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приказы министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
= от 03.11.2015 № 182 «о комиссии по отбору муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование муниципаль-
ных программ, направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства» (номер опубликования 6249);
= от 03.11.2015 № 183 «о наградах Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области» (номер опубликования 6250).

приказы министерства финансов 
Свердловской области
= от 05.11.2015 № 429 «о внесении изменений в Порядок состав-
ления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 24.11.2009 № 142» (номер опубликования 6251);
= от 05.11.2015 № 430 «о внесении изменений в Порядок состав-
ления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита областного бюджета), утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
02.12.2009 № 152» (номер опубликования 6252);
= от 05.11.2015 № 432 «об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации российской Федерации в части, относя-
щейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области» 
(номер опубликования 6253).

приказ министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
= от 30.10.2015 № 399 «об утверждении административных регла-
ментов по предоставлению Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области государствен-
ных услуг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, 
досрочному прекращению действия лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции на территории Свердловской обла-
сти и исполнению государственной функции по осуществлению ли-
цензионного контроля за розничной продажей алкогольной продук-
ции на территории Свердловской области, Положения о Лицензион-
ной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области и Состава» (номер опубликова-
ния 6254).

приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 16.10.2015 № 2815 «об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области» (номер опубликования 6255).

приказ управления архивами 
Свердловской области
= от 28.10.2015 № 27–01–33/191 «об утверждении порядка рабо-
ты с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции в 
Управлении архивами Свердловской области и областных государ-
ственных архивах» (номер опубликования 6256).

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга со-
общает, что обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Гарантия» (ОГРН 1106672014151, ИНН 
6672321165), расположенным по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шевченко, 9, оф. 405 в Октябрьский район-
ный суд г. Екатеринбурга подано заявление о призна-
нии недействительными: простого векселя №0008684 
на сумму 12 311 800 руб., дата, место составления 
17 января 2013, г. Екатеринбург, срок платежа – по 
предъявлении, но не ранее 17 января 2016; простого 
векселя №0008683 на сумму 12 311 800 руб., дата, ме-
сто составления 17 января 2013, г. Екатеринбург, срок 
платежа – по предъявлении, но не ранее 17 января 
2016 и восстановлении утраченных прав по данным 
векселям. Суд предлагает держателю документов, об 
утрате которых заявлено, до истечения трёх месяцев 
со дня опубликования указанных сведений подать в 
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга, распо-
ложенный по адресу: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 81, заявление 
о своих правах на указанные векселя и представить 
при этом подлинные документы.
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Расширен перечень 
уральцев, имеющих 
право строить жильё  
на льготных условиях
областное министерство по управлению гос-
имуществом (муГиСо) разрешило воспитате-
лям детсадов, педагогам профобразования и 
социальным работникам на льготных условиях 
вступать в жилищно-строительный кооперативы 
(ЖСк), занимающиеся возведением домов эко-
номкласса по стандартам Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства.

Как сообщает пресс-служба МУгиСо, по-
добные ЖСК предоставляют своим членам 
весьма льготные условия приобретения жилья. 
речь идёт о социальной ипотеке под 9,9 про-
цента годовых. до сих пор такой возможно-
стью могли воспользоваться только военнослу-
жащие, работники федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, многодетные се-
мьи, учёные государственных академий наук и 
научных центров, федеральные госслужащие, 
преподаватели вузов и школ, сотрудники уч-
реждений здравоохранения и культуры.

Стоит отметить, что проекты таких ЖСК 
успешно реализуются. например, в екатерин-
бурге в микрорайоне академический сейчас 
достраивается дом на 216 квартир для участ-
ников ЖСК «альянс».

татьяна БуРдакоВа

одобрены поправки в 
областной законопроект 
о промышленной 
политике
Рабочая группа по разработке проекта об-
ластного закона о регулировании развития и 
поддержке промышленности Законодатель-
ного собрания Свердловской области одо-
брила поправки в законопроект, принятый 15 
июля 2015 года в первом чтении.

По словам председателя группы Ефима 
Гришпуна, поправки предусматривают ряд 
новшеств. Среди них — создание государ-
ственного фонда развития промышленности 
Свердловской области, который будет предо-
ставлять субъектам промышленной деятель-
ности финансовую поддержку и иные меры 
стимулирования. Кроме того, в документ вне-
сена новая статья о финансовых полномо-
чиях области при стимулировании развития 
промышленности, где обозначено, что объём 
бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий утверждается законом об област-
ном бюджете.

Предполагается, что во втором и третьем 
чтениях законопроект будет рассмотрен на 
заседании заксобрания 17–18 ноября.

олег ШаРГуноВ

этот денЬ  
В иСтоРии оБлаСти 10ноября

Ольга КОВАЛЬ

На прошлой неделе прави-
тельством области был ут-
верждён основной финан-
совый документ региона 
на 2016 год. Как считают 
его составители, формиро-
ваться он будет в непростых 
экономических условиях, с 
этим правительству прихо-
дится сталкиваться и сегод-
ня. Тем не менее в бюдже-
те следующего года уже за-
ложен рост собственных до-
ходов — на 5,6 процента. О 
том, в каких условиях идёт 
обеспечение доходной части 
бюджета, с какими риска-
ми сталкиваются областные 
финансисты, рассказывает 
заместитель председателя 
правительства — министр 
финансов Свердловской об-
ласти Галина КУЛАЧЕНКО.

 
— Галина Максимовна, 

хорошая динамика налого-
вых поступлений в доходную 
часть бюджета — залог фи-
нансовой устойчивости на-
шего региона, и здесь очень 
важны конструктивные вза-
имоотношения с налогопла-
тельщиками. Насколько се-
годня с ними выстроена ра-
бота? Можно ли назвать са-
мых ответственных из них?

— Практически 90 процен-
тов собственных доходов об-
ластного бюджета обеспечива-
ют поступления по налогу на 
прибыль организаций, НДФЛ, 
налогу на имущество органи-
заций и от акцизов. По всем пе-
речисленным источникам об-
ластного бюджета сложилась 
положительная динамика. Их 
поступления на шесть милли-
ардов рублей выше, чем за 10 
месяцев 2014 года. И мы, ко-

«Три миллиарда рублей  
сохранили в бюджете»
Поступления в областную казну по основным налогам превысили прошлогодний уровень,  
однако финансисты фиксируют рост переплат по налогу на прибыль

нечно, благодарны нашим са-
мым ответственным налого-
плательщикам.

В настоящее время мы уже 
видим, что существенные сум-
мы и рост платежей в област-
ной бюджет по итогам 9 ме-
сяцев 2015 года обеспечили 
такие предприятия, как ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», 
ОАО «СУАЛ», ОАО «Уральский 

трубный завод», АО «Урал-
электромедь», ПАО «Маши-
ностроительный завод име-
ни М.И. Калинина», АО «Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат», ЗАО «Золото Северно-
го Урала» и другие. Однако се-
рьёзной проблемой становит-
ся для нас рост переплат по 
налогу на прибыль, который 
мы наблюдаем с 2013 года. 
Так, с 2013 года к началу теку-

щего года размер переплаты 
по данному налогу увеличил-
ся в полтора раза — с 6,2 до 9,4 
миллиарда рублей.

— Поясните, пожалуй-
ста, в чём суть этого явле-
ния, чем оно опасно, поче-
му, с вашей точки зрения, 
происходит этот рост?

— Возврат переплаты — 
это законное право налого-
плательщика. Опасность этой 
ситуации для бюджета за-
ключается в том, что платель-
щик имеет право забирать эти 
деньги в любой момент в те-
чение трёх лет со дня уплаты 
указанной суммы. И это фор-
мирует нестабильную ситуа-
цию с объёмами доходов бюд-
жета, ведёт к его разбаланси-
ровке. Бюджет не только не 
получает запланированных 
доходов, но и несёт незаплани-
рованные расходы в виде вы-
нужденных кредитов.

Сегодня настораживает ин-
тенсивность использования 
переплаты налогоплательщи-
ками за последний год. За ян-
варь-сентябрь текущего го-
да плательщиками было воз-
вращено 5,7 миллиарда ру-
блей, в то время как за ана-
логичные периоды прошлых 
лет — в три раза меньше, не 
более 1,9 миллиарда рублей.

Причин этого несколько. 
Так, в первом полугодии 2015 
года наблюдалось увеличение 
прибыли у некоторых пред-
приятий за счёт получения су-
щественных сумм внереали-
зационных доходов — от раз-
мещения депозитов в валю-
те, положительных курсовых 
разниц по реализации товара 
на экспорт в четвёртом квар-
тале прошлого года и пер-
вом квартале 2015 года. Так-

же положительно сказалась 
и благоприятная ситуация на 
внешних рынках в конце про-
шлого года и в начале текуще-
го — рост цен на золото, бок-
ситы, алюминий, титан, про-
ведение некоторыми органи-
зациями активной политики 
импортозамещения.

Однако внешние факторы 
привели к тому, что весь при-
рост платежей по налогу на 
прибыль организаций перво-
го полугодия 2015 года был 
перекрыт снижением посту-
плений по налогу на прибыль 
организаций в третьем квар-
тале текущего года. 

— Можно ли на уровне 
субъекта регулировать си-
туацию с переплатами?

— Да, это серьёзная межве-
домственная работа. Минфин 
региона совместно с Управ-
лением ФНС России по Сверд-
ловской области в постоян-
ном режиме проводит работу 
с плательщиками, имеющи-
ми существенные суммы пе-
реплаты в областной бюджет 
по налогу на прибыль орга-
низаций, как в рамках межве-
домственных совещаний, так 
и индивидуально, путём со-
ставления графиков возврата 
с учётом нагрузки на бюджет. 
В текущем году такая работа 
была проведена с руководи-
телями почти ста хозяйствую-
щих субъектов. И нам удалось 
достигнуть договорённости о 
сохранении в бюджете около 
трёх миллиардов рублей.

— Есть ли у региональ-
ных властей механизм вли-
яния на полное и свое-
временное поступление 
средств по налогу на дохо-
ды физических лиц?

— Мы находимся в посто-
янном диалоге с работодате-
лями: только за 9 месяцев это-
го года прошло 2,5 тысячи за-
седаний межведомственных 
комиссий различного уровня, 
занимающихся решением во-
просов снижения недоимки по 
платежам в бюджет, своевре-
менного перечисления НДФЛ 
и повышения прибыльности 
предприятий реального секто-
ра экономики. Проведена ра-
бота с представителями 12 ты-
сяч хозяйствующих субъектов.

Стоит отметить, что се-
рьёзное внимание уделяет-
ся вопросу полноты и свое-
временности перечислений 
НДФЛ. Этот вопрос носит как 
бюджетный, так и социаль-
ный характер. В рамках раз-
личных комиссий в Свердлов-
ской области заслушано по-
рядка восьми тысяч работода-
телей. Из них более 4,5 тысячи 
повысили уровень заработной 
платы и перечислили удер-
жанный с работников НДФЛ. 
Но, к сожалению, проблемы, 
препятствующие увеличению 
собственных доходов как об-
ластного, так и местных бюд-
жетов от «теневой» заработ-
ной платы, ещё остаются. По 
нашим расчётам, ежегодная 
сумма недопоступлений по 
НДФЛ в сегменте нелегальной 
занятости составляет от 0,9 до 
3,2 миллиарда рублей.

Всего за счёт реализации 
мероприятий дорожной карты 
по повышению доходного по-
тенциала региона за 9 месяцев 
текущего года удалось обеспе-
чить 9,4 миллиарда рублей по-
ступлений консолидированно-
го бюджета области, в том чис-
ле 7,7 миллиарда рублей — в 
областной бюджет.

  кСтати
По итогам работы за 2014 год награждены почётными дипломами гу-
бернатора Свердловской области и благодарственными письмами пра-
вительства одиннадцать налогоплательщиков. Это оао «Святогор», 
нао «Свеза верхняя Синячиха», ооо «Староцементный завод», оао 
«Ураласбест», ао «Сафьяновая медь», Пао «аэропорт Кольцово», оао 
«МрСК Урала», оао «Сухоложскцемент», оао «Первоуральский динасо-
вый завод», зао «ЛСр. недвижимость — Урал» и ооо «УгМК — оЦМ».

Строительство терми-
нала проходило в рамках 
масштабной реконструк-
ции всего аэропорта, ко-
торая началась ещё в 2003 
году. на возведение ново-
го здания было потрачено 
почти 32 миллиона долла-
ров СШа. Появилась зона 
беспошлинной торговли 
(Duty free), а также мага-
зины сувениров, прессы, 
офисы представительств 
авиакомпаний, ресторан 
и кафе. 

Галина кулаченко считает, что для формирования доходной 
части бюджета важны конструктивные взаимоотношения  
с налогоплательщиками

около 40 российских и зарубежных 
авиакомпаний связывают 
екатеринбург более чем со 100 
городами мира

Чуть позже, после окончания всех подготовительных работ, были 
совершены первые пробные рейсы: девятого декабря принят самолёт 
из Стамбула (Турция), а 14-го — отправлен в Париж (Франция).  а 17 де-
кабря из терминала состоялся уже вылет регулярного международного 
рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Мюнхен (германия).

на момент открытия это был один из лучших международных 
терминалов в стране с площадью 15 400 квадратных метров и про-
пускной способностью 600 пассажиров в час. Правда, через неко-
торое время выяснилось, что этого недостаточно. и в 2009 году в 
преддверии саммитов ШоС и БриК терминал реконструировали, 
теперь его площадь стала составлять 45 тысяч квадратных метров, 
а пропускная способность — 1600 пассажиров в час. обновлённое 
здание терминала торжественно открыл в июне 2009 года Дмитрий 
Медведев, на тот момент — Президент российской Федерации.

татьяна СоколоВа

10 лет назад, в 2005 году, в екатеринбурге официально открыто 
здание международного терминала аэропорта кольцово.
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(Продолжение на IV стр.).


