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В августе 2018 года вступил в силу федеральный закон №334-ФЗ, 
в соответствии с которым снижен налог на имущество физических 
лиц по отдельным объектам недвижимости. Так, для владельцев 
частей жилых домов установлен необлагаемый налогом вычет в 
размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров площади, 
ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3 процента и 
введена федеральная льгота, освобождающая от уплаты налога на 
один объект. Также отменены особенности налогообложения гара-
жей и машино-мест в торгово-офисных объектах. До сих пор они 
облагались по предельной налоговой ставке два процента, и к ним 
не применялись федеральные налоговые льготы. Теперь же для 
них, как и для всех прочих гаражей и машино-мест, будут действо-
вать предельная налоговая ставка не более 0,3 процента и право на 
федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога.

Перечисленные изменения, как улучшающие положение нало-
гоплательщиков, действуют с налогового периода 2017 года.
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ПРогноЗ ПогоДы на ЗавтРа

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).  6
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи 

недвижимого имущества, принадлежащего  
АО «Иркутский НИАТ», посредством публичного 

предложения (далее - Продажа), назначенной  
на 02.08.2018г.

Информация о продаже была опубликована в газете «Областная 
газета» от 25.06.2018г.

Предмет аукциона - недвижимое имущество АО «Иркутский 
НИАТ» (ИНН 3810033881) по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22:

Земельный участок. Площадь: 19 716 +/- 49 кв. м. Кадастровый 
(или условный) номер: 38:36:000008:629.

Здание - Нежилое 1-этажное панельное здание - КНС. Площадь: 
12,9 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6518.

Здание - Склад - нежилое одноэтажное металлическое отдельно 
стоящее здание. Площадь: 106,2 кв. м. Кадастровый (или условный) 
номер: 38:36:000008:6517.

Здание - Нежилое 1-этажное кирпичное здание - гараж. 
Площадь: 458,7 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
38:36:000008:6522.

Здание - Нежилое 1-этажное кирпичное здание - проход-
ная. Площадь: 98,6 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
38:36:000008:6521.

Здание - Нежилое 1-этажное шлакоблочное кирпичное здание 
- цех-мастерская. Площадь: 324,8 кв. м.

Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6513.
Здание - Нежилое 4-этажное кирпичное здание - инженерно-бы-

товой корпус. Площадь: 1 989,6 кв. м. Кадастровый (или условный) 
номер: 38:36:000008:6523.

Здание - Мастерские. Площадь: 336,7 кв. м. Кадастровый (или 
условный) номер: 38:36:000008:6519.

Здание - Нежилое 2-этажное панельное здание - проход-
ная. Площадь: 767,2 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
38:36:000008:6894.

Объект незавершённого строительства. Площадь: 837,3 кв. м. 
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6520.

Здание - Нежилое 2-этажное кирпичное шлакоблочное здание 
- производственный цех. Площадь: 1 024,2 кв. м. Кадастровый (или 
условный) номер: 38:36:000008:6516.

Здание - Склад - нежилое одноэтажное металлическое отдельно 
стоящее здание. Площадь: 122,9 кв. м. Кадастровый (или условный) 
номер: 38:36:000008:6525.

Сооружение - Тепловая сеть - сооружение. Протяжённость 55 
метров. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6515.

Здание - Нежилое 1-этажное панельное здание - трансформа-
торная. Площадь: 51,4 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
38:36:000008:6514.

Здание - Нежилое 1-этажное кирпичное здание - цех. Площадь: 
77,2 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6918.

Здание - Цех - нежилое 1-2-этажное кирпичное отдельно стоя-
щее здание. Площадь: 1 039,7 кв. м.

Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6524.
Цена первоначального предложения: 73 947 700 (Семьдесят 

три миллиона девятьсот сорок семь тысяч семьсот) рублей 00 копе-
ек, с учётом НДС на здания, сооружения, объект незавершённого 
строительства.

Цена отсечения: 36 973 850 (Тридцать шесть миллионов 
девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек, с учётом НДС.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «Ир-

кутский НИАТ», посредством публичного предложения, признана 
несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: 
«на участие в продаже не было подано ни одной заявки».  7
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В августе стартовала кампа-
ния по уплате имуществен-
ных налогов гражданами 
России за 2017 год. О её осо-
бенностях «Областной газе-
те» рассказывает начальник 
отдела налогообложения 
имущества Управления Фе-
деральной налоговой служ-
бы (УФНС) России 
 по Свердловской области 
Павел ВАНЯШИН. — Павел Леонидович, в 
конце июля и в начале авгу-
ста Президент России под-
писал сразу несколько ранее 
принятых Госдумой законов 
о внесении изменений в На-
логовый кодекс РФ. Эти из-
менения касаются и поряд-
ка налогообложения имуще-
ства граждан. Что из введён-
ных новшеств вы считаете 
наиболее важным?— Наиболее важным счи-таю запрет пересчитывать в текущем году начисленные гражданину имущественный и земельный налоги в сторо-ну увеличения, если за пре-дыдущий год он рассчитал-ся по ним полностью и в уста-новленный срок. То есть если вы уплатите в полном объёме имущественный налог за 2017 год до 3 декабря нынешнего года, то в 2019 году никто не вправе будет делать вам пере-расчёт суммы налога в сторону увеличения. Это и хорошая за-щита прав добросовестных на-логоплательщиков, и хороший стимул для всех своевремен-но рассчитываться по налогам. Ведь те, кто не делает это во-время, теперь рискуют в следу-ющем году оказаться под боль-шей налоговой нагрузкой.Важным считаю также пре-доставление детям-инвали-дам права на получение льго-ты по налогу на имущество физических лиц и примене-ние налогового вычета по зе-мельному налогу. Эти льготы подлежат применению с 1 ян-варя 2015 года, а значит, на де-тей-инвалидов не только иму-щественный налог за 2017 год будет посчитан с учётом льго-ты, но и возможен перерасчёт налога за три предыдущих го-да и даже возврат части ранее 

уплаченных по этому налогу средств. Для этого надо подать заявление в налоговый орган на получение льготы по нало-гу на имущество и земельно-му налогу.— Льгота по освобожде-
нию от земельного налога на 
земельные участки до шести 
соток также была введена 
для пенсионеров совсем не-
давно. У нас в области более 
миллиона граждан этой ка-
тегории. Перерасчёт земель-
ного налога для них, навер-
ное, займёт уйму времени?— В наш компьютерный век это вполне решаемая за-дача, и фактически мы уже за-вершили связанный с этим пе-рерасчёт налога на землю для пенсионеров.— А тем владельцам са-
довых участков, которые в 
этом году выходят на пен-

сию, вы пересчитаете налог 
автоматически?— Нет, для этого вышед-ший на пенсию гражданин должен лично явиться в нало-говый орган, предъявить до-кумент, дающий ему право на эту льготу, написать заявле-ние, и только после этого мы будем применять в отноше-нии него соответствующую налоговую льготу.— Начисления по земель-
ному налогу вызывают мно-
го вопросов не только у пен-
сионеров. Особенно когда 
речь идёт об учёте кадастро-
вой стоимости земли для на-
логообложения. В этом во-
просе есть какие-то новше-
ства в налоговом законода-
тельстве?— Есть. Теперь в случае из-менения кадастровой стоимо-сти земельного участка на ос-новании решения суда или ко-

миссии изменённая кадастро-вая стоимость будет учиты-ваться с даты начала её при-менения для целей налого- обложения. До сих пор она учи-тывалась с даты подачи заяв-ления на пересмотр оспорен-ной стоимости, а теперь мож-но будет требовать возврата части сумм, уплаченных ра-нее по налогу, если кадастро-вая стоимость была призна-на завышенной. Правда, про-цедура пересмотра кадастро-вой стоимости — дело весьма хлопотное, требующее и вре-мени, и финансовых затрат.— А налогоплательщи-
кам внесённые в законы 
новшества лишних забот не 
добавляют?— Наоборот, избавляют от лишних хлопот. В налого-вое законодательство введе-но понятие «единого налого-вого платежа», который физи-ческое лицо может уплатить в счёт предстоящего испол-нения обязанности по нало-гу на имущество, по земельно-му и транспортному налогам без заполнения налоговой де-кларации. Кроме того, 1 янва-ря 2019 года граждане смогут уплачивать налоги без взи-мания дополнительной пла-ты через многофункциональ-ный центр предоставления го-сударственных и муниципаль-ных услуг (МФЦ). А ещё удоб-нее это делать через личный кабинет физического лица, ко-торый каждый гражданин мо-жет открыть на сайте УФНС.— Назовёте адрес сайта 
для наших читателей, жела-
ющих открыть личный ка-
бинет?— Для открытия лично-го кабинета физического ли-ца гражданину всё же необхо-димо лично прибыть в налого-вый орган, без этого не обой-тись, как и в случае оформле-ния налоговых льгот. Но од-ного визита достаточно, что-бы впоследствии получать все уведомления и осуществлять все необходимые платежи уже не выходя из дома. Главное же, хочу напомнить, — уплатить все имущественные налоги до 3 декабря 2018 года.

Налоговая служба стимулирует добросовестных плательщиков
Павел ваняшин: «Без хотя бы одного личного визита  
в налоговый орган вам не обойтись»
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Елизавета МУРАШОВА

Заявки на техприсоедине-
ние к электросетям можно и 
даже нужно подавать через 
интернет. Как отмечают в Ре-
гиональной сетевой компании, 
для этого существует личный 
кабинет на сайте организа-
ции http://www.sv-rsk.ru/.  
Такой услугой могут восполь-
зоваться как юридические 
лица (с максимальной мощ-
ностью электропринимающих 
устройств до 150 кВт), так и фи-
зические лица (с максималь-
ной мощностью до 15 кВт), а 
также лица, которые желают 
подключиться временно на 
период строительства. 

Техприсоединение – это 
комплексная услуга, которую 
сетевые организации – такие 
как АО «Региональная сетевая 
компания» – оказывают всем 
заинтересованным лицам для 
того, чтобы обеспечить воз-
можность потребления электро-
энергии. Она оказывается тогда, 
когда необходимо подключить 
к сетям впервые вводимые в 
эксплуатацию энергопринима-
ющие устройства, увеличить 
максимальную мощность ра-
нее подключённых устройств. 
Кроме того, техприсоединение 
производится, когда нужно из-
менить категорию надёжности 
электроснабжения ранее присо-
единённых энергопринимающих 
устройств, точки присоедине-
ния, изменить схему внешнего 
электроснабжения.

Порядок техприсоединения 
к сетям состоит из следующих 
четырёх этапов. Первый – по-
дача заявки на присоединение. 
Далее происходит заключение 
договора об осуществлении 
техприсоединения; выполнение 
сторонами договора техприсое-
динения (сетевой организацией 
и заявителем) мероприятий, 

предусмотренных технически-
ми условиями на техприсое-
динение. И наконец, проверка 
выполнения заявителем техно-
логических условий и подачи на-
пряжения, а также оформление 
документов.

Заключить договор можно 
не только путём подачи заявок, 
но и в электронном виде – при 
наличии у заявителя электрон-
ной подписи. Если будущий по-
требитель планирует заключить 
договор на энергоснабжение с 
гарантирующим поставщиком 
электрической энергии, необхо-
димо указать это в подаваемой 
заявке. После того как заявка 
будет подана или будет заклю-
чён договор – можно отслежи-
вать состояние техприсоедине-
ния и задавать интересующие 
вопросы.

Стоимость договора на тех-
присоединения определяется 
исходя из мероприятий, пре-
дусмотренных в техусловиях, 
и рассчитывается на основа-
нии утверждённого Постанов-
ления Региональной энерге-
тической комиссии области  
№ 215-ПК от 22.12.2017 г. Плата 
за техприсоединения пересма-
тривается каждый год.

Отметим также, что Мини-
стерством энергетики и ЖКХ об-
ласти разработан и готовится к 
внедрению региональный интер-
нет-портал по технологическому 
присоединению. В ближайшее 
время им смогут пользоваться 
юридические лица, а с 2019 
года он станет доступен для всех 
свердловчан.

Вместе с тем, АО «Регио-
нальная сетевая компания» 
сокращает срок техприсоеди-
нения к электрическим сетям 
мощностью от 15 кВт до 150 кВт 
включительно. Ключевой по-
казатель, заложенный в целе-
вой модели, – осуществление 
техприсоединения в течение 
90 дней.

Заявки на техприсоединение  
к электросетям  
можно подать онлайн
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Елизавета МУРАШОВА
20 лет назад, 17 августа 1998 
года, Правительство России 
объявило о техническом де-
фолте по основным видам го-
сударственных ценных бу-
маг. Это был первый случай 
в мировой истории, когда го-
сударство объявило дефолт 
по внутреннему долгу, номи-
нированному в националь-
ной валюте. Всего за несколь-
ко месяцев курс рубля к дол-
лару обвалился в три раза, 
из-за чего рублёвые накопле-
ния россиян обесценились. Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжёлых в истории нашей стра-ны. В эти годы в состав феде-рального правительства вхо-дил наш земляк – ныне пред-седатель комитета Госдумы по государственному строитель-ству и законодательству Па-
вел КРАШЕНИННИКОВ. «Об-ластная газета» попросила его поделиться воспоминаниями о работе кабмина и оценить со-бытия 1998 года.

– Павел Владимирович, 
в августе 1998 года вы были 
министром юстиции РФ. Ка-
кая обстановка была в феде-
ральном правительстве нака-
нуне объявления дефолта?– Обстановка была доста-точно сложной и в 1998-м, и до 1998 года. Вроде решения при-нимались, всё работало, но по-стоянно ходили какие-то тре-вожные разговоры и слухи. Бы-ло очевидно, что тучи сгуща-лись. Начались проблемы с вы-дачей пенсий, зарплат бюджет-никам. Происходили самые раз-ные эксцессы с перекрытием дорог. Тут же – государствен-ные краткосрочные обязатель-ства, которые страна набрала в большом количестве. И всё это происходило на фоне событий на Северном Кавказе.Обстановка в парламен-те была очень напряжённой: практически в большинстве своём были представлены ле-

вые фракции, поэтому прово-дить непопулярные, но нуж-ные законы было невозможно. И с этим надо было что-то де-лать. Борис Николаевич Ель-
цин долго думал, что нужно по-менять. И в итоге принял реше-ние назначить Сергея Влади-
леновича Кириенко председа-телем правительства. Он на тот момент возглавлял Минтоп-энерго, был одним из самых эф-фективных министров и до это-го довольно неплохо выстроил работу в своей отрасли.

– Как с ним работалось?– Продуктивно. Помню, мы даже собирались по выход-

ным и устраивали мозговой штурм для поиска путей реше-ния каких-то проблем. Причём приглашал он не только членов правительства, но и специали-стов по разным вопросам. Мне кажется, что он взял весь удар и фактически спас этим страну, закрыл, можно сказать, грудью. И человек, который пошёл на амбразуру, после этого не про-пал, а взялся за развитие атом-ной отрасли, и мы знаем, как это удачно у него получилось.
– Когда стало понятно, что 

дефолт неизбежен? – Наверное, только тогда, когда об этом официально объ-

явили, потому что сопротивля-лись долго. Понимаете, всё за-шло в такую ситуацию, что дру-гими, эволюционными спосо-бами было бы нереально вый-ти из кризиса. Мы затолкали се-бя в западню с краткосрочны-ми облигациями. Можно при-водить в пример и другие недо-чёты, но это проще, чем прини-мать решения. Это была плохая, но вынужденная история, из которой были вынесены пло-хие, но необходимые уроки. И нам надо про них не забывать.
– 14 августа Борис Нико-

лаевич Ельцин заявил: «Де-
вальвации рубля не будет.  

Положение полностью кон-
тролируется». Но через три 
дня было объявлено о техни-
ческом дефолте и переходе к 
плавающему курсу. Решение 
явно не было спонтанным. С 
чем это было связано? – С его эмоциями. Борис Ни-колаевич был искренним че-ловеком и всегда говорил о том, что видел в конкретный момент. У нас были поиски и какие-то надежды. Мне кажет-ся, хорошо, что здесь мы не ста-ли заложниками этих высказы-ваний. Когда экономисты доло-жили Борису Николаевичу о си-туации, он принял единственно правильное решение.

– Кстати, Борис Николае-
вич принимал участие в за-
седаниях правительства в это 
время?– Насколько я помню свою работу в трёх правительствах, он не был на заседаниях ни разу. Мы помним, что у него на тот момент было не самое луч-шее здоровье. Ну и правитель-ства, несмотря на то, что были краткосрочными, делали ко-лоссальную работу.

– Как строилась работа 
кабмина после ухода Сергея 
Владиленовича Кириенко? – Когда он уходил в от-ставку, он собрал нас и он спо-койно сказал, что мы пойдём дальше, но без него. Всё бы-ло сделано очень красиво, он задал тон остальным. По-том была неудачная попытка вернуть Виктора Степано-
вича Черномырдина. Затем пришёл Евгений Максимо-
вич Примаков, который соз-дал коалиционное правитель-

ство, где были представлены разные партии – ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Наш дом – Россия». Было две задачи. С одной сто-роны – глобальная – стабили-зировать ситуацию. С другой – при прежних председателях правительства дума всегда го-лосовала против всего того, что вносил кабмин. Причём не по сути, а голосуя против кон-кретных людей. Евгений Мак-симович небольшими шага-ми пытался выходить из ситу-ации, и это у него получилось достаточно неплохо. Потом пришёл Сергей Вадимович 
Степашин. Что бы ни гово-рили, каждый из этих людей много сделал для того, чтобы стабилизировать сложившу-юся экономическую и полити-ческую ситуацию.

– Был ли комплекс мер, за 
который отвечали лично вы 
и министерство юстиции? – Да, с точки зрения права и экономики были некие смеж-

ные процессы. В конце 90-х экс-тремизм развивался очень бы-стро, и понимая, что это неотъ-емлемая часть терроризма, мы выстраивали систему противо-действия через правоохрани-тельные меры, включая подго-товку соответствующих зако-нов. Тогда же мы приняли за-кон о регистрации и упорядо-чении деятельности религиоз-ных организаций. В тот пери-од было много всяких сект. По-том мы боролись с субъекто-вым сепаратизмом, потому что субъекты Федерации прини-мали нормативные акты, ко-торые противоречили Консти-туции. Кстати, в их числе была и Свердловская область. Тогда были реальные предпосылки к распаду России. Понятно, что это только часть работы.
– В целом как вы може-

те оценить события августа 
1998 года? – Как и в любом явлении здесь были и минусы, и плю-сы. Минус, конечно, с точки зрения психологии и карма-на каждого человека. Те, у ко-го что-то было, это «что-то» потеряли. Те, кому было не-чего терять, ощутили кризис, наверное, в меньшей степе-ни. Но при этом мы все сохра-нили страну – экономически, политически и территориаль-но. Напомню, в это время на Кавказе шла война, была не-простая ситуация в Госдуме. И та кризисная ситуация, ко-торая была в стране в августе 1998 года, образовалась ещё до дефолта – 17 августа стало точкой, где мы провалились. Но одновременно эта «точка 
провала» стала «точкой ро-
ста». Вы знаете, что положи-тельные последствия любых системных решений понима-ются через 5–10 лет. Мы ощу-тили их в начале XXI века, ког-да экономика пошла в рост. Я думаю, что это было един-ственно правильное решение, после которого страна пошла вперёд.

«Это была плохая, но необходимая история»Депутат Госдумы и экс-министр юстиции РФ Павел Крашенинников – о дефолте 1998 года и о работе федерального правительства  
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Год Изменение ВВП Инфляция

1997 + 1,4% 11,0

1998 – 5,3% 84,5

1999 + 6.4% 36,6

2000 + 10,0% 20,1

2001 + 5,1% 18,8

2002 + 4,7% 15,06

Динамика ВВП и инфляции в 1997-2002 годах

иСТочник: ФеДерАльнАя СлужбА гоССТАТиСТики

l Май 1993 года - состоялся первый выпуск государственных краткосроч-
ных обязательств. В 1995 году объём выпуска гко оценивался в 160 млрд 
долларов, в 1997 году показатель вырос до 502 млрд рублей.
l конец 1997 года - начался рост ставок по кредитам и государственным 
краткосрочным облигациям. начал падать фондовый рынок.
l 23 марта 1998 года - борис ельцин отправляет в отставку правитель-
ство Виктора черномырдина. исполнение обязанностей председателя 
возложено на Сергея кириенко. Дважды госдума отказывала в согласии 
на утверждение кириенко на пост премьер-министра. решение было при-
нято после третьего голосования 24 апреля 1998 года. 
l 7 июля 1998 года - Цб прекратил выдачу ломбардных кредитов банков.
l 20 июля - Международный валютный фонд принимает решение выде-
лить россии первый транш внешних займов в размере 14 млрд долларов. 
l 5 августа - Правительство рФ приняло решение о резком - с 6 до 14 
млрд долларов - увеличении лимита внешних заимствований россии в те-
кущем году. на следующий день Международный банк реконструкции и 
развития принимает решение выделить россии третий заём на структур-
ную перестройку экономики в размере 1,5 млрд долларов.

l 12 августа - Цб снизил лимиты на продажу валюты крупнейшим ком-
мерческим банкам, сократив затраты на поддержание курса рубля.
l 14 августа -  у банков стали появляться первые очереди вкладчиков, же-
лающих вернуть депозиты.  
l 15 августа - Сергей кириенко дал поручение разработать меры по ста-
билизации ситуации.
l 17 августа - Правительство объявило о введении «комплекса мер, на-
правленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики», кото-
рые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. Переход на пла-
вающий курс рубля. 
l 21 августа - все фракции госдумы выступили с официальными заявле-
ниями о необходимости отставки кабинета министров. 
l 23 августа - борис ельцин подписал указ об отставке Сергея кириенко и 
возложил исполнение обязанностей председателя правительства на Вик-
тора черномырдина. однако его кандидатура после двух попыток не была 
утверждена госдумой. 
l 11 сентября - в должности председателя правительства утверждён ев-
гений Примаков.

Павел крашенинников (слева) назначен министром юстиции 
весной 1998 года. в мае коллегии Минюста его представил 
премьер-министр сергей кириенко (справа)

Павел крашенинников выступает на заседании правительства 
в январе 1999 года. тогда кабмин уже возглавлял евгений 
Примаков (справа) 

После дефолта многие россияне ринулись в магазины, 
опасаясь подорожания продуктов. опасения оказались  
не напрасны


