Евгения СКАЧКОВА

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
разработала поправки в Налоговый кодекс и закон «Об
информации», согласно которым онлайн-площадки
AliExpress, eBay и Amazon
должны будут платить налог на поставку товаров
в Россию. В случае его неуплаты сайты компаний
могут быть заблокированы
Роскомнадзором, сообщает
«Коммерсантъ».

АКИТ, куда входят 37
крупных российских ритейлеров, считает эти меры уравнивающими конкурентоспособность отечественных компаний и иностранных поставщиков. Напомним, последние
в настоящий момент не платят НДС и ввозные таможенные платежи при реализации
товаров по цене до 1 тысячи
евро и весом до 31 кг.
Предлагаемый налог для
иностранных ритейлеров может составить 15,25% — в
случае его неуплаты Роскомнадзор будет блокировать
страничку продавца до тех
пор, пока тот не исправит ситуацию.
Исполнительный директор АКИТ Артём Соколов
подтвердил информацию, что
в Минэкономики РФ сейчас
рассматривают предложение,
в AliExpress от комментариев
отказались.
Гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов о
новом налоге отозвался отрицательно: по его словам, продавцам будет проще исключить Россию из списка доставки. Он также добавил, что

стоимость товаров на иностранных площадках обычно
уже содержит операционные
издержки магазина, национальные налоги и сборы и даже комиссию за использование интернет-ресурса и платёжной системы. «На выбор
покупки из-за рубежа влияет
стоимость доставки и период
её ожидания: отсутствие этих
факторов у российских магазинов — их конкурентное
преимущество, о чём постоянно умалчивается. Кроме того, розничный импорт уже регулируется таможенными пошлинами», — добавил Илья
Кретов.
Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр
Иванов в свою очередь заявил, что регистрация зарубежных продавцов в ФНС в
принципе будет невозможна.
Он уверен, что ФНС просто
физически не сможет обеспечить такой объём регистрации, учитывая, что только на двух крупнейших интернет-площадках — Alibaba
и еВay — сейчас работают
более 5,1 млн продавцов, и
это количество продолжает
расти. «Ломать систему ради
0,7% смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно хотя бы об одной такой компании», — говорит
Александр Иванов.
Добавим, что объём трансграничной торговли в России продолжает стремительно увеличиваться — только
в первом полугодии 2017 года он вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+12
+18
З, 6 м/с

+13
+18
З, 6 м/с

+13
+19
З, 6 м/с

+11
+17
З, 6 м/с

+10
+16
З, 7 м/с

+10
+14
З, 6 м/с

Поймали за руку
всего 15 нарушителей
Евгений Куйвашев поручил главе минприроды области
за месяц придумать, как убрать незаконные свалки в лесах
Ольга КОШКИНА

С вопроса о чистоте началось
последнее заседание регионального правительства.
В Год экологии в Свердловской области насчитали 400
несанкционированных свалок, а «авторов» нашли только у 15 мусорных куч. Просто
убрать эти свалки — полдела. Нужна действенная программа, которая позволит отучить выбрасывать мусор где
придётся, иначе такие свалки будут появляться снова
и снова. Разработать такую
программу глава региона
Евгений Куйвашев поручил
министерству природных ресурсов и экологии области до
середины октября.

— Сколько у нас сейчас в области несанкционированных
свалок? — обратился Евгений
Куйвашев к главе минприроды области Алексею Кузнецову после доклада последнего о
состоянии окружающей среды.
— На сегодняшний день

выявлено порядка 400, — ответил министр.
— А сколько выявлено нарушителей?
— Порядка 15 лиц (фактически это те, кого удалось поймать за руку. — Прим. ред.).
— И какую ответственность за это они несут?
— Штрафы составляют порядка 100 тысяч.
— 400 свалок и всего 15 нарушителей — ну что это такое?
Это мало очень, — заявил Евгений Куйвашев. — Мы все в лес
ходим и видим, что там происходит. Надо быть более решительными. В течение месяца
жду предложений по этой ситуации. Если есть предложения
по ужесточению наказания, которые могут послужить основой для соответствующей законодательной инициативы,
мы готовы проработать такую
инициативу. Кроме того, есть
современные технологии отслеживания — разумеется, их
внедрение требует серьёзной
работы, но ведь и этот вопрос
— очень серьёзный.

В ГИС ЖКХ зарегистрировались
все управляющие организации региона
Елизавета МУРАШОВА

С лета в Свердловской области заработала информационная система ГИС ЖКХ
— площадка, на которой
все управляющие организации в обязательном порядке в режиме реального времени должны отчитываться
перед потребителями и органами власти о предоставленных услугах. В интервью
«ОГ» министр энергетики и
ЖКХ области Николай СМИРНОВ рассказал, что несмотря
на сложности, возникшие у
организаций при регистрации в системе (об этом «ОГ»
писала в №88 от 20.05.2017
г.), процесс был запущен.

— Николай Борисович,
информационная
система
ГИС ЖКХ в России заработала
больше года назад, но многие
до сих пор не знают о её существовании. Расскажите, чем
этот инструмент может быть
полезен свердловчанам?
— ГИС ЖКХ создавалась
как единый информационный

ресурс, который заменит многочисленные сайты с разрозненной информацией. Здесь
свердловчане могут получить
и проверить данные о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, о выполняемых работах по дому, в том числе — в ходе капитального ремонта, направлять обращения
в адрес управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и органов власти.

— Управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы области, ресурсоснабжающие
компании
должны были разместить
всю необходимую информацию в ГИС ЖКХ до 1 июля текущего года. Все ли справились с задачей?
— На текущий момент в
ГИС ЖКХ зарегистрированы
2,4 тысячи организаций, включая Региональный фонд содействия капитальному ремонту
— это сто процентов. Сейчас
они приступают к работе.
— Около полугода назад

II

на встречах, проводимых Госжилстройнадзором, представители жилищных кооперативов и управляющих компаний говорили, что система сырая. Приводились примеры,
что управляющие компании
из-за различных ошибок даже не могут получить доступ
к размещению информации о
домах, которые обслуживают.
— Мы знаем об этой проблеме, и подвижки в её решении есть. В круглосуточном
режиме работает служба поддержки ГИС ЖКХ, которая создана специально для решения разного рода технических
ошибок. Часто в систему вносятся изменения, выходят новые версии, которые дорабатывают функционал ГИС ЖКХ,
устраняют сбои системы.
— Всё ли устраивает государственные и муниципальные органы власти?
— Предложения по доработке системы от них уже поступили. Для нас важно иметь
возможность получать аналитическую информацию по всей

области в режиме реального
времени. Сейчас статистические формы не позволяют проводить мониторинг отрасли в
полном объёме. В адрес курирующего федерального министерства направляются предложения с аналитическими
формами, которые мы бы хотели видеть в системе.

— Оправдывает ли ГИС
ЖКХ ваши ожидания?
— Пока выводы делать рано. Но перспективы большие.
Со временем управляющие и
ресурсоснабжающие организации смогут принимать в системе показания приборов учёта
оказанных коммунальных услуг, выставлять платёжные документы и контролировать состояние расчётов, заключать в
системе договоры как между
собой, так и с собственниками,
работать с обращениями жителей, а также самим направлять
обращения в контролирующие
органы. Безусловно, это сделает работу организаций сферы
ЖКХ более плодотворной.

Евгений Куйвашев добавил,
что во время его встреч с жителями области про несанкционированные свалки спрашивали особенно часто, поэтому
мероприятия по сокращению
количества стихийных свалок
вошли в «Пятилетку развития».
Прокурор области Сергей
Охлопков тоже заинтересовался разработкой этих предложений: ведомству систематически приходится разбираться с
незаконным складированием
мусора. Так, на днях после вмешательства прокуратуры убрали свалку под Ревдой. До этого — добивались прекращения
работы 60-летней несанкционированной свалки в лесу под
Первоуральском.
На заседании Госсовета в
декабре прошлого года глава
Минприроды РФ Сергей Донской уже озвучивал способы
«поставить заслон нелегальному размещению отходов».
Во-первых — упорядочить систему лицензирования по всей
цепочке оборота отходов. Вовторых — ввести автоматизи-

рованный контроль транспортировки отходов, в том числе — с использованием системы ГЛОНАСС. В-третьих — ввести народный контроль с помощью интернет-ресурсов. На эти
предложения и будут ориентироваться в ведомстве.
— Меры касаются не только и не столько ужесточения
наказания за нарушения. Будут
подготовлены предложения,
как в корне их пресекать, — сообщил журналистам Алексей
Кузнецов. — Первое, что нужно
сделать, — правильно настроить работу компаний, которые
отвечают за вывоз мусора. Коммунальные отходы составляют
чуть больше процента от общего числа отходов, но именно их
мы с вами и видим в лесах. Система ГЛОНАСС позволила бы
отслеживать, куда вывозят мусор — на полигон или в лес.
Также прорабатывается вопрос
по космической съёмке — она
позволит в еженедельном режиме отслеживать, не появляются ли где новые свалки.

Некоторые
компании
и граждане
не утруждают себя
вывозом мусора
на специальные
площадки, сваливая
«богатства»
как и где придётся.
Программа,
которую предстоит
разработать,
должна заставить
людей одуматься
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В России возбудили
12 уголовных дел
в связи с нарушениями
на выборах
По итогам избирательной кампании и выборов, прошедших в единый день голосования 10 сентября, в стране возбудили 12
уголовных дел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центризбирком.
Непосредственно в день голосования
возбудили только одно дело. Всего за время избирательной кампании зафиксировали 337 административных правонарушений,
из которых 78 — за 10 сентября. По итогам
проверки итоги выборов могут быть отменены на нескольких участках в трёх регионах страны: Краснодарском крае, Северной
Осетии и Мордовии.
Ольга КОШКИНА

Mercedes-Benz отзывает
на ремонт 8,3 тысячи
автомобилей в России

КСТАТИ
Как сообщил
министр природных
ресурсов и экологии
Сергей Донской
в интервью
«Российской
газете», ведомство
намерено
ужесточить
и расширить
линейку штрафов
за выброс мусора
в неположенном
месте.
Соответствующий
проект поправок
в Кодекс об
административных
правонарушениях
уже внесён
в российское
правительство.

В России отзывают на ремонт более 8,3
тыс. автомобилей Mercedes-Benz GLE и
купе Е-класса, а также 58 машин С, GLС и
S-классов. Причинами послужили проблемы электроусилителя рулевого управления
и в натяжителях ремня безопасности, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Отзыву подлежат автомобили
Mercedes-Benz (GLE и купе Е-класса), реализованные с 2015 по 2016 год с VINкодами согласно приложению, а также машины С, GLС и S-классов, проданные в
2016–2017 годах. Ремонт будет бесплатным для владельцев.
Водителям необходимо сопоставить
VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и
записаться на ремонт. Также представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС»
проинформируют владельцев MercedesBenz, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.
— Причиной отзыва более 8,3 тыс. машин марки стало негерметичное штекерное
соединение на электроусилителе рулевого
управления. На ТС заменят штекерное усиление. 58 автомобилей Mercedes-Benz отзывают из-за возможного несоответствия
спецификации соотношения рабочих веществ в определённых пиропатронах натяжителя ремня безопасности. При ремонте
специалисты заменят передний левый натяжитель ремня безопасности, — рассказали
в Росстандарте.
Оксана ЖИЛИНА

В Нижнем Тагиле
открылся долгожданный
зал ЗАГСа

С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
Николай СМИРНОВ (на фото)
отмечает 50-летие.
На этом посту он работает
с ноября 2011 года,
отвечая за одну из самых
непростых отраслей в нашей области.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

AliЕxpress, eBay
и Amazon могут
исключить
Россию из списка
доставки

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

РЕГИОН
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Евгений КУЙВАШЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области:
— Уважаемый Николай Борисович! Сердечно поздравляю Вас
с 50-летием!
Знаю и ценю Вас как талантливого руководителя, опытного профессионала своего дела, умного, целеустремлённого, надёжного человека.
Какой бы сложности задачи ни стояли перед Вами, Вы всегда проявляли
максимум усилий для их решения, действовали взвешенно и уверенно.
Благодарю за многолетнюю плодотворную работу на благо Свердловской области, направленную на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства региона, развитие топливно-энергетического комплекса, реализацию программ энергосбережения, повышение качества жизни уральцев. Рассчитываю, что под Вашим чётким контролем
подготовка к отопительному сезону на Среднем Урале завершится в
намеченные сроки, как и плановый ремонт жилых помещений и коммунальных сетей на территории всех муниципальных образований.
Желаю Вам новых успехов в Вашей ответственной деятельности, энергии, оптимизма, содействия коллег, счастья, благополучия
и крепкого здоровья.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила открылся новый зал торжественной регистрации
браков. Теперь новоиспечённым семьям на Вагонке есть где станцевать свадебный вальс.
Району, где проживают более 120 тысяч
человек, торжественный зал был просто необходим. Ранее регистрация брака проходила
в небольшом кабинете руководителя учреждения Алёны Вахрушевой, куда вмещались не
более десяти человек. Если гостей на свадьбе
было больше, молодожёны переносили церемонию в кафе или Дворец культуры. Многие пары из-за отсутствия торжественной обстановки подавали заявления в другие ЗАГСы
города. С начала этого года в Дзержинском
отделе было зарегистрировано 450 браков.
Администрация Нижнего Тагила передала в безвозмездное пользование ЗАГСу помещение площадью 120 квадратных метров.
На его реконструкцию из областного бюджета было выделено два миллиона рублей. Благотворительную помощь также оказали Уралвагонзавод, Уралхимпласт и ещё несколько
предприятий.
Теперь в новом ЗАГСе есть торжественный зал, просторное фойе для гостей, комнаты для жениха и невесты.
Галина СОКОЛОВА

Уральские байкеры вспомнят погибших товарищей
Галина СОКОЛОВА

18 сентября во многих странах проходит День памяти
погибших мотоциклистов. В
нашей области тоже недавно появилась стела, у которой байкеры собираются,
чтобы отдать дань памяти
погибшим товарищам. Она
находится на 171-м километре Серовского тракта, в селе Малая Лая.

Поставить стелу придумали ещё в 2015 году байкеры
из Лесного. Идею поддержали

сначала участники мотоклубов в Кушве и Нижнем Тагиле,
а затем мотоциклисты из разных уголков России. На возведение памятника было собрано полтора миллиона рублей,
многие строительные операции проводили сами активисты мотоклубов.
В августе на открытие стелы и торжественный митинг в
село Малая Лая съехались более 200 байкеров со всей России.
Монумент
представляет собой столб с колоколом,
увенчанный фигурой байкера

с крыльями, который взмывает в небо. Согласно концепции
памятника, любой проезжающий мимо мотоциклист может остановиться здесь, ударить в колокол и возложить
цветы в память о погибших
товарищах.
Ежегодно на дорогах России обрываются жизни сотен
мотопилотов. В нашем регионе только в этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей
мере пять мотоциклистов,
ещё несколько были травмированы.

Причины — разные. Водители мотоциклов, и без того менее защищённые, чем автомобилисты, зачастую пренебрегают экипировкой. Так,
в конце августа в Бисерти погиб 25-летний мотоциклист,
а спустя три недели насмерть
разбился 15-летний подросток, ехавший на «Урале». Оба
путешествовали без шлемов.
Ещё одной причиной трагедий становится лихачество.
2 сентября мотоциклист на
дороге к посёлку Баранчинскому значительно превысил
разрешённую скорость и сбил

на дороге 12-летнюю девочку.
В ДТП погибли оба.
Один трагический случай
напрямую связан с новым памятником. Кушвинский байкер ехал на открытие стелы в
Малую Лаю и не справился с
управлением. Товарищи минутой молчания почтили его
память и ударили в колокол.
— Удар в колокол — это
обращение к Богу. И может,
люди, начав ударять в колокол, задумаются, снизят скорость, станут внимательнее
на дорогах и будут помогать
друг другу в беде, — предпо-

ложил лидер мотоклуба «Лесные братья» Юрий Колотов.
Памятник погибшим байкерам — единственный в области, но в России их уже создано немало: в Новосибирске, Уфе, Волгограде, СанктПетербурге. Сейчас начато
строительство подобного монумента в Тульской области
на трассе «Крым». Каждый
памятник стараются сделать
произведением искусства, которое должно напоминать о
ценности человеческой жизни.
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