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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району г. Екатеринбурга 

информирует налогоплательщиков  
об изменении порядка предоставления 

отсрочки или рассрочки по уплате  
налога или сбора

Федеральным законом от 08.03.2015 № 49-ФЗ внесены изменения 
в пункт 1 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации, со-
гласно которым с 9 апреля 2015 года отсрочка или рассрочка на срок 
не более трёх лет по уплате федеральных налогов, в части зачисляемой 
в федеральный бюджет предоставляется ФНС России.

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 

рекомендует налогоплательщикам осуществлять проверку добросо-
вестности своих контрагентов.

Налоговым кодексом Российской Федерации не определён конкрет-
ный перечень документов и действий, который необходимо запраши-
вать у контрагентов с целью подтверждения должной осмотрительно-
сти. Для целей самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками 
по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе оценки рисков при выборе контрагентов, могут учитываться ут-
верждённые приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3–06/333@ 
общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налого-
плательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора 
объектов для проведения выездных налоговых проверок.

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной дея-
тельности с высоким налоговым риском размещается на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Общедоступные критерии 
самостоятельной оценки рисков».

На сайте ФНС России также размещаются сведения об адресах, 
указанных при государственной регистрации в качестве места на-
хождения несколькими юридическими лицами (адреса «массовой 
регистрации», характерные для «фирм-однодневок»), и наименования 
юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят 
дисквалифицированные лица.

Кроме того, ФНС России издано письмо от 11.02.2010 № 3–7–
07/84 о проявлении должной осмотрительности и осторожности при 
выборе контрагентов с учётом критериев оценки налоговых рисков, а 
также о работе ФНС России по предупреждению налогоплательщиков 
от партнёрства с неблагонадёжными субъектами коммерческой дея-
тельности. Как показал анализ судебной практики, такие признаки, 
как наличие «массового» учредителя (участника), «массового» руко-
водителя, отсутствие организации по адресу регистрации, отсутствие 
персонала, отсутствие налоговой отчётности либо её представление 
с минимальными показателями, наличие численности организации 
в составе 1 человека, отсутствие собственных либо арендованных 
основных средств, транспортных средств свидетельствует о наличии 
«фирмы-однодневки».
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рекомендует гражданам обращать внимание на работу платёжных 
терминалов, а именно на чеки, которые печатает и выдаёт платёжный 
терминал в подтверждение оплаты за услуги ЖКХ, услуги связи и т.п.

Чек должен быть читаемым и должен содержать информацию о 
контрольно-кассовой технике, используемой в составе платёжного 
терминала. В соответствии пунктом 1.1. статьи 4 Федерального закона 
от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов 
с использованием платёжных карт» контрольно-кассовая техника в 
составе платёжного терминала и банкомата должна:
= быть установлена в составе каждого платёжного терминала и 

банкомата внутри их корпусов, содержащих устройство для приёма и 
(или) выдачи средств наличного платежа;
= быть зарегистрирована в налоговом органе по месту учёта на-

логоплательщика с указанием адреса места её установки в составе 
платёжного терминала или банкомата;
= передавать в фискальном режиме в платёжный терминал или бан-

комат фискальные данные, регистрируемые на кассовом чеке, электрон-
ном носителе контрольной ленты и в накопителе фискальной памяти.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
просит граждан информировать налоговый орган о нарушении дей-
ствующего законодательства.
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сообщает, что на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в рубрике «Элек-
тронные сервисы» размещён сервис «Создай свой бизнес», который 
позволит начинающим предпринимателям осуществить выбор формы 
регистрации и режима налогообложения, ознакомиться с порядком 
государственной регистрации, правилами применения контрольно-
кассовой техники, процедурой проведения налоговых проверок.

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.04 –0.13 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 73.54 –0.42 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

в 1878 году была открыта железная дорога екатеринбург — Кушва.
В феврале 1870 года правительство россии признало «совер-

шенно необходимым» для развития страны строительство Ураль-
ской горнозаводской железной дороги (УГЖд)  и включило её в 
число дорог «самонужнейших».

для строительства было создано частное «Общество УГЖд» с 
участием местных промышленников.

Вся линия была разделена на три части: первая — от Перми до 
селения Камасино (ныне город чусовой в Пермском крае), вторая 
— от Камасино до Кушвы, третья — от Кушвы до екатеринбурга.

Самым сложным оказался участок от Камасино до Кушвы: 
строителям пришлось вырубать леса, строить насыпи и пробивать 
тоннель длиной 145 метров.

27 февраля 1878 года по всему участку от Перми до екатерин-
бурга прошёл первый рабочий поезд. А 12 (по новому стилю — 24) 
сентября того же года открылось грузопассажирское движение на 
участке от екатеринбурга до Кушвы (протяжённость — 200 киломе-
тров).

регулярное движение поездов по всей дороге началось 1 октя-
бря 1878 года. С момента начала строительства прошло 4 года…

Уральская Горнозаводская железная дорога первоначально 
была «островной» — то есть не имела связи с остальной железно-
дорожной сетью россии. Паровозы доставлялись на Урал водным 
путём. Вагонный парк состоял в основном из двухосных крытых ва-
гонов. имелись также платформы и цистерны. Скорость движения 
поездов не превышала 11–12 километров в час.

владимир вАСиЛЬев

ЭТоТ ДенЬ  
в иСТории обЛАСТи

24сентября

Павел КОБЕР
управляющая компания 
«уралэнергострой» завер-
шила строительство на бе-
лоярской аЭс энергобло-
ка бн-800 — реактора на 
быстрых нейтронах мощ-

ностью 880 мегаватт. для 
свердловской области про-
цесс его возведения стиму-
лировал развитие техно-
логий, обеспечивал заня-
тость тысяч специалистов 
и ежегодные поступления 
миллионов рублей нало-
гов в региональный бюд-
жет. о том, «как жить по-
сле бн-800», в интервью 
«оГ» рассказал генераль-
ный директор уК «урал-
энергострой» Виктор  
СУРУДА.

— виктор борисович, 
что для вашей компании 
значит объект бн-800, стро-
ительство которого велось 
почти десять лет?— Это самый знаковый объект, благодаря кото-рому наша компания и со-стоялась. По современно-му курсу стоимость наше-го контракта — свыше 68 миллиардов рублей. Объ-ект непростой, экспери-ментальный. Это, можно сказать, мост между про-шлым и будущим. Проек-тировался БН-800 ещё в прошлом веке. Но когда в 2005 году прошёл тендер на его возведение, строи-тельные технологии и тех-ника изменились корен-ным образом. Исчезла пла-новая экономика. Ген- подрядчик и субподрядчи-ки стали не государствен-ными, а частными органи-

«С завершением строительства БН-800 сократятся  наши налоговые отчисления в областной бюджет»

зациями. Потребовались новые схемы взаимодей-ствия. Нам удалось создать и успешно опробовать мо-дель строительства круп-ных энергетических объек-тов в рыночных условиях.Сейчас идёт процесс при-ёмки БН-800 со стороны Ро-стехнадзора и Росатома. Со дня на день ждём подписа-ния актов. После этого реак-

тор сразу же будет запущен, в пределах месяца он набе-рёт 30 процентов мощности.
— Какими силами был 

сооружён новый энерго-
блок баЭс?— На стройке труди-лись сотрудники управля-ющей компании «Уралэ-нергострой» и двух десят-ков её дочерних инженер-

Динамика инвестиций в строительство бн-800

(в миллиардах     )        

источник: УК «Уралэнергострой»
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Путь от екатеринбурга до Кушвы занимал тогда порядка 
семи часов

виктор Суруда сожалеет, 
что УК «Уралэнергострой» 
переключается со Среднего 
Урала на другие регионы

Рудольф ГРАШИН
испытания новейшего рос-
сийского зерноуборочно-
го комбайна рсМ-161, кото-
рые проходят в Камышлов-
ском муниципальном райо-
не (спК «птицесовхоз «ска-
тинский»), показали высо-
кую производительность 
этой машины — практиче-
ски в два раза выше имею-
щейся в хозяйстве зерноубо-
рочной техники.Напомним, что договорён-ность об испытаниях в сельхоз-предприятиях Свердловской области новинок Ростсельма-ша была достигнута в мае это-го года во время рабочей встре-чи губернатора Евгения Куй-
вашева с генеральным дирек-тором ООО «Комбайновый за-вод «Ростсельмаш» Валери-
ем Мальцевым. В июле но-вейший российский кормоубо-рочный комбайн РСМ-1401 ис-пытывали в ОАО «Каменское» («ОГ» писала об этом в номере за 1 августа 2015 года). В сен-тябре пришёл черёд показать в деле и последнюю новин-ку в линейке зерноуборочных комбайнов завода. Ростовча-не позиционируют свой РСМ-161 как самый производитель-ный из всех комбайнов, когда-либо выпускавшихся в России. Машина способна убрать за се-

зон свыше двух тысяч гектаров зерновых культур.— Производительность у комбайна действительно хо-рошая, я бы сказал, впечатля-ющая. Из ростовских машин у нас в хозяйстве есть «Векто-ры», старые «Доны». По произ-водительности он превосходит их чуть ли не в два раза. Может вести уборку со скоростью 11 километров в час — опять же опережая практически в два раза тот же «Вектор», — рас-сказывает заместитель предсе-дателя СПК «Птицесовхоз «Ска-тинский» Александр Никулин.Почти половину зерно-вых в «Скатинском» убирают раздельно — сначала скаши-вая хлеба, а потом их подби-рая. Так удаётся получать бо-лее сухое зерно. Механизатора 
Михаила Якимова, которому доверили испытывать РСМ-161, удивило то, с какой лёгко-стью происходит переналадка комбайна с жатки на подбор-щик. А ещё скатинцев порадо-вала способность этой маши-ны подбирать и обмолачивать сдвоенный валок хлебов. Добавим, что в этом го-ду из регионального бюд-жета на субсидирование за-купок сельскохозяйствен-ной техники запланирова-но выделить 350 миллионов  рублей.

Новинка Ростсельмаша работает за два комбайна
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на Дне поля, прошедшем 4 сентября под Сухим Логом, 
опробовал рСМ-161 также и премьер Денис Паслер

   КСТАТи

Экспериментальные реакторы на быстрых нейтронах появи-
лись в 1950-е годы. В 1960—80-е годы работы по созданию про-
мышленных реакторов на быстрых нейтронах активно велись в 
США, СССр и ряде европейских стран. К началу 1990-х большин-
ство этих проектов было прекращено из-за риска аварий и высо-
ких эксплуатационных затрат. 

Всего в мире разработано около 30 концепций быстрых ре-
акторов, часть из которых была экспериментально отработана 
«в железе». Но похвастаться готовыми технологиями и безава-
рийной эксплуатацией промышленных быстрых реакторов се-
годня может только наша страна. В 1980-м на Белоярской АЭС 
начал работать БН-600, по состоянию на сегодня — единствен-
ный в мире действующий промышленный реактор на быстрых 
нейтронах. 

ных и производственных компаний. Работали около 70 субподрядных организа-ций. Всего набралось поряд-ка 5 000 человек. Субпод- рядчики были в основном из Свердловской, Челябин-ской областей и Пермского края. Привлекали преимуще-ственно тех, с кем работали и раньше, ещё во времена тре-ста «Уралэнергострой». Но появлялись и новые. В про-цессе строительства полто-ра десятка субподрядчиков оказались несостоятельны для такой ответственной ра-боты, мы их поменяли. Сфор-мировался хороший коллек-тив исполнителей.Стоит добавить, что па-раллельно с возведением БН-800 мы построили ещё пять парогазовых электро-станций и два горнодобы-вающих комбината в Перм-ском крае.Приятно сознавать, что накопленный уралэнер-гостроевцами опыт и уме-

ние работать востребова-ны. Наш пермский фили-ал сейчас занят сооружени-ем комбината «Еврохим». В Екатеринбурге в рекорд-ные сроки мы заканчиваем начатое в начале 2015 года сооружение ТЭЦ «Академи-ческая».По контракту Росатома начали строительство экс-периментального исследо-вательского реактора для НИИ атомных реакторов в Димитровграде. Планируем выиграть конкурсы на стро-ительство и других объек-тов Росатома. Управляющая компания останется в Ека-теринбурге, но субподряд-чиков придётся приглашать в основном с территорий, где будем вести строитель-ство.
— налоговые отчисле-

ния в бюджет свердловской 
области сократятся?

— Разумеется, что с уменьшением объёмов работ в Свердловской области со-кратятся и налоговые посту-пления в её бюджет. К боль-шому нашему сожалению, у нас масштабных объектов промышленного строитель-ства на Среднем Урале пока нет.
— Когда ждать нача-

ла строительства на бе-
лоярской аЭс реактора 
бн-1200?— В августе в Росэнерго-атоме прошёл научно-техни-ческий совет, где рассматри-вались перспективы БН-1200. Дело в том, что пока реакто-ры на быстрых нейтронах но-сили больше научно-исследо-вательский, чем коммерче-ский характер, БН-1200 дол-жен стать коммерческим про-ектом. Разработчики реакто-ра в этом направлении доби-лись серьёзных успехов. Но задача-то комплексная. Цель этого реактора — не только давать электроэнергию, но и перерабатывая своё топли-во, воспроизводить его для реакторов других типов. Это так называемый замкнутый цикл ядерного топлива. По-ка никому в мире не удалось реализовать идею его созда-ния, но ближе всех к решению проблемы — российские учё-ные-атомщики. Если полу-чится, то наша атомная про-мышленность подтвердит своё мировое лидерство. По-ставлена задача решить во-прос с топливной составляю-щей к 2017 году. После этого реактор БН-1200 должен по-пасть в дорожную карту стро-ительства.

Мария ИВАНОВСКАЯ
сегодня в екатеринбурге от-
крывается Международный 
форум высотного и уникаль-
ного строительства 100+ 
Forum Russia. в минувшую 
среду в рамках форума про-
шло заседание архитектур-
но-градостроительного со-
вета столицы урала, которое 
обнажило ряд проблем, свя-
занных со строительством 
небоскрёбов, в частности ста-
рый конфликт сторонников 
уплотнительной высотной 
застройки и её противников. Так, в квартале улиц Пер-вомайская — Восточная — Ле-нина — Бажова на месте до-мостроительного комбина-та (офисного здания построй-ки послевоенного времени) должно появиться высотное жилое здание бизнес-класса. Застройщик Pred Group и ар-хитектурное бюро «Оса» уже представляли проект на гра-достроительном совете в июле этого года, однако он был от-клонён с рекомендацией дора-ботать фасадные решения цен-тральной части жилого ком-плекса. Кроме того, строитель-ство высотки вызвало протест местных жителей, пережива-ющих за сохранность въездов во двор и его благоустройства, выполненного в рамках про-граммы «1000 дворов», а так-же за возможные перебои с во-дой и электричеством, если здание будет присоединено к существующим сетям.Против высотной за-стройки выступил Владимир 
Каганович, директор архи-тектурного бюро:— Это уникальный слу-чай — имеем дело с кварта-

Мы строим Чикаго, но каких годов?Не все проекты небоскрёбов для Екатеринбурга учитывают интересы самих горожан

лом, который построен в 40–50–60-е годы. Посыл авторов — «Идём вперед!», а возвра-щаемся к архитектуре Чикаго 1920-х годов.По его мнению, главный принцип в строительстве вы-соток — строить их не пооди-ночке, а группами.— Мне, например, не нра-вится, что очень высокое зда-ние, вылезающее на ули-цу Первомайскую, давит всё пространство. Если бы там присутствовал ещё десяток таких зданий, этого бы эф-фекта не было. Можно обра-щаться к опыту Чикаго, но не в 30-е годы. Сегодня в Чика-го строят отлично. И старые дома хорошие — они стоят в ряд, их там много. Они обра-зуют ансамбль, а у нас выле-зает один «пупырь». Высотки надо строить кучно, — пояс-нил Владимир Каганович.Это мнение не разделяет первый заместитель предсе-дателя комитета Совета Фе-дерации по федеративному устройству, региональной по-

литике, местному самоуправ-лению и делам Севера Арка-
дий Чернецкий:— У нас в стране есть при-меры, когда высотка расположе-на в застроенных районах и вос-принимается на «ура». Это вы-сотки на Кутузовском и Ленин-градском проспектах в Москве. За счёт интересного членения и формы они создают образ.Председатель Архитек-турно-градостроительного совета Екатеринбурга Миха-
ил Вяткин считает, что важ-ное значение имеет само ме-сто, выбранное под строи-тельство небоскрёба: — На периферии городов высотные объекты не стро-ятся. Как правило, это цен-тральная часть города. И тут возникает вопрос — не толь-ко с точки зрения эстети-ки самого здания, а как оно вписалось в окружающую за-стройку. Мы говорим, что это уплотнительная застройка, многие называют точечной застройкой и выступают про-тив неё. Но любое высотное 

здание будет являться точеч-ной застройкой в архитекту-ре любого города. По информации Михаила Вяткина, средняя этажность домов, которые проектиро-вались в Екатеринбурге уже в постсоветское время, состав-ляет 18–20 этажей.— Исключено, что Екате-ринбург будет расти вширь. Се-годня мы должны думать о на-шем городе, о его благоустрой-стве, его приведении в порядок именно из центра и прилегаю-щих к центру территорий. Раз-виваться вширь категориче-ски нельзя. Это дорого. Это раз-мазывание города по террито-рии. Это погоня за квадратны-ми метрами, которую городу нужно переосмыслить, опреде-литься, какие объёмы нам нуж-ны. Не надо гнаться за коли-чеством. Надо гнаться за каче-ством. Задача — это совершен-ствование всего существующе-го городского пространства, создание зелёных зон и обще-ственных пространств, рено-вация существующего жилого фонда и отдельные точечные высотные объекты, — отметил Михаил Вяткин.При этом  все участники Архитектурно-градострои-тельного совета убеждены в том, что необходимо решать конфликты с жителями, воз-никающие по причине то-чечной высотной застрой-ки. В этом задача и город-ской администрации, и само-го застройщика. При этом бы-ло заявлено, что любое вне-дрение в существующую за-стройку приводит только к улучшению её качества — с точки зрения перекладки имеющихся сетей.

Проект небоскрёба в екатеринбурге на улицах восточная —
Первомайская был раскритикован на градсовете
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