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Завтра — День таможенника 
российской ФеДерации
Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд таможенников подчинён главной цели — надёжной защи-

те экономической безопасности и национальных интересов страны, 
охране здоровья и жизни россиян. Российская таможня пресекает 
попытки контрабандистов провезти через границу наркотики и ору-
жие, опасные радиационные, некачественные и контрафактные то-
вары, борется с экономическими преступлениями.

Уральское таможенное управление объединяет 8 таможен и 48 
таможенных постов в 6 субъектах Уральского федерального округа.

Только за 9 месяцев 2015 года в федеральный бюджет тамо-
женными органами Управления перечислено 39 миллиардов 646 
миллионов рублей, что на 4,2 процента выше аналогичных показа-
телей прошлого года. С начала года по результатам правоохрани-
тельной деятельности уральских таможенников возбуждено 71 уго-
ловное и 2304 административных дел.

На территории Свердловской области расположены Екатерин-
бургская и Кольцовская таможни, на долю которых приходится 58 
процентов стоимостного и 39 процентов весового объёма внешне-
торгового оборота, а также 48,3 процента средств, перечисленных 
управлением в государственную казну.

Приятно отметить, что коллектив Уральского таможенного управ-
ления постоянно совершенствует стиль работы, эффективно внедря-
ет новые технологии, обеспечивая максимально благоприятные усло-
вия для участников внешнеэкономической деятельности. Так, в этом 
году обеспечено 100-процентное электронное декларирование с ис-
пользованием интернет-технологий. Активно используются и другие 
перспективные таможенные технологии, которые значительно сокра-
щают время и упрощают прохождение таможенных процедур.

Уважаемые таможенники и ветераны службы!
Благодарю вас за вашу преданность делу, безукоризненное сле-

дование профессиональному долгу, бескомпромиссность и чест-
ность, за весомый вклад в развитие экономики и обеспечение безо-
пасности России и Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной службе на благо Отечества!

Губернатор свердловской области евгений куйвашев

Павел КОБЕР
Как «сравнительно чест-
ным способом» выводятся 
деньги из нашего региона 
в иностранные офшоры, в 
интервью «Областной газе-
те» рассказала заместитель 
руководителя управления 
ФНС по Свердловской обла-
сти Марина Рябова.

Игра  
по-крупному  

— Марина Анатольев-
на, в стране уже несколько 
лет ведётся борьба по воз-
вращению компаний, за-
регистрированных в зару-
бежных офшорах. Есть ли 
у вас данные, сколько ком-
паний Свердловской обла-
сти зарегистрированы за 
границей?— Надо понимать, что здесь речь идёт не о тех ком-паниях, чьи активы находят-ся на территории Свердлов-ской области. Какой-нибудь завод, работающий в нашем регионе, не может быть заре-гистрирован где-то в зарубеж-ном офшоре. В любом случае, как только иностранная орга-низация у нас открывает своё производство или что-то ещё, она обязана встать на учёт в нашей налоговой службе.Другая ситуация, когда жители или юридические ли-ца Свердловской области яв-ляются учредителями ком-паний, которые зарегистри-рованы за рубежом. Напри-мер, в нашем регионе заре-гистрировано производство, а на Кипре зарегистрирована подконтрольная этому пред-приятию некая управляющая компания, куда выводятся де-нежные средства. И сверд-
ловское предприятие каж-
дый месяц этой управляю-

Борьба за деофшоризацию  пока безуспешна   Часть крупных свердловских предприятий содержат зарубежные «управляшки»

 Досье «оГ»
Практически единственным случаем в Свердловской области, когда 
налоговая служба привлекла к суду компанию, которая, по мнению 
налоговиков, незаконно переводила деньги за границу с целью ми-
нимизации прибыли, стало дело «Монетки» (рассматривалось суда-
ми в 2010–2011 годах). ООО «Элемент-Трейд» ежемесячно перечис-
ляло зарубежным организациям денежные средства за право поль-
зования товарным знаком «Монетка». Позиция налоговой службы 
— данные операции носили формальный характер и необоснован-
но завышали расходы для целей налогообложения, что повлекло за-
нижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Однако 
судебный процесс налоговики проиграли.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27–28 октября 2015 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения пять-
десят второго заседания.

Начало работы 27 октября в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы:

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1569 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1561 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «О порядке заготовки гражданами пищевых лес-
ных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1568 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
введении в действие патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области и установлении на-
логовой ставки при ее применении для отдельных категорий 
налогоплательщиков»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1562 
«О внесении изменения в статью 4 Областного закона «О 
Совете общественной безопасности Свердловской об-
ласти»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1563 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1566 
«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 
области «О бесплатной юридической помощи в Свердлов-
ской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1574 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской об-
ласти»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1555 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1565 
«О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1575 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О российском казачестве на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-1567 «О внесении изменений в статьи 11 и 13 Закона 
Свердловской области «О международных и внешне-
экономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти 
Свердловской области в международном информацион-
ном обмене»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1560 
«Об установлении величины прожиточного минимума пен-
сионера в Свердловской области на 2016 год»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1570 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1571 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Террито- 
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1556 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1573 
«Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающе-
го региональные особенности рынка труда на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1545 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

— Об изменениях, внесенных в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об ис-
пользовании лесов для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства на территории Свердловской 
области»;

— Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской 
области»;

— О постановлении Законодательного Собрания от 
28.10.2014 № 1807-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О технопарках в Свердловской области»;

— О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления 
Законодательного Собрания от 15.07.2015 № 2360-ПЗС 
«О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1532 «Об 
установлении на территории Свердловской области случаев, 
при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство» (первое чтение)»;

— О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления 
Законодательного Собрания от 15.07.2015 № 2361-ПЗС 
«О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1518 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
нормативах финансового обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, муниципальных общеобразовательных организа-
циях и обеспечения дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
(первое чтение)»;

— О поручениях Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Счетной палате Свердловской области на 
2016 год;

— О предложениях Законодательного Собрания 
Свердловской области в план проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области, за-
трагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 
2016 год;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

  кстати
Впервые на высоком властном уровне о необходимости проведения 
государством комплекса мероприятий по деофшоризации россий-
ской экономики заявил Владимир Путин (в то время — председатель 
правительства РФ) в декабре 2011 года: «Кто хочет хранить средства 
где-то за рубежом — пожалуйста. Закон это не запрещает, но вывод 
через подставные фирмы финансовых ресурсов из отраслевого обо-
рота недопустим». Далее последовала многолетняя череда дискуссий 
на эту тему. Наконец, с 1 января 2015 года, вступил в силу Федераль-
ный закон № 376-ФЗ, более известный как закон «О налогообложе-
нии прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов ино-
странных организаций», или первый антиофшорный. Теперь все рос-
сийские налогоплательщики обязаны сообщать налоговым органам о 
своём прямом или косвенном участии в иностранных организациях.

щей компании выплачива-
ет определённые денежные 
средства за то, что она им 
управляет. А по сути дела — 
просто выводится прибыль 
за рубеж.

— Это действительно 
имеет место в Свердловской 
области?— Да, такие ситуации есть.

— Их много?— Встречаются.

— Можете открыто на-
звать эти компании?— Наверное, это будет не-корректно.

— Как вы работаете с те-
ми предприятиями, управ-
ляющие компании которых 
находятся за границей?— Отмечу, что в этом ниче-го противозаконного нет. На-ша служба, к сожалению, ни-каких мер принимать не мо-жет, потому что мы опреде-ляем только сумму налогов, 

щики. Среднему и малому бизнесу нет смысла этим за-ниматься: открыть за грани-цей юридическое лицо и там его содержать — это удо-вольствие не из дешёвых.
Бюджеты  
своё получат

— Есть и другие ситу-
ации, когда свердловские 
предприятия встают на на-
логовый учёт в других рос-
сийских регионах и пла-
тят налоги туда. Напри-
мер, Уралвагонзавод теперь 
почему-то зарегистрирован 
в Санкт-Петербурге…— В Свердловской обла-сти есть крупнейшие нало-гоплательщики федерально-го уровня, которые админи-стрируются в специализиро-ванных налоговых инспекци-ях. У нас есть налоговые ин-спекции по энергетическим, машиностроительным, ме-таллургическим предприяти-ям. Это не значит, что налоги уходят в другой бюджет. На-пример, все налоги Уралва-
гонзавода, которые положе-
но платить в бюджет Сверд-
ловской области и в бюджет 
Нижнего Тагила, поступа-
ют в наши бюджеты. На фе-

деральный уровень уходят только федеральные налоги, например НДС, часть налога на прибыль организаций.В данном случае просто из-менился уровень администри-рования, то есть теперь де-кларации Уралвагонзаводом представляются не в налого-вую инспекцию по Нижнему Тагилу, а в межрегиональную инспекцию в Санкт-Петербург.
— Для чего нужны такие 

манипуляции? — Это не манипуляции, а централизация. Когда все предприятия одной отрас-ли находятся в одном месте, их проще сравнить и по нало-говой нагрузке, и по объёмам уплачиваемых налогов, и по производственному циклу — чтобы знать технологию про-изводства. Налоговая инспек-ция, когда выходит на провер-ку, понимает состав расходов, ведь он примерно в процент-ном соотношении в чём-то должен быть одинаковый. До-пустим, при примерно одина-ковом производстве при затра-тах определённого количества киловатт-часов должен быть примерно одинаковый и объ-ём выпуска продукции.
авиакомпания «победа» 
удвоила количество 
маршрутов из кольцово
сегодня, 24 октября, авиакомпания «победа» 
открыла ежедневные рейсы из екатеринбург-
ского аэропорта кольцово в санкт-петербург 
и новосибирск. До этого момента «победа» 
летала из столицы урала в москву (три еже-
дневных рейса) и в летний сезон в сочи.

«Победа» входит в Группу «Аэрофлот», 
реализуя проект классического низкобюджет-
ного авиаперевозчика. Так, заявленная этой 
авиакомпанией стоимость билета в одну сто-
рону Екатеринбург — Сант-Петербург состав-
ляет от 2,5 до 4,5 тысячи рублей. Но к этой 
сумме пассажиру придётся заплатить сборы. 
Например, при цене перелёта из Екатеринбур-
га в Санкт-Петербург в 2499 рублей, сбор со-
ставит 579 рублей. Обратно при такой же сто-
имости перелёта сбор будет равен 641 рублю.

Стоимость билетов в Новосибирск различа-
ется в зависимости от конкретного дня. При этом 
сумма тарифов и сборов иногда даже превышает 
стоимость перелёта. Так, перелёт в Новосибирск 
26 октября обойдётся пассажиру в 363,42 рубля, 
а сборы составляют 616 рублей.

Напомним, Екатеринбург — один из пер-
вых городов, в которые начала летать «Победа». 
Первый самолёт авиакомпании приземлился 
здесь 5 декабря 2014 года. С этого дня она пере-
везла свыше 300 тысяч пассажиров Кольцово.

мария ивановскаЯ

 офшорные зоны мира, где применяются минимальные  
или нулевые ставки налогов

которая подлежит оплате в  бюджет.Вернуть эти управляю-щие компании в Российскую Федерацию мы не можем, это не наша компетенция. Но в части вывода денежных средств за рубеж мы пыта-емся работать и противодей-ствовать этому.
— Вы подсчитывали 

сумму выпадения налого-
вых отчислений из-за дея-
тельности таких компаний?— У нас в Свердловской области 160 тысяч налогопла-тельщиков, а за год мы прово-дим только порядка тысячи выездных проверок, и ещё не в каждой проверке мы это ви-дим. Поэтому в принципе всех не охватить и не посчитать.

— Предприятия каких 
видов преимущественно 
имеют зарубежные управ-
ляющие компании?— Конечно, в основном это крупные налогоплатель-
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свердловская область 
лидирует по субсидиям  
минпромторга рФ
по данным министерства промышленности и 
науки свердловской области, с начала 2015 
года уральские предприятия получили от 
Фонда развития промышленности 1,7 милли-
арда рублей льготных займов под 5 процен-
тов годовых и более 362 миллионов рублей 
субсидий на уплату процентов по кредитам 
на пополнение оборотных средств.

В список на право получения субсидии 
включены 38 предприятий Свердловской об-
ласти, 7 предприятий региона их уже получи-
ли. До окончания срока распределения суб-
сидий осталось 2 месяца. Напомним, включе-
ние региональных промпредприятий в феде-
ральные списки претендентов на господдерж-
ку обусловлено достигнутыми договорённо-
стями губернатора Евгения Куйвашева и ми-
нистра промышленности и торговли РФ Де
ниса Мантурова в начале 2015 года.

Татьяна МОРОЗОВА
Компания из Екатеринбур-
га «Экодок» стала лауреа-
том конкурса российских 
ИТ-стартапов WebReady. Со 
своим проектом «умного» 
кассового аппарата «Мер-
ката» она заняла второе 
место в номинации фонда 
«Сколково» Mobile.Как призёр конкурса «Эко-док» получил 4 миллиона ру-блей и приглашение поуча-ствовать в совместной аксе-лерационной программе Цен-тра мобильных технологий «Сколково» и iDealMachine.— Акселерационная про-грамма — это тренинг, на кото-рый приглашают бизнесменов со своими стартапами (старт-
ап — только что созданная 
компания, предлагающая рынку 
новый продукт. — Прим. «оГ»). Здесь матёрые предпринима-тели рассказывают, как «рас-качать» бизнес — если обыч-но на раскрутку нового проек-та уходит два-три года, то они учат «сжимать» этот процесс до двух-трёх месяцев, — пояс-нил «ОГ» руководитель компа-нии «Экодок» Юрий Кушпель.По его словам, в созда-нии «умной» кассы принима-ли участие почти 20 человек. Идея поучаствовать в конкур-се пришла внезапно, и на по-беду команда разработчиков не рассчитывала.— На конкурсе были пред-ставлены очень сильные про-екты — разработка новых тех-нологий серьёзно продвину-лась вперёд. Не зря государ-

ство тратит на это деньги, — подчеркнул Юрий Кушпель.Представленная разработ-чиками из Екатеринбурга «ум-ная» касса — это устройство, объединяющее в себе различ-ные сервисы для работы и от-слеживания бизнес-процессов в магазине. Так, касса показы-вает количество продаваемой продукции, выручку и средний чек; сообщает, если товар ис-чезает с прилавков. Более то-го, аппарат способен сам сфор-мировать заказ и отправить его поставщику, не допуская, чтобы товар закончился. У кассы есть сенсорная панель, горячие кла-виши для популярных товаров, а также автоматическое взве-шивание, что сокращает срок обслуживания покупателей.За пользование кассой с клиентов взимается абонент-ская плата от 1,5 до 6 тысяч рублей в месяц, да и сам аппа-рат стоит недёшево — от 34 до 64 тысяч рублей. Зато любите-ли мобильных устройств мо-гут вести бизнес в излюблен-ном электронном формате.Продажи «Меркаты» нач-нутся только в ноябре. Но уже сейчас в листе ожидания на-считывается около 100 потен-циальных клиентов — при-чём не только из Екатерин-бурга, но также из Самары, Ар-хангельска, Хабаровска, Санкт-Петербурга и Москвы. Та-кие кассы скоро можно будет увидеть в сетевых магазинах крупных производителей про-дуктов питания и в небольших гастрономах, расположенных на первых этажах зданий.

4 миллиона «Сколково» ушли в Екатеринбург «умная» касса 
способна 
отслеживать 
работу продавцов, 
что позволяет 
исключить 
обвес и обсчёт 
покупателей
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