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 СПРАВКА «ОГ»
Идею объявления налоговых каникул предложил в дека-
бре прошлого года Президент России Владимир Путин 
в Послании Федеральному собранию РФ. Вскоре после 
этого были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, 
которые разрешают установить нулевую ставку для пред-
принимателей, впервые зарегистрировавших бизнес.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим ВАЙГУЛЬТ родился 28 
ноября 1977 года в Выбор-
ге Ленинградской области. 
В 2001 году окончил Ураль-
скую государственную юри-
дическую академию, в 2011 
году — Санкт-Петербургскую 
академию управления и эко-
номики. Службу в таможен-
ных органах начал в 1996 
году с Кольцовской тамож-
ни, где прошёл все ступени 
карьерного роста, начиная с 
инспектора отдела специаль-
ных таможенных процедур 
пассажирского таможенно-
го поста. Это место службы 
покинул в должности заме-
стителя начальника Кольцов-
ской таможни по экономи-
ческой деятельности в кон-
це 2012 года. С 2013-го  по 
август 2015 года возглавлял 
Магнитогорскую таможню. 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.22 +1.07 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 70.90 +1.35 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы 
Свердловской области
 от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
1–1 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в статью 
11 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет»;
 от 12 октября 2015 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфер-
тах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О Правительстве Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 103-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной ох-
ране на территории Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 105-ОЗ «О роспуске представительного 
органа Режевского городского округа»;
 от 12 октября 2015 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского об-
ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов»;
 от 12 октября 2015 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в ме-
тодики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;
 от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ «Об упразднении деревни 
Мыс, поселка Смолокурка, поселка Соколовский, расположенных 
на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в при-
ложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;
 от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в части уточнения видов госу-
дарственной службы»;
 от 12 октября 2015 года № 111-ОЗ «О перераспределении отдель-
ных полномочий в сфере градостроительной деятельности между ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования «го-

род Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области»;
 от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области по вопросам социальной за-
щиты инвалидов»;
 от 12 октября 2015 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердлов-
ской области»;
 от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с созданием и деятельностью комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»;
 от 12 октября 2015 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О защите прав ребенка».

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 18.09.2015 № 1382-п «Об утверждении размеров выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера в государственных уч-
реждениях здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 5928).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства 
Свердловской области
 от 09.09.2015 № 124 «О внесении изменений в некоторые при-
казы Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
5929).

9 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 06.10.2015 № 2374-ПЗС «О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ку-
кушкиной Е.М., избранной 4 декабря 2011 года» (номер опубликова-
ния 5937);
 от 06.10.2015 № 2375-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Карасевой О.В.» (номер опубликова-
ния 5938);
 от 06.10.2015 № 2376-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Половинкиной Н.Н.» (номер опубли-
кования 5939);
 от 06.10.2015 № 2377-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Фоминой Л.А.» (номер опубликова-
ния 5940);
 от 06.10.2015 № 2378-ПЗС «О назначении на должность мирово-

го судьи Свердловской области Шатохина Д.В.» (номер опубликова-
ния 5941);
 от 06.10.2015 № 2379-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Яковлева В.Н.» (номер опубликования 5942);
 от 06.10.2015 № 2441-ПЗС «О даче согласия на отчуждение пу-
тем продажи относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов — обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Санаторий «Курьи» (номер опубликования 
5943);
 от 06.10.2015 № 2442-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем вне-
сения в уставный капитал открытого акционерного общества «Уральская 
нефтяная компания» относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов движимого и недвижимого имущества в городах Сухой 
Лог и Екатеринбург» (номер опубликования 5944);
 от 06.10.2015 № 2443-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской обла-
сти объектов — обыкновенных именных акций открытого акционер-
ного общества «Полиграфическое объединение «Север» (номер опу-
бликования 5945);
 от 06.10.2015 № 2444-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, движимого имущества» (номер опу-
бликования 2446);
 от 06.10.2015 № 2445-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихсяк государственной казне Свердловской области 
объектов — обыкновенных именных акций открытого акционерного об-
щества «Уралагроснабкомплект» (номер опубликования 5947);
 от 06.10.2015 № 2446-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской обла-
сти объектов — обыкновенных именных акций открытого акционер-
ного общества «Каменск-Уральская типография» (номер опубликова-
ния 5948);
 от 06.10.2015 № 2451-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 5949);
 от 06.10.2015 № 2452-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 5950).

12 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.10.2015 № 885-ПП «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционно-
го налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налого-
вой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, и по налогу на имущество 
организаций» (номер опубликования 5959);
 от 07.10.2015 № 886-ПП «О внесении изменений в Порядок опре-
деления вида фактического использования зданий (строений, соору-
жений) и помещений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2014 № 1155-ПП» (номер опублико-
вания 5960);
 от 07.10.2015 № 893-ПП «О докладе «О состоянии системы образова-
ния Свердловской области в 2014 году» (номер опубликования 5961);
 от 07.10.2015 № 894-ПП «О докладе «О состоянии здоровья граж-
дан, проживающих в Свердловской области, в 2014 году» (номер опу-
бликования 5962).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.10.2015 № 1537-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 20.08.2015 
№ 1186-п «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по ведению реестра фармацевтических 
организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бес-
платно и на льготных условиях, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012 
№ 1032-п» (номер опубликования 5963).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 05.10.2015 № 567 «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия государственной гражданской службы Свердловской области, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесяч-
ного денежного поощрения, единовременного денежного поощрения, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи государственным граждан-
ским служащим Свердловской области, замещающим должности ру-
ководителей территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — управлений соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 5964).

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 08.10.2015 № 20/115 «О внесении изменений в Список политиче-
ских партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями, 
иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кан-
дидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей на выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Свердловской области, утверж-
денный постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 21 мая 2014 г. № 12/48» (номер опубликования 5965);
 от 08.10.2015 № 20/116 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах) в сентябре 2015 года» (номер опубликования 5966);
 от 08.10.2015 № 20/117 «О Перечне и численном составе территори-
альных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской обла-
сти на очередной срок полномочий» (номер опубликования 5967);
 от 08.10.2015 № 20/118 «О сроках формирования территориаль-
ных избирательных комиссий в Свердловской области на очередной 
срок полномочий» (номер опубликования 5968).

СвЖД увеличила поезда-
«девятитысячники» 
в полтора раза
За три квартала этого года по Свердловской 
железной дороге проследовало 3,2 тысячи 
поездов весом от 8 до 9 тысяч тонн, что на 
21 процент больше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 года. Из них более полутора тысяч 
имели вес 9 тысяч тонн (рост к январю-сен-
тябрю предыдущего года составил 55 про-
центов). Применение технологии вождения 
тяжеловесных поездов позволило увеличить 
средний вес поезда на 83 тонны.

Формирование и пропуск поездов повы-
шенного веса и длины делается для повы-
шения эффективности перевозочного про-
цесса и улучшения пропускной способно-
сти магистрали, отметили в пресс-службе 
СвЖД.

Новым этапом в развитии тяжеловесно-
го движения на Свердловской железной до-
роге стала организация вождения «девятиты-
сячников» на направлении Называевская — 
Балезино (главный ход Транссиба). Для них в 
графике движения специально выделены две 
«нитки». В перспективе на весовую норму 9 
тысяч тонн планируется перевести все уголь-
ные маршруты, следующие на направлении 
Кузбасс — Северо-Запад.

Павел КОБЕР

Для получения грантов 
определили 
246 свердловских 
бизнесменов
Из 664 поданных в этом году заявок Сверд-
ловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства выбрал 246 начинающих пред-
принимателей, которые получат гранты.

Максимальная сумма гранта составляет 
300 тысяч рублей. Всего на данный вид под-
держки в 2015 году планируется направить 
72,5 миллиона рублей (14,5 миллиона из об-
ластного бюджета и 58 миллионов из феде-
ральной казны).

В фонд обращались с заявками предпри-
ниматели из многих территорий Свердлов-
ской области — Новоуральска, Режа, Асбе-
ста, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Пер-
воуральска, Новой Ляли, Волчанска, Серова 
и других.

Сферы, которые планируют разви-
вать будущие предприниматели, определе-
ны весьма конкретно. Например, бизнесме-
ны из Новоуральска занимаются производ-
ством металлических порошков для адди-
тивных технологий, в Алапаевске должна 
появиться новая мини-пекарня, а в Волчан-
ске — козья ферма.

Елизавета ФАДЕЕВА
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Татьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области на-
чинающие бизнесмены, вос-
пользовавшиеся патентной 
системой налогообложения 
при оказании бытовых услуг, 
получат право на налоговые 
каникулы. Проект соответ-
ствующего закона для внесе-
ния в Заксобрание региона 
вчера одобрило областное 
правительство.В прошлом номере «ОГ» опубликовала перечень из 16 категорий предприниматель-ской деятельности, которыми вскоре можно будет заниматься по патенту. Бизнесмены из этих же категорий получат освобож-дение от налогов на два года, ес-ли зарегистрируют свою дея-тельность после вступления за-кона в силу.— Напомню, что с 24 мар-та текущего года в регионе уже действуют налоговые канику-лы по производственной, на-учной и социальной сферам. 
Уменьшение налоговой на-
грузки приведёт не только к 
созданию новых предприни-

мательских единиц и лега-
лизации бизнеса субъектов, 
находящихся в «тени», но и 
к увеличению налоговых по-
ступлений, — подчеркнул в своём выступлении министр экономики региона Дмитрий 
Ноженко.Он рассказал, что предло-жение о налоговых каникулах сделали сами предпринимате-ли при обсуждении новых ви-дов бизнеса, которыми можно заниматься по патенту. Всего представители минэкономи-ки провели пять таких встреч в разных городах области. Биз-несмены также предложили ввести дифференцированные налоговые ставки по террито-риям Свердловской области. Однако сейчас это реализовать невозможно.— Само территориальное деление Свердловской обла-сти не позволяет дать те льго-ты, которые мы бы хотели, по-тому что во многие городские округа входят сельские насе-лённые пункты. Понятно, что ставка будет одна и для горо-да, и для этих сёл. Тогда какой смысл снижать ставку для го-

рода, если сёла ничего не полу-чат? — пояснил журналистам Дмитрий Ноженко.Единственный выход в та-кой ситуации — установление дифференциации на уровне муниципальных образований. Но федеральное законодатель-ство не предоставляет муници-палитетам такой возможности. Предложения о внесении соот-ветствующих изменений в На-логовый кодекс РФ минэконо-мики области подготовит в те-чение двух-трёх недель. По дан-ным Дмитрия Ноженко, в Мо-скве к вопросу упрощения на-логообложения для предпри-нимателей относятся весьма серьёзно, и сейчас рассматрива-ют интересное нововведение.— Например, некий Иван 
Иванович проживает в се-
ле Шушино и подшивает ва-
ленки. По закону ему нужно 
зарегистрироваться в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя, но зачем? Схо-
ди на почту, купи марку, при-
клей себе на забор и занимай-
ся дальше подшиванием ва-
ленок. Сейчас такие измене-
ния прорабатываются на фе-

деральном уровне, — расска-зал Дмитрий Ноженко.Проект принятого прави-тельством региона законопро-екта будет рассмотрен област-ным Заксобранием в ближай-шее время. Налоговыми кани-кулами можно будет восполь-зоваться с 1 января 2016 года.— Правильно, что мини-стерство экономики специаль-но выезжало на территории для обсуждения того, какие сферы у нас сегодня нуждают-ся в государственной поддерж-ке. Особенно прошу обращать внимание на социальные услу-ги, такие как уход за пенсионе-рами и немощными людьми, — подвёл итог председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер.

Индивидуальные предприниматели, впервые создавшие свой бизнес после вступления в силу нового законопроекта, 
смогут не платить налоги два годаМалый бизнес получит новые льготыНалоговые каникулы вводятся ещё для 16 видов предпринимательской деятельности

Таможенники готовятся к валу посылокМария ИВАНОВСКАЯ
Об этом вчера, 13 октября, 
на пресс-конференции рас-
сказал новый начальник 
Кольцовской таможни име-
ни В.А. Сорокина Вадим 
Вайгульт. По его словам, с 
2013 года, когда в аэропор-
ту открылся Международ-
ный пункт почтового об-
мена, наблюдается спад по-
чтовых отправлений, что 
объясняется сложной эко-
номической и международ-
ной ситуацией. Так, если в сентябре 2014 годы было оформлено 14 воз-душных судов, которые при-везли в Екатеринбург между-народные почтовые отправ-ления, то в сентябре этого го-да таких судов было только семь. Однако, по прогнозам «Почты России», динамика почтового обмена будет улуч-шаться.— В октябре мы ожида-ем 9 воздушных судов, в но-ябре — 12, в декабре должны выйти на цифру в 16 воздуш-ных судов, которые привезут к нам почту. Для сравнения — в декабре прошлого года бы-ло всего 10 судов, — озвучил статистику Вадим Вайгульт.Ситуация с почтовым об-меном во многом зависит от «Почты России», которая пере-распределяет потоки между-народных почтовых отправле-ний исходя из своей логисти-ки и загруженности иных мест международного почтового со-общения. Как рассказал Вадим Вайгульт, на этой неделе долж-на состояться встреча с пред-ставителями «Почты России», на которой будет обсуждаться возможность увеличения на-грузки на почтовый таможен-ный пост в Кольцово. Сейчас из 21 тонны почтовых отправле-ний, которые доставляет один самолёт, в аэропорту оформля-ется около 11 тонн прибывше-го груза. Остальное транзитом 

улетает в Москву с дальнейшей доставкой оттуда по террито-рии России. «Почта России» предлагает оформлять всю прибывшую почту в Кольцо-во, что ускорило бы получение посылок адресатами. Пока про-пускная способность таможен-ного поста и почтового терми-нала не позволяет оформлять здесь весь объём поступающих почтовых отправлений, поэто-му Кольцовская таможня бу-дет рассматривать предложе-ния «Почты России», исходя из имеющихся у неё ресурсов. При этом Вайгульт признаёт, что увеличения нагрузки не избе-жать: московский авиаузел пе-регружен, и всё равно придёт-ся перераспределять потоки почтовых отправлений через регионы.Отметим, что это первое общение Вадима Вайгульта с прессой в качестве начальни-ка Кольцовской таможни — он занимает эту должность с 25 августа 2015 года. 


