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Доллар 77.78 -1.72 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 87.19 -2.66 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Татьяна МОРОЗОВА
В редакцию «Областной 
газеты» с просьбой разъ-
яснить ситуацию с начис-
лением налога на доходы 
от продажи недвижимо-
сти обратилась жительни-
ца Сухого Лога Валенти-
на Потапова. Она вместе с 
дочерью продала кварти-
ру после смерти главы се-
мейства. И через какое-то 
время дочери пришла кви-
танция на уплату налога 
в сумме 21 тысячи 450 ру-
блей.Валентина Потапова вла-дела квартирой напополам с мужем. После кончины су-пруга его долю унаследовала дочь. Таким образом, женщи-ны стали собственницами по одной второй доли недвижи-мости.— Квартиру решили про-давать. Стоимость продажи — 1 миллион 330 тысяч ру-блей. Я налог не должна пла-тить. А дочери пришла кви-танция налога. Почему так? — спросила Валентина Пота-пова.Начальник отдела на-логообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Свердлов-ской области Лидия Исае-
ва пояснила «ОГ», что дело 

в том, что дочь реализова-ла свою половину квартиры ранее, чем прошло три года с момента вступления в пра-ва наследства. В соответ-ствии с действующими по-ложениями Налогового ко-декса РФ, доходы от прода-жи недвижимости, которая была получена в качестве подарка или наследства от близких родственников, не облагаются налогом на до-ход физических лиц (НДФЛ) лишь по истечении трёхлет-него срока владения этим объектом.При этом собственникам предоставляется налоговый вычет в пределах одного мил-лиона рублей. Если речь, как в данном случае, идёт не обо всей доле, а о половине, то на-логовый вычет соответствен-но сокращается вдвое — до 500 тысяч рублей.Налог исчисляется следу-ющим образом: из суммы по-лученных доходов (в данной ситуации 665 тысяч рублей) вычитается 500 тысяч ру-блей. Результат — 165 тысяч — умножается на 0,13 (что со-ответствует 13 процентам на-лога на доходы физических лиц). Получается 21 тысяча 450 рублей. То есть в случае с дочерью нашей читательни-цы всё рассчитано верно.

ВОПРОС — ОТВЕТХочешь продать квартирубез налога — подожди три года
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

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

Доклад  о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области в 2015 году.

В 2014 году, ещё будучи замглавы Екатеринбурга по экономике 
и финансам, Александр Высокинский поспорил с журналисткой 
«ОГ» Дарьей Базуевой, что материал про его увлечение 
ретроавтомобилями в нашем издании не выйдет. Спор 
Александр Геннадьевич проиграл. Спустя два года мы вручили 
ему номер «ОГ» с тем самым материалом. Новый вице-премьер 
попросил газету ему оставить…

На 20 мест в гордуму 

Режа зарегистрирован

71 кандидат

Избирком завершил регистрацию кандидатов 
в депутаты Режевской городской думы. Доку-
менты на участие в выборах подали 97 чело-
век, регистрацию в итоге прошёл 71 человек.

В том числе: по 20 представителей «Еди-
ной России» и ЛДПР, 14 кандидатов от «Спра-
ведливой России», девять самовыдвижен-
цев, по трое от КПРФ и «Яблока», по одному 
от Российской партии пенсионеров за спра-
ведливость и «Родины». Досрочно выбыли из 
предвыборной гонки претенденты в связи с 
недобором подписей (самовыдвиженцы), на-
личием судимости, неполным представлением 
документов, по личным заявлениям.

Городская дума Режа формируется из 20 
депутатов, избираемых по пяти четырёхмандат-
ным округам. Выборы назначены на 20 марта.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Средний Урал и Харбин 

отметят 25-летие 

сотрудничества

В связи с этим председатель Народного пра-
вительства Харбина Сунь Сибинь проинфор-
мировал губернатора Евгения Куйвашева о 
том, что в конце февраля в Свердловскую об-
ласть прибудет представительная делегация 
из этого китайского мегаполиса.

Как сообщили в департаменте информпо-
литики губернатора, в программе пребывания 
делегации КНР предусмотрен большой пере-
чень деловых переговоров.

— В частности, на площадке междуна-
родного выставочного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО» пройдёт первое заседание совмест-
ной рабочей группы по развитию сотрудниче-
ства между Харбином и Средним Уралом, — 
поделился планами министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской 
области Андрей Соболев.

Татьяна БУРДАКОВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 15 февраля, бывший 
заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга 
Александр ВЫСОКИНСКИЙ 
официально приступил к 
своей работе в новой долж-
ности — заместителя главы 
правительства Свердлов-
ской области, курирующего 
работу с муниципалитета-
ми. Сейчас перед ним стоят 
задачи по развитию проек-
та агломерации «Большой 
Екатеринбург». 

— Александр Геннадье-
вич, к реализации проекта 
«Большой Екатеринбург» 
возвращаются уже в тре-
тий раз. Начинал его быв-
ший мэр уральской столи-
цы Аркадий Чернецкий, по-
том проект продвигал экс-
губернатор региона Алек-
сандр Мишарин, сейчас им 
займётся новая команда 
под вашим руководством. 
Как за это время измени-
лась концепция проекта?— Объективно агломера-ция формируется постепен-но, и на каждой стадии эко-номического развития стра-ны вопрос объединения при-обретает новые смыслы. Но при этом нельзя говорить, что сам по себе проект оста-навливается. Хотим мы этого или нет, но нужно признать, что за последние 25 лет гра-ницы между Екатеринбургом и Верхней Пышмой или Бе-рёзовским стёрлись, а в бли-жайшее время исчезнет гра-ница и между уральской сто-лицей и Арамилем.

— Что вы имеете в виду 
под границами?

«Границы уже стёрты.Надо объединять экономики»В агломерации «Большой Екатеринбург» можно будет жить в одном городе, работать в другом, а лечиться или водить ребёнка в школу — там, где удобнее

— Я говорю не об админи-стративных границах. Я имею в виду ощутимые граждана-ми границы. Вот когда едешь из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и проезжаешь выве-ску с перечёркнутым назва-нием уральской столицы, тут же начинается Пышма. Или другой пример нового вос-приятия границ. Я часто спра-шиваю у людей из городов-спутников: «Вот вы, когда за пределы области выезжаете, то на вопрос: «Откуда вы?» — что отвечаете? Только чест-но». В ответ слышу: «Ну, из Екатеринбурга»…

— Когда «Большой Ека-
теринбург» обсуждали при 
Александре Мишарине, го-
ворили о слиянии как раз 
административных границ. 
Именно это и не устраивало 
города-спутники.— Было и такое. Но сей-час не подразумевается, что «Большой Екатеринбург» — это одно муниципальное обра-зование. Это может быть агло-мерация, объединение горо-дов, ассоциация муниципаль-ных образований и так далее. Сейчас не надо пугать граждан высказываниями типа: всё, объединяемся, Берёзовско-

го или Арамиля больше не бу-дет. Сейчас под «Большим Ека-теринбургом» мы имеем в ви-ду слияние экономических по-тенциалов городов.
— Что вы понимаете под 

словами «слияние город-
ских экономик»?— Мы будем обсуждать единую транспортную схему, единые проездные докумен-ты. Будем говорить о единой системе социального обслужи-вания: медицина, детские са-ды, школы. Например, если 
человек фактически живёт в 
Екатеринбурге, но ему удоб-
нее водить своего ребёнка в 
школу в Верхней Пышме, по-
тому что он там работает, то 
нужно предоставить ему та-
кую возможность. То же и с медицинским обслуживани-ем. Необходимо также обсуж-дать пересечение правоохра-нительной и судебной систем.

— В своей статье «Мо-
билизация на успех: год 
2016» глава региона Евгений
Куйвашев написал, что по-
ручит правительству Сверд-
ловской области совместно 
с муниципалитетами и пред-
приятиями разработать еди-
ный план территориально-
го развития (планирования) 
области под условным назва-
нием «Сила Урала». Этот план 
как-то пересекается с «Боль-
шим Екатеринбургом»?— В мой функционал вхо-дит не только «Большой Ека-теринбург», но и стратегиче-ское планирование других го-родов. Сейчас нам нужно пере-стать думать только о том, как меньше потратить, мы долж-ны начинать думать, как боль-ше заработать. И подобные 

объединяющие муниципали-теты проекты, будь то «Боль-шой Екатеринбург» или дру-гие агломерации, как раз на это направлены. Каждый бюд-жетный рубль, который мы вкладываем в территорию Свердловской области, дол-жен стать катализатором при-влечения двух-трёх рублей частных инвестиций. Вспом-ните, Эдуард Россель постро-ил дорогу в аэропорт за бюд-жетные деньги. Всё, что вы-росло вокруг, — это частные вложения. Сегодня уже и не по-нятно, чего там больше: бюд-жетного или частного, а зав-тра точно будет больше част-ного. Мы развили целую тер-риторию. Она стала привлека-тельной для инвестиций.
— На прошлой неделе в 

«ОГ» вышел материал «Пол-
жизни в дороге», в котором 
мы рассказали о людях, ко-
торые живут за несколь-
ко сот километров от Ека-
теринбурга, тем не менее 
вынуждены приезжать сю-
да на заработки. «Большой 
Екатеринбург» и другие 
проекты агломераций при-
званы поспособствовать то-
му, чтобы люди оставались 
на своей малой родине?— Да. Мы не можем за-претить жителям переез-жать или приезжать в Екате-ринбург на заработки. Но при этом временные затраты на «трудовую поездку» должны быть разумными. Привыч-ный и комфортный для боль-шинства наших граждан об-раз жизни не предполага-ет поездок на работу в дру-гой город, и если мы созда-дим для людей там, на месте, нормальные условия жизни, 

вряд ли они станут ездить в Екатеринбург. В муниципа-литетах должна быть рабо-та и достаточно развитая со-циальная инфраструктура.
— Вы говорили, что со-

бираетесь отправлять своих 
сотрудников на стажировку 
в муниципалитеты. Зачем?— Я считаю, что всем, кто работает с муниципалитета-ми, нужно иметь либо стаж работы на местах, либо съез-дить в города на стажиров-ку. Я предложу Денису Влади-
мировичу (Паслеру. — Прим. 
«ОГ») поддержать эту идею. Сам тоже собираюсь выез-жать на места. Если я при-гласил главу муниципально-го образования к себе, то он приедет один, и после этого у нас начнутся глухие телефо-ны. Он передаст наши реше-ния своим замам, замы — на-чальникам отделов, началь-ники отделов — главным спе-циалистам. Информация, про-шедшая такую цепочку, не-пременно исказится. Поэто-му приезжать на место нуж-но мне, и лучше неоднократ-но. Надо общаться и с адми-нистрацией, и с бизнесом, и с общественностью. Так мы ус-лышим мнение друг друга без лишних передаточных уст.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ВЫСОКИНСКИЙ родился 24 сентября 1973 
года в Екатеринбурге. В 1996 году окончил Уральскую 
академию государственной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное управление», в 1999 
году — аспирантуру Академии государственной службы 
при Президенте РФ в Москве. В тот же год стал кандидатом 
экономических наук. Женат, воспитывает двух сыновей. 
Увлекается реставрацией ретроавтомобилей и хоккеем. 

Вчера, 15 февраля, у мемориала «Чёрный тюльпан» 
в Екатеринбурге состоялся митинг, посвящённый 27-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню 
памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг 
за пределами отечества.
— Несколько сотен наших военнослужащих погибли
в различных вооружённых конфликтах. Мы гордимся их 
подвигом, разделяем горечь постигшей утраты с их родными 
и близкими, друзьями и боевыми товарищами, — 
подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.
— Хочу особо поблагодарить наших ветеранов за активность 
в патриотическом воспитании молодёжи. Я считаю, что
у нас в регионе уровень такой работы намного выше, чем 
в среднем по стране, — сказал вице-спикер Заксобрания 
области, секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России» Виктор Шептий, который, кстати, сам 
является ветераном боевых действий


