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валюта (по курсу цб России)

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков – физических лиц, что 
на главной странице сайта ФНС России  в разделе «Физи-
ческие лица» размещена  полезная информация  о налоге 

на доходы физических лиц:  о плательщиках и  объект налогообложения, 
ставках налога, налоговой базе, налоговых вычетах, порядке их получения, 
сроках и формах оплаты, порядке представления декларации, ответствен-
ности за налоговые нарушения.

В данном разделе размещен  и интернет-сервис «Уплата налогов фи-
зических лиц», который позволяет налогоплательщику-физическому лицу:

= формировать платежные документы на уплату имущественного, 
земельного и транспортного налогов до получения Единого налогового 
уведомления (авансом);

= формировать платежные документы на уплату налога на доходы 
физических лиц, а также платежные документы на уплату штрафа за 
несвоевременное представление налоговой декларации по форме 
№ 3-НДФЛ;

= формировать платежные документы на уплату задолженности;
= распечатывать сформированные документы для оплаты в любой 

кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с помощью 
онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый 
орган (инспекцию ФНС России) по месту  жи тельства (месту пребывания) 
физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в 
котором был полу чен соответствующий доход. Если 30 апреля приходится 
на выходной или нерабочий праздничный день, то декларация должна 
быть представле на не позднее ближайшего рабочего дня. Для удобства 
налогоплательщиков на  сайте открыт раздел «Декларационная кампания», 
в котором можно скачать форму, ознакомиться с примерами заполнения 

и режимом приема деклараций, а также узнать об акции «Дни открытых 
дверей». Сумма НДФЛ, исчисленная физическим лицом на основании 
налоговой декларации, уплачивается им по месту жительства в срок не 
позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

При представлении в налоговый орган декларации только с це лью 
получения налоговых вычетов предельный срок подачи декларации — 30 
апреля — не распространяется. То есть подать декларацию в налоговый 
орган с целью получения налого вого вычета налогоплательщик может в 
любое время в течение года. В случае если в представленной налоговой 
декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с нало-
говой декларацией в налоговый орган можно подать заявление на возврат 
НДФЛ в связи предоставлением налогового вычета.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  на-
поминает налогоплательщикам о порядке и сроках подачи  жалобы, 
апелляционной жалобы.

Решения, вынесенные в порядке ст. 101 Налогового кодекса Российской 
Федерации, вступают в силу по истечении одного месяца  со дня вручения 
данного решения. Таким образом, апелляционная жалоба на решение о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения может быть подана в течение одного месяца 
со дня вручения решения лицу, в отношении которого было вынесено со-
ответствующее решение.

Жалоба на вступившее в силу решение о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонаруше-
ния, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, может быть 
подана в течение одного года со дня вынесения обжалуемого решения.

Жалоба на действия или бездействие должностных лиц может быть 
подана в течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

В соответствии со статьей 138 Налогового кодекса Российской 
Федерации  все жалобы подаются в вышестоящий налоговый ор-
ган через тот  налоговый орган, акты ненормативного характера 
(решения), действия или бездействие должностных лиц которого 
обжалуются.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
обращает внимание налогоплательщиков, что Федеральным зако-
ном от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» введена норма, в со-
ответствии с которой налогоплательщики – физические лица обязаны 
сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам. Данная норма вступила в силу с 1 
января 2015 года.

Обязанность по сообщению о наличии объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспортных средств возникает у налогоплательщиков 
- физических лиц только в случае  неполучения налоговых уведомлений 
и неуплаты налогов.

Форма «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» рас-
положена на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, в 
разделе «Электронные сервисы Физических лиц». 

Сообщение представляется в налоговый орган по месту житель-
ства налогоплательщика либо по месту нахождения принадлежащих 
ему объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств 
с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяю-
щих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) копий 
документов, подтверждающих государственную регистрацию транс-
портных средств. 

Сообщение может быть представлено налогоплательщиком в нало-
говый орган на бумажном носителе лично или через его представителя, 
направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через информационный ресурс 
«Личный кабинет налогоплательщика», размещенный на официальном 
сайте ФНС России.

Указанное сообщение представляется в налоговый орган в отношении 
каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. В случае непредставления 
Сообщения в установленный  срок будут применяться штрафные санкции 
в соответствии с пунктом 3 статьи 129. 

Учитывая, что норма Кодекса по привлечению к налоговой ответствен-
ности за непредставление (несвоевременное  представление) сведений 
вступает в силу с 1 января 2017 года,  в 2015 году и 2016 году сообщение 
может быть представлено в любой срок по усмотрению физического лица.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  об-
ращает внимание налогоплательщиков, что до 01.07.2016 года продлен 
период пилотного проекта по организации услуги представления нало-
говой и бухгалтерской отчетности в электронном виде на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет (www.nalog.ru). 
Интернет-сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчет-
ности в электронном виде» позволяет направлять в налоговые органы 
в электронном виде по ТКС налоговую и бухгалтерскую отчетность, за 
исключением налоговой декларации по НДС. Для использования данного 
интернет-сервиса налогоплательщику необходимо получить только сер-
тификат ключа электронной подписи в любом из удостоверяющих цен-
тров, аккредитованных Минкомсвязи России. Получить идентификатор 
абонента налогоплательщик теперь может самостоятельно с помощью 
«Сервиса получения идентификатора абонента» сайта ФНС России  без 
обращения к оператору ЭДО.

6ЭнеРгия ПобеДы. Часть 2

      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

27 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 22.04.2015 № 106-РГ «Об утверждении персонального состава 
Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Свердловской области» (номер опубликования 4450).

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 23.04.2015 № 283-ПП «О внесении изменений в Порядок и усло-
вия применения стимулирующих и компенсационных выплат (над-
бавок, премий), выплачиваемых за счет средств областного бюд-
жета работникам государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Институт энергосбережения», утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 15.05.2008 
№ 447-ПП» (номер опубликования 4451).

Приказ министерства инвестиций  
и развития Свердловской области
l от 15.04.2015 № 55 «Об утверждении Регламента осуществле-
ния Министерством инвестиций и развития Свердловской области 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 
Свердловской области в отношении подведомственного учрежде-
ния» (номер опубликования 4452).

Приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 22.04.2015 № 133-П «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги по проведению государствен-
ной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспер-
тизы результатов инженерных изысканий» (номер опубликования 4453).

28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 21.04.2015 № 192 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о сред-
недушевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (за-
втрак или обед) обучающимся по очной форме обучения в государствен-
ных общеобразовательных организациях Свердловской области, муни-
ципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и обособленных структурных подразде-
лениях государственных общеобразовательных организаций Свердлов-
ской области по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам» (номер опубликования 4459);
l от 23.04.2015 № 205 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Выдача удостовере-
ния о праве на меры социальной поддержки, установленные для быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны» (номер опубликования 4460).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области —  
Пригородного управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области

l от 24.04.2015 № 24 «О внесении изменений в приказ Пригородно-
го управления АПКиП от 04.03.2014 г. № 15 «О комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Пригородного управления АПКиП и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 4461).

Потеряно ветеранское удостоверение на имя Васильева 
Евгения Валерьевича 16.05.1984 г.р. Нашедшим просьба 
вернуть за вознаграждение.

Алла БАРАНОВА

С началом Великой Оте-
чественной войны Урал 
превратился в центр обо-
ронной промышленности 
СССР. И уже никто не мог 
остаться в стороне. Вста-
ли к станку подростки, 
женщины, инвалиды. Ес-
ли же говорить о мужчи-
нах призывного возраста, 
на фронт не брали толь-
ко тех, без кого в тылу бы-
ло просто не обойтись. Се-
годня, вспоминая подвиг 
уральских энергетиков в 
годы войны, мы погово-
рим о людях, которые  
ковали Победу в тылу.

Ветеран Свердловэнер-
го Анастасия Львовна КО-
ТЕЛьнИКОВА пришла рабо-
тать в энергетику в самом на-
чале войны:

— Это был 1941 год. По-
сле учёбы на трёхмесячных 
курсах электромонтёров я 
стала работать дежурным 
электриком на подстанции, 
обслуживающей торфяник. 
Все неполадки в сетях, что 
бы ни случилось, мы, элек-
трики, исправляли сами. 

Как-то предписали нам раз-
рядники 35 киловольт ста-
вить. Они высотой-то, навер-
ное, в мой рост были. И опо-
ра высокая, и просить по-
мочь некого. Нас на подстан-
ции было несколько чело-
век, а мужчины только ин-
валиды. И вот мы — я и ещё 
две женщины — стали ста-
вить разрядники. А их надо 
поднимать на такую высо-
ту! Но справились, хотя каза-
лось: ничего уже сделать не 
сможем.

А ветерану Свердлов- 
энерго Семёну Моисее-
вичу КИПЕРМАнУ дове-
лось однажды погово-
рить по телефону с самим 
Сталиным.

Эта история произошла 
в 1942 году. Тогда эвакуи-
рованный из Одессы сем-
надцатилетний Семён ра-
ботал токарем в сборочном 
цехе Свердловского завода 
№ 50. Танки, которые выпу-
скало предприятие, с конвей-
ера прямым ходом отправля-
лись на фронт.

«В то время мы работа-
ли по 12 часов в сутки в две 
смены. Я только приехал в 

Будничный подвиг

Свердловск, жить было не-
где, и почти два месяца я но-
чевал в кабинете начальни-
ка цеха.

Кроме того, по поручению 
начальника я вёл учетную ве-
домость деталей для танков 
и машин, которые отправля-
лись на фронт. В тот день я, 
как обычно, прилёг на старом 
диванчике в кабинете. Около 

двух часов ночи зазвонил те-
лефон.

— Это сборочный цех пя-
тидесятого завода?

— Да.
— Кто у телефона?
— Семён Киперман, рабо-

чий.
— Сколько вам лет?
— Недавно исполнилось 

семнадцать.
— Сейчас с вами будет 

разговаривать товарищ Ста-
лин.

Спросонья я даже не ра-
зобрал, что мне сообщили по 
телефону. Просто стоял и слу-
шал.

Трубку взял Иосиф Висса-
рионович.

— Кто у телефона?
— Токарь сборочного цеха 

Семён Киперман.
— А где начальник цеха?
— Недавно уехал домой.
— А вы можете мне ска-

зать, сколько танков выпу-
стили сегодня?

— Двенадцать отправле-
ны на фронт, тринадцатый за-
браковал военпред. К утру не-
исправность устраним и от-
правим машину на передовую.

— Это точно? — переспро-
сил Сталин.

— Точно. Я ежедневно ве-
ду ведомость готовой продук-
ции.

— Хорошо, спасибо вам, 
— поблагодарил он и попро-
сил помощника соединить с 
Челябинским танковым заво-
дом.

С годами я стал понимать 
значение этого разговора. 
Был 1942 год, шли ожесто-
чённые бои под Сталингра-
дом. Поэтому каждый танк 
был на счету».

Геннадий николаевич 
АфАнАСьЕВ, ветеран Сверд-
ловэнерго:

— Однажды на линии 
потребителя возникло ко-
роткое замыкание проводов 
вблизи питающей подстан-
ции. Защита не сработала, 
возникшее повреждение 
развивалось — соедини-
лись провода питания рас-
пределительного устрой-
ства 6 кВ от трансформатор-
ной группы 110 кВ. Релей-
ная защита и этого повреж-
дения не отключила. Гудела 
мощная дуга короткого за-
мыкания на проводах ввода. 
Если бы мастер подстанции 
Владимир Константинович 

Бурдун не отключил вруч-
ную выключатель 110 кВ 
группы трансформаторов, 
подстанция и её потребите-
ли были бы обесточены на 
длительное время. С риском 
для жизни мастер Бурдун 
отвернул шесть болтов две-
ри шкафа привода выклю-
чателя вблизи пылающей 
дуги короткого замыкания 
и предотвратил серьёзные 
последствия аварии.

По итогам работы отрас-
ли в труднейшие осенне-зим-
ние сезоны 1941/42 и 1942/43 
годов указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 октя-
бря 1943 года нарком электро-
станций Дмитрий Георгиевич 
Жимерин был награждён пер-
вым орденом Ленина. Доми-
нирующим фактором высокой 
оценки работы наркома были 
успехи слаженной работы гене-
рирующих и сетевых объектов 
уральской энергетики. Именно 
они обеспечили уникальный 
промышленный рывок в годы 
войны.

(Первая часть опублико-
вана во вчерашнем номере 
«Ог». Окончание следует).

монтаж линии 
электропередачи 
в Пригородном районе.  
1943 год.  
Фото из архива мРСк урала
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Елена АБРАМОВА

Эксперты предвещали, 
что продажи туристи-
ческих путёвок на май-
ские праздники упадут не 
менее чем в два раза по 
сравнению с прошлым го-
дом. на самом деле объём 
продаж сократился всего 
на 30 процентов. Активно 
бронируются путёвки на 
лето. Кроме того, туристы 
активно путешествуют
самостоятельно.

По миру

Самыми востребованны-
ми на первую декаду мая ста-
ли путёвки в Объединённые 
Арабские Эмираты, Турцию, 
Египет, а также в российские 
города-герои.  

— Наши туристы, имея 
возможность отдыхать один 
либо два раза в год, предпо-
читают ехать туда, где в дан-
ный момент лучший клима-
тический сезон. В Европе се-
зон пляжного отдыха ещё не 
наступил. В Крыму, Сочи, Ана-
пе море тоже ещё холодное. 
Поэтому на май многие вы-
бирают относительно недо-
рогие туры по системе «всё 
включено» в Турцию, Еги-
пет, ОАЭ, — рассказал наше-
му изданию директор екате-
ринбургского филиала одной 
из крупных российских ту-
ристических компаний Дми-
трий Кушев. — Есть спрос на 
короткие экскурсионные ту-
ры в Чехию, Италию и неко-
торые другие страны Европы, 
но не в том объёме, как пре-
жде. Самыми востребованны-
ми оказались путёвки в Ка-
зань, Санкт-Петербург и Мо-
скву.

Раньше на время майских 
праздников вводились до-
полнительные рейсы в Вену, 
Лондон, Будапешт и другие 
европейские города. В этом 
году дополнительных авиа-
рейсов из Екатеринбурга не 
будет. 

Туристу кризис не помеха
Свердловчане продолжают путешествовать, но выбирают более бюджетные варианты отдыха

— В целом авиарейсов 
сейчас меньше, чем год назад, 
но это к лучшему. Избыточ-
ное количество рейсов при-
водило к тому, что турфирмы, 
стремясь продать как мож-
но больше путёвок, снижа-
ли их стоимость. И демпинг 
стал одной из причин серии 
громких банкротств, — счи-
тает исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации ту-
ризма (УАТ) Михаил Мальцев.

Спрос на путёвки оживил-
ся в начале апреля. Люди ста-
ли бронировать туры не толь-
ко на праздники, но и на лето.  

— Летом самыми попу-
лярными из зарубежных на-
правлений станут Турция, 
Египет и Чехия. А в Испанию и 
Грецию поток туристов суще-
ственно сократится, — пред-
полагает Михаил Мальцев.  

По его мнению, оживле-
нию спроса способствовало 
укрепление рубля, но курс ва-
лют — не единственный фак-
тор, определяющий поведе-
ние туристов. Граждане, как 
оказалось, настроены более 
оптимистично, чем ожида-

лось. Кроме того, проявился 
эффект отложенного спроса.

— Люди откладывали от-
дых «на потом» в силу слиш-
ком высокого курса валют. 
Сейчас рубль укрепился, и мы 
ожидаем, что летом падение 
туристического рынка в целом 
составит не более десяти про-
центов относительно прошло-
го года. Другое дело, что какие-
то направления будут мало 
востребованы, к примеру За-
падная Европа, где высокие из-
держки в ходе отдыха. Но прои-
зойдёт замещение: больше лю-
дей поедет на российский юг, 
— уверен Дмитрий Кушев.

Недавно центральные 
СМИ сообщали о том, что в 
связи с укреплением рубля в 
Москве туристы массово от-
казывались от ранее забро-
нированных туров, чтобы ку-
пить путёвки по новому кур-
су. В УАТ корреспонденту 
«ОГ» заявили, что для Сверд-
ловской области эта тенден-
ция не характерна.

— Были лишь единичные 
подобные случаи. Программы 
раннего бронирования пред-

полагают скидки в пределах 
20–30 процентов, но это — не-
возвратные туры, — пояснил 
Михаил Мальцев. — Приходи-
лось объяснять людям: нужно 
внимательно читать условия 
договора. Даже если в догово-
ре предусмотрен возврат ту-
ра без штрафных санкций, нет 
гарантии, что туристу взамен 
предложат тот же отель с тем 
же типом номеров.

В текущем году прояви-
лась ещё одна особенность: 
увеличился спрос на туры в 
страны, входившие раньше в 
состав СССР. Исключение — 
Украина и Прибалтика, а в ли-
дерах — Киргизия, Казахстан, 
Узбекистан и республики За-
кавказья.

По России

В связи с юбилеем Побе-
ды весьма востребованными 
оказались патриотические 
направления в города-герои.

— В праздничные дни из 
Екатеринбурга в Волгоград 
будет курсировать туристи-
ческий «Поезд Победы». По-

добный проект у нас реали-
зуется впервые, — отметили 
в УАТ.

Спрос на такие направле-
ния, как Байкал и Камчатка, 
нельзя назвать массовым, но 
он показывает положитель-
ную динамику.

Ожидается, что летом на-
правлением номер один по 
количеству туристов ста-
нет Краснодарский край. При 
этом основной спрос будет не 
на дорогие отели, а на распо-
ложенные около моря турба-
зы со скромными условиями 
проживания. И отправляться 
туда уральцы будут на самом 
дешёвом виде транспорта — 
на автобусах.

В Крыму туристический 
сезон начнётся в конце мая.

— Люди интересуются 
этим направлением. Уже сей-
час покупают готовые пакеты 
туруслуг либо отдельно авиа-
билеты и проживание, — от-
мечает Дмитрий Кушев.

Однако, по его словам, су-
ществуют проблемы, сдержи-
вающие развитие этого на-
правления. Прежде всего — 
логистические.

— С паромными пере-
правами, как известно, есть 
сложности. Неслучайно так 
много говорится о строитель-
стве моста. А стоимость ави-
абилетов  не отвечает ожи-
даниям потребителей: сей-
час билеты в Крым дороже, 
чем в Грецию, Испанию и 
многие другие зарубежные 
страны, — говорит наш собе-
седник. — Тот, кто готов по-

купать дорогие билеты, как 
правило, привык к высокому 
уровню сервиса. А Крым по-
следнее время был ориенти-
рован на украинского бюд-
жетного туриста.

По Уралу

Увеличения потока тури-
стов на Урал пока не наблю-
дается.

— Мы сравнили показате-
ли прошлого и текущего го-
да: объём предоставляемых 
услуг несколько сократил-
ся, — рассказала корреспон-
денту «ОГ» директор одной 
из уральских туристических 
компаний Елена Лузина.

По её словам, гости из дру-
гих городов и российских ре-
гионов любят маршрут, кото-
рый включает в себя досто-
примечательности Екатерин-
бурга, границу Европы и Азии, 
Ганину Яму и другие объек-
ты, расположенные вблизи об-
ластного центра. Востребова-
ны также поездки в Невьянск.

— Иностранцам мы пред-
лагаем тур, включающий в се-
бя несколько городов Урала, в 
том числе Кунгур, Пермь, Со-
ликамск, Нижний Тагил, Екате-
ринбург. Мы везём иностран-
ных туристов только туда, где 
хорошие бытовые условия и 
высокий уровень сервиса, — 
подчеркнула Елена Лузина.

Она отметила, что экстре-
мальные туры с палатками по 
горам тоже пользуются спро-
сом, но не массовым.

  кСтати
Одна из международных компаний, связанных со сферой туризма, 
поделилась с «ОГ» результатами недавнего исследования. Согласно 
онлайн-опросу, затраты на разнообразные поездки у жителей Рос-
сии занимают по значимости второе место наравне с расходами на 
бытовую технику и электронику. На первом месте — траты на одеж-
ду и обувь (затраты на еду не берутся во внимание). В период кризи-
са туристическая активность россиян мало изменилась, но они ста-
ли выбирать более дешёвые маршруты, сокращать время отпуска, 
останавливаться в хостелах. Многие переориентировались с пакет-
ных туров на самостоятельные путешествия.

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ 
от 22.09.2010 года №318   «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в области оказания услуг свя-
зи, а также правил заполнения указанных форм», 
ЗАО «Сити-Телеком» сообщает о  размещении ин-
формации за 2014 год на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: http://сити-телеком.рф.

в 2014 году крым посетили два миллиона туристов. Поток был бы больше, будь уровень 
сервиса выше, а цена авиабилетов ниже
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