
IV Вторник, 23 июня 2015 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 53.56 –0.24 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 60.86 –0.05 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району

г. Екатеринбурга  информирует

 В случае если у налогоплательщика есть 
обязанность по уплате налога, но в настоящее 
время он не может уплатить этот налог, главой 
9 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрена возможность обратиться в налоговый орган с за-
явлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по его упла-
те. Отсрочка предполагает уплату налога по истечении срока её 
действия, рассрочка – возможность постепенной уплаты суммы 
задолженности в соответствии с графиком. Отсрочка или рас-
срочка может быть предоставлена налоговым органом на срок 
до 1 года. Однако для их получения нужно иметь соответствую-
щие основания, а также представить документы, необходимые 
для рассмотрения. Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки, определён 
главой 9 Кодекса и Порядком изменения срока уплаты налога 
и сбора, а также пени и штрафа налоговыми органами, утверж-
денным приказом ФНС России от 28.09.2010 № ММВ-7-8/469@.  
Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) либо об отказе 
в предоставлении принимается в течение 30 рабочих дней со сле-
дующего дня после поступления заявления в налоговый орган.

 Обращаем внимание налогоплательщиков на отдельные 
моменты при оформлении платёжных документов.  

С 01.01.2015 года вступил в силу Приказ Минфина РФ от 30 
октября 2014 г. № 126н «О внесении изменений в приложения 

№ 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении правил 
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации», где вид платежа определяется по 14, 
15 символам КБК: Уплата пени – 21, Уплата налога 10, Уплата 
процентов – 22, Уплата штрафа – 30.

При оформлении платёжных документов по оплате государ-
ственной пошлины  по делам, рассматриваемым в Арбитражном 
суде Свердловской области - код бюджетной классификации 
1821080100001100011, ОКТМО 65701000;  по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции – 18210803010011000110, 
ОКТМО 65701000.  

С 30.03.2015 для оплаты государственной пошлины за го-
сударственную регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия  КБК 182 1 08 07010 
01 1000 110, а также государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию юридического лица, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, 
за государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия (при обращении 
через многофункциональные центры) КБК 182 1 08 07010 01 
8000 110 налогоплательщикам в расчётных документах следует 
указывать следующие реквизиты:

Наименование получателя платежа УФК по Свердловской 
области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Ека-
теринбурга);

ИНН регистрирующего (налогового) органа 6658040003;
КПП регистрирующего (налогового) органа 665801001;
Код ОКТМО муниципального образования, на территории 

которого мобилизуются денежные средства 65701000;
Номер счета получателя платежа 40101810500000010010;
Наименование банка получателя платежа Уральское ГУ 

Банка России;
Банковский идентификационный код (БИК) 046577001».

 Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга  обращает внимание налогоплательщиков, что  согласно 
Федеральному закону от 29.12.2014 № 464-ФЗ во 2 часть Нало-
гового кодекса Российской Федерации  внесены изменения по 
налогу на прибыль организаций, действующие с 01.01.2015 года: 
статья 284 дополнена пунктом 1.9 следующего содержания: «К на-
логовой базе, определяемой организациями, осуществляющими 
социальное обслуживание граждан (за исключением налоговой 
базы, налоговые ставки по которой установлены пунктами 3 и 4 
настоящей статьи), применяется налоговая ставка 0 процентов с 
учетом особенностей, установленных статьей 284.5 настоящего 
Кодекса.»; дополнена  статья 284.5  «Особенности применения 
налоговой ставки 0 процентов организациями, осуществляющими 
социальное обслуживание граждан».

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014
№ 465-ФЗ в пункт 4.1 статьи 271 Налогового кодекса Российской 
Федерации  внесены изменения, действующие с 01.01.2015 года  и 
касающиеся отражения в налоговом учёте полученных субсидий.

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли
в уставном капитале Общества с ограниченной

ответственностью «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная 
Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 
января 2004 года за основным государственным регистра-
ционным номером 1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 
775001001, место нахождения и адрес для направления 
корреспонденции: 109240, г. Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4, адрес официального сайта Агентства в сети 
Интернет: http://www.asv.org.ru/, предлагает всем 
заинтересованным лицам делать оферты о заключении 
договора купли-продажи принадлежащей Агентству на 
праве собственности доли в уставном капитале Общества 
с ограниченной ответственностью «Кадниково» в размере 
100% (сокращённое наименование – ООО «Кадниково», 
ОГРН 1126679024570; ИНН 6679021690; КПП 667901001; 
адрес места нахождения: 620024, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1, далее – 
Общество) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земель-
ный участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, 
площадью 100 787 кв.м (местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, южнее с. Кадниково, категория 
земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешённое использование: под объект рекреационного 
назначения).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива 
(далее – Оферты) будут приниматься Агентством с 09.00 23 
июня 2015 года до 18.00 22 декабря 2015 года (время мо-
сковское) по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4. Оферты, полученные Агентством ранее 
или позднее указанного срока, рассматриваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении 
Актива по цене не менее 31 186 638,00 рублей с оплатой 
единовременно в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи Актива. 

В результате оценки Оферт Агентством может быть при-
нято решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, 
договор купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты 
размещён на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», 
подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления»).
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  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Известия-Тур» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Редактор страницы: Алла Баранова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: alla@oblgazeta.ruУкраинский президент – недоговороспособенВладимир Путин рассказал о путях выхода из кризиса на ДонбассеЛеонид ПОЗДЕЕВ

Очередным свидетель-
ством несостоятельности 
заявления руководства 
США о международной изо-
ляции России стал прошед-
ший 18–20 июня XIX Пе-
тербургский международ-
ный экономический фо-
рум. Своих представите-
лей на это мероприятие на-
правили 120 стран мира – 
вдвое больше, чем в про-
шлом году. 

Альтернативы 
минским 
соглашениям нет Пленарное заседание фо-рума 19 июня, на котором выступил Президент России, прошло под девизом «Время действовать: совместными усилиями – к стабильности и росту». Но по окончании вы-ступления его вновь попро-сили высказаться о причинах кризиса на Украине и путях выхода из него.Украинский кризис, счи-тает Владимир Путин, – это следствие политики стран Запада, прежде всего США, проводившейся ими после исчезновения СССР с поли-тической карты мира. Вме-сто выстраивания в новой ситуации добрососедских и партнёрских отношений с Россией, они «начали осва-ивать новые, как им показа-лось, свободные геополити-ческие пространства». Отсю-да – их поддержка вооружён-ного захвата власти в Киеве сторонниками вступления Украины в НАТО, что и при-

вело к гражданской войне в этой стране.Для нормализации об-становки на Донбассе, счита-ет Владимир Путин, нужно безусловно выполнить мин-ские договорённости. Осу-ществить конституционную реформу с предоставлени-ем особого статуса самопро-возглашённым республикам, принять законы об амнистии, провести муниципальные выборы на этих территори-ях. «Всё это должно быть сде-лано по согласованию с До-нецком и Луганском. Но ни-какого прямого диалога, к со-жалению, мы до сих пор не видим», – заявил Владимир Путин.Действительно, хотя о не-обходимости выполнения минских договорённостей го-ворят и в Киеве, президент Пётр Порошенко одновре-менно наотрез отказывается от любых переговоров с лиде-рами Донецкой и Луганской республик, которых в одном из выступлений он даже на-звал «лицами без определён-ного места жительства». Те, в свою очередь, обвинили украинского президента в не-договороспособности.Впрочем, глава Украи-ны отличился на прошед-шей неделе и другими сомни-тельными высказываниями. 15 июня в интервью агент-ству «Блумберг» он заявил, что считает покупку Росси-ей украинских евробондов во времена президентства Вик-тора Януковича «взяткой» за отказ от вступления страны в ассоциацию с Евросоюзом (напомним, что в 2013 году 

ещё до событий на Майдане Российская Федерация при-обрела выпущенные Украи-ной государственные облига-ции на сумму в три миллиар-да долларов). Теперь украин-ские власти ищут повод от-казаться от погашения этого долга.В Кремле прокомменти-ровали, что Украина набрала много кредитов, в том числе в странах Евросоюза. По логике украинского президента по-лучается, что это тоже взятки за его отказ от диалога с До-нецком и Луганском.А 17 июня украинские СМИ сообщили об обращении Петра Порошенко в конститу-ционный суд страны с прось-бой признать незаконным свой же не так давно подпи-санный указ о лишении Вик-тора Януковича звания пре-зидента Украины. Опасаясь, видимо, что при сегодняшних 

реалиях украинской полити-ки он и сам в любой момент может оказаться незаконно отстранённым от власти…Ну и, наконец, 18 июня в интервью «Первому каналу украинского радио» Пётр По-рошенко неожиданно заявил, что «народ России и Украи-ны – это, без сомнения, еди-ный славянский народ, кото-рый ни в коей мере не должен воевать друг с другом». Как это сочетается с его же прось-бами к США и Евросоюзу вы-делить оружие для «отраже-ния» несуществующей «рос-сийской агрессии», украин-ский лидер не пояснил.
Российский газ 
в Европу пойдёт 
через ГрециюВ рамках Петербургского экономического форума бы-ло подписано 205 соглашений 

и контрактов на сумму 293,4 миллиарда рублей. В частно-сти, министр энергетики Рос-сийской Федерации Алек-сандр Новак и министр произ-водственной реформы, окру-жающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис подписали меморандум о со-трудничестве по строитель-ству и эксплуатации газопро-вода в продолжение «Турец-кого потока». В документе речь идёт о создании на пари-тетных началах совместной компании-оператора «Южно-европейского газопровода».«Турецкий поток» предпо-лагает строительство по дну Чёрного моря газопровода протяжённостью около 1 100 километров и мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год из России в Турцию. Да-лее газ пойдёт в другие стра-ны Европы по территории Греции.

Согласно сообщениям ин-формационных агентств, по самой Греции на прошлой неделе прокатилась волна демонстраций, где участни-ки требовали отказа от вы-двинутых ЕС условий оздо-ровления национальной эко-номики, суть которых – рез-кое сокращение социальных расходов. Руководство стра-ны не исключает даже воз-можности выхода Греции из еврозоны, что чревато по-трясением самих основ Евро-союза.Кстати, страны ЕС могут лишиться из-за антироссий-ских санкций и ответных мер Москвы примерно ста мил-лиардов евро и более двух миллионов рабочих мест, пишет 20 июня газета «Ди Вельт» со ссылкой на иссле-дование Австрийского ин-ститута экономических ис-следований. Между тем, как сообщила вчера в своём ми-кроблоге пресс-секретарь Совета министров иностран-ных дел Евросоюза Сьюзан Кифер, главы МИД стран – членов ЕС приняли решение о продлении экономических санкций против России до 31 января 2016 года.Можно понять эмоции приехавшего на форум в Санкт-Петербург премьер-министра Греции Алекси-са Ципраса, который в сво-ём выступлении заявил «о конце идеи евроцентрично-го мира» и призвал к поиску новых центров силы, кото-рыми, по его мнению, явля-ются Россия и другие страны БРИКС.

Украина объявила блокаду Донецку и Луганску, а Россия 18 июня направила уже 30-ю 
автоколонну с 20 тысячами тонн гуманитарных грузов для населения Донбасса
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

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

 ЖИТЕЛИ СРЕДНЕГО УРАЛА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Тысячи свердловчан собрались 21 июня в Историческом сквере Екатеринбурга, чтобы почтить 
память жертв Великой Отечественной войны в рамках мемориальной акции «Свеча памяти: 22 
июня». Её участники с горящими свечами в руках выстроились в фразу «1941. Помним».

В Исторический сквер пришли сотни людей, среди них и члены областного правительства, и 
депутаты, и общественники, и ветераны Великой Отечественной

Вчера, 22 июня, в День памяти и скорби в Екатеринбурге на Широкореченском военно-
мемориальном комплексе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель 
Законодательного собрания Людмила Бабушкина, глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб, ветераны Великой Отечественной войны, герои тыла, представители религиозных 
конфессий и школьники возложили цветы к братской могиле солдат, умерших от ран 
в свердловских госпиталях
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Рубль укрепился, 
несмотря на продление 
санкций
Официальные курсы доллара и евро на втор-
ник, 23 июня, снизились, несмотря на продле-
ние европейских санкций. Вчера Центробанк 
снизил официальный курс доллара на 24,37 
копейки – до 53,56 рубля, евро – на 5,63 ко-
пейки – до 60,86 рубля. 

Тенденцию к снижению демонстрировали 
и биржевые курсы валют. По мнению экспер-
тов, рубль в ближайшие дни продолжит укре-
пляться на фоне позитивных новостей из Гре-
ции, снижения геополитической напряжён-
ности и того факта, что 22 июня Евросоюз 
продлил действующие санкции без их расши-
рения. Способствует укреплению рубля и ста-
бильная цена на нефть (марка Brent торгуется 
в коридоре 63–65 долларов за баррель).

Алла БАРАНОВА

В России появились 
пять новых городов 
воинской славы
Президент РФ Владимир Путин вручил пред-
ставителям Гатчины, Грозного, Петрозавод-
ска, Старой Руссы и Феодосии грамоты о 
присвоении почётного звания «Город воин-
ской славы».

Как сообщает официальный сайт Крем-
ля, почётное звание присвоено за мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленные 
защитниками этих городов в годы Великой 
Отечественной войны.

– 22 июня – особая дата для России, для 
нашего народа. В этот день 74 года назад на-
цисты вероломно напали на нашу страну, на-
чалась Великая Отечественная война. Совет-
ский народ прошёл через тяжелейшие испы-
тания и ценой огромных жертв и лишений от-
стоял свободу родной земли, одержал безо-
говорочную победу, одолел сильного врага 
благодаря единству и любви к Отечеству. Наш 
священный долг – быть верными этим вели-
ким ценностям патриотизма, хранить память 
о подвиге отцов и дедов, чтить ветеранов. И 
присвоение звания «Город воинской славы» 
уже стало не только традицией, но и симво-
лом нашей преданности поколению победите-
лей, – сказал глава государства.

На церемонии вручения грамот о присво-
ении почётного звания присутствовали мэры 
городов и представители общественных ор-
ганизаций.

В 2015 году число таких городов достигло 
сорока пяти. В городах воинской славы уста-
навливается стела, и проводятся публичные 
мероприятия и праздничные салюты 23 фев-
раля, в День защитника Отечества, 9 мая, в 
День Победы, и в День города.

Татьяна БУРДАКОВА


