 апре-ля с девяти часов утра до ча-су дня на улице Новосибир-ской. Ночные репетиции, ко-торые по традиции проходят на площади 1905 года, состо-ятся с 28 на 29 апреля, а так-

же со второго на третье мая. Генеральная репетиция пара-да пройдёт в ночь с шестого на седьмое мая.Екатеринбургский парад Победы будут транслиро-вать на 15-ти больших экра-нах, установленных в раз-ных частях города. Основ-ные праздничные меропри-ятия пройдут на шести тра-диционных площадках: на площади 1905 года и Ок-тябрьской площади, площа-ди Советской Армии, улицах 8 Марта, Пушкина и в Исто-рическом сквере. Ко Дню По-беды в городе запустят четы-ре фонтана: на площади Тру-да, площади Советской Ар-мии, Октябрьской площади и поющий фонтан на город-ской Плотинке. Завершится праздник традиционным са-лютом, который в этом году начнётся в 22.30.

Обратиться в инспекцию труда сегодня можно и с помощью электронного сервиса 
Онлайнинспекция.РФ. Ответ на свой вопрос гражданин получит в течение трёх дней

Предпринимателям обнулили налогиАлла БАРАНОВА
Долгожданный закон о льго-
тах для индивидуальных 
предпринимателей, впервые 
открывающих собственный 
бизнес, был утверждён 17 
марта Законодательным со-
бранием Свердловской обла-
сти («ОГ» писала об этом 11 
марта). Изменения, приня-
тые депутатами, дают право 
устанавливать нулевую на-
логовую ставку для впервые 
зарегистрированных инди-
видуальных предпринима-
телей, которые будут рабо-
тать в производственной, со-
циальной или научной сфе-
рах. Всего под льготы подпа-
дает 31 вид экономической 
деятельности.«Каникулы» будут объяв-лены и для тех предприни-мателей, которые применя-ют упрощённую или патент-ную системы налогообложе-ния. Льготы распространяют-ся на 15 видов деятельности.Для всех начинающих предпринимателей, имею-щих на это право, каникулы продлятся ровно два года. По общему мнению экс-пертов, налоговые канику-лы — это не только экономи-ческий, но, в первую очередь, социальный закон, основная цель которого — стимулиро-вание занятости и самозаня-тости людей. Главная цель льгот — снизить безработицу и стимулировать бизнес-ини-циативы в муниципалитетах.По словам представите-ля Свердловского отделения «Опоры России» Дмитрия Ха-нина, «введение налоговых каникул станет важным фак-тором создания благоприят-ной бизнес-среды в Свердлов-ской области, а работа над за-конопроектами — тот редкий случай, когда идеология зара-нее обсуждалась с представи-телями бизнес-объединений».— Работая над законопро-ектами, мы действовали в рам-ках федерального законода-тельства. При этом не раз вы-

сказывали мнение, что пере-чень льготных видов деятель-ности необходимо расширить. Сегодня эти вопросы уже на-ходятся на рассмотрении депу-татами Государственной думы, после чего и мы сможем вер-нуться к доработке нашего за-конодательства, чтобы увели-чить список региональных на-логовых льготников, — уточ-нила заместитель председате-ля Заксобрания Свердловской области Елена Чечунова.— Любые преференции должны быть точечными, и параллельно налоговым льго-там для предпринимателей должны работать и другие ин-струменты господдержки. А в законопроектах о налоговых каникулах именно благодаря мнению предпринимателей расширена сфера деятельно-сти бизнесменов-получателей льгот, — считает министр эко-номики Свердловской области Дмитрий Ноженко.Но кто же получит льго-ты? На примере предприни-мателей с патентом стано-вится ясно — легче всего бу-дет тем, кто взялся за доста-точно простой и нужный лю-дям бизнес. В списке такие ви-ды деятельности, как ремонт и пошив одежды, вязание три-котажных изделий, ремонт, чистка, окраска и пошив обу-ви, изготовление металличе-ской галантереи, ключей, но-мерных знаков, услуги репети-торов, реставрация ковров и ковровых изделий. Все услуги более чем востребованы рын-ком, и обращаться к швеям-надомницам, к чистильщикам сапог или специалистам, кото-рые за пару минут поменяют, к примеру, заклёпки на сум-ке, будут многие. Особенно, ес-ли работать эти предпринима-тели будут в людных местах, в шаговой доступности. То же касается и репетиторов, услу-ги которых нужны очень мно-гим школьникам. Так что глав-ное — поверить в себя, взять-ся за дело, а «каникулы» помо-гут твёрдо встать на ноги.

Губернатор 
Свердловской области 
обошёл других глав 
регионов по количеству 
селфи в Инстаграм
Аналитический центр «Эксперт-Урал» проана-
лизировал активность глав российских реги-
онов в социальной сети Инстаграм. В пятёрке 
самых активных оказался губернатор Евге-
ний Куйвашев, который по итогам последних 
трёх месяцев опубликовал 42 снимка.

Пятое место занял губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинников, на счету ко-
торого 37 фотографий. Третье место доста-
лось главе Дагестана Рамазану Абдулатипо-
ву: 68-летний политик опубликовал у себя на 
личной странице 88 фото. 

Бесспорными лидерами стали глава Татар-
стана Рустам Минниханов, на счету которого 
311 фотографий, и президент Чечни Рамзан 
Кадыров, опубликовавший 552 снимка.

Сотрудники аналитического центра также 
отметили, что от других региональных руко-
водителей глава Свердловской области отли-
чается ещё и тем, что чаще остальных выкла-
дывает селфи (разновидность автопортрета).

Александр ПОНОМАРЁВ

Будущее станкостроения 
обсудили в Кировграде
Вчера, 18 марта, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Александр По-
тапов провёл на Кировградском заводе твёр-
дых сплавов (КЗТС) совещание, посвящён-
ное перспективам развития станкоинструмен-
тальной промышленности на Среднем Урале, 
а также мерам государственной поддержки 
отечественного станкостроения.

КЗТС для проведения встречи был вы-
бран не случайно. Завод, который производит 
инструменты для различных станков, стал од-
ним из первых предприятий, получивших из 
регионального бюджета 50-миллионную суб-
сидию на рефинансирование затрат, связан-
ных с переоснащением производства.

— В Советском Союзе инструменты для 
станкостроения производились в достаточном 
количестве и полностью обеспечивали нужды 
производства. Но в 90-е годы эта специализа-
ция была почти утеряна. Сохранились лишь от-
дельные предприятия такой специфики. Завод, 
на котором мы сегодня находимся — очень по-
зитивный пример восстановления необходимых 
промышленности технологий, — отметил заме-
ститель министра промышленности и торговли 
РФ Александр Потапов. — Надеюсь, что подоб-
ный пример не будет единственным, поскольку 
государство сегодня предпринимает все усилия 
для возрождения и развития станкостроения.

Елена АБРАМОВА

Так низко 
над главной 
площадью 
столицы Урала 
Су-25 пролетят 
впервые


