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www.oblgazeta.ruУралмаш выходит  на океанский просторПродукция уральских машиностроителей поможет осваивать природные ресурсы на континентальном шельфе РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Очередная добрая весть 
о возрождении былой сла-
вы одного из главных сим-
волов индустриальной мо-
щи опорного края держа-
вы Уралмашзавода (УЗТМ) 
пришла вчера… с берегов 
Тихого океана. Точнее – 
из Славянской бухты зали-
ва Петра Великого Япон-
ского моря, где заверши-
лась погрузка на грузовое 
судно двух тяжёлых мосто-
вых кранов.Сухогруз «Богатырь» до-ставит это уникальное много-тонное оборудование заказ-чику, который возводит в го-роде Большой Камень Хасан-ского района Приморского края судостроительный ком-плекс «Звезда». В пункте на-значения краны будут выгру-жены с судна и смонтированы на верфи силами сотрудников Уралмашзавода.Как сообщили в пресс-службе УЗТМ, мостовые кра-ны грузоподъёмностью 320 тонн в комплекте со 160- и 260-тонными траверсами бу-дут использоваться при сбор-ке объёмных секций и блоков носовых частей, машинных отделений, а также грузовых помещений судов.А суда со стапелей новой верфи ССК «Звезда» будут сходить воистину богатыр-ские. Ведь в Большом Кам-не строится первая в России верфь крупнотоннажного су-достроения, способная удов-летворить потребности рос-сийских заказчиков в совре-менной мощной морской тех-нике для обеспечения добы-чи природных ресурсов на континентальном шельфе 

нашей страны. Заметим, что этот стратегически важный для Дальневосточного регио-на проект реализуется по по-ручению Президента и Пра-вительства Российской Фе-дерации консорциумом, в ко-торый объединились такие крупные отечественные ком-пании, как «Роснефтегаз», «Роснефть» и «Газпромбанк».В пресс-службе Уралмаш-завода сообщили, что все ос-новные технологические уз-лы тяжёлых мостовых кранов (балансиры, тележки главно-го и вспомогательного подъ-ёма, траверсы и крюки) были изготовлены непосредствен-но в цехах предприятия в Ека-теринбурге, лишь несколько крупногабаритных деталей, в том числе пролётные балки, – на площадке Славянского су-доремонтного завода (ССРЗ) в Приморском крае, но в стро-гом соответствии с технологи-ями разработчика и под кон-тролем специалистов УЗТМ.Согласно требованиям 

контракта, отгрузка обо-их кранов должна осущест-вляться единой партией, по-этому на ССРЗ был собран полный комплект оборудо-вания и проведена контроль-ная сборка мостовых кра-нов. А для сокращения сро-ков монтажа оборудования на площадке заказчика Урал-машзавод произвёл укрупни-тельную сборку пролётных балок с балансирами, а так-же тележек главного и вспо-могательного подъёмов. «Ор-ганизация укрупнительной 

сборки на Славянском СРЗ, который находится недалеко от места назначения, а так-же комплектная отгрузка мо-рем, позволили поставить на площадку заказчика уже го-товые к установке узлы, а это, в свою очередь, даст нам возможность осуществить монтаж оборудования в мак-симально короткие сроки», – отметил первый замести-тель генерального директо-ра ПАО «Уралмашзавод» Ев-
гений Прохоров.Сам себе предприниматель: на Урале может появиться налог на профдоход Михаил ЛЕЖНИН

Первого июля будет ров-
но полгода с начала экспе-
римента по введению нало-
га на профессиональный до-
ход (НПД) для самозанятых 
граждан в четырёх регио-
нах России. По данным Фе-
деральной налоговой служ-
бы (ФНС), на 1 июня в ка-
честве самозанятых добро-
вольно зарегистрировалось 
106 тысяч человек, хотя на 
начало эксперимента их ко-
личество не превышало и 
трёх тысяч. Доход от их дея-
тельности превысил 7 млрд 
рублей. «Облгазета» выяс-
нила, как работает новый 
налог, что мотивирует граж-
дан «выйти из сумрака» и 
стоит ли ждать расширения 
количества регионов участ-
ников в 2020 году?

КТО ТАКИЕ 
САМОЗАНЯТЫЕ? Эти люди работают «са-ми на себя», получают за свои услуги деньги от физических или юридических лиц и не ре-гистрируются в качестве ин-дивидуальных предпринима-телей (ИП). Самозанятый мо-жет сдавать квартиру или да-чу, проводить консультации (в том числе в Интернете), пи-сать тексты, составлять буке-ты, фотографировать, делать макияж, стричь, шить, печь дома торты (мы сейчас про за-конность данного мероприя-тия с точки зрения налоговой, а не СЭС), делать маникюр. Наиболее популярной услугой среди самозанятых является перевозка пассажиров в такси.Самозанятыми не могут стать адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие. Такая деятельность регулиру-ется другими законами. Также по закону нельзя становиться самозанятыми тем, кто явля-ется государственным или му-ниципальным служащим – на-пример, военнослужащим или полицейским.
ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ 
НА ПРОФДОХОД? Это налог, которым обла-гается доход, который человек 

получает, не привлекая допол-нительных работников и не имея работодателя. До появле-ния налога на профдоход в ре-гионах, где заработала новая система, жители, получающие доходы от своей деятельности, 
добровольно должны были 
платить 13 процентов, как это происходит во всех осталь-ных регионах, не участвующих в эксперименте. Подозреваем, что таких добровольцев, поже-лавших «выйти из тени», на-шлось немного. В частности, в нашем регионе их около 70 че-ловек. Как пояснила Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей в Свердловской области Елена Артюх, новая система, предложенная госу-дарством, – более мягкий вари-ант легальной работы.– Для тех самозанятых рос-сиян, кто оказывает услуги или продаёт товары физиче-ским лицам, ставка налога со-ставляет 4 процента. А для тех, кто оказывает услуги или тор-гует с компаниями, – 6 процен-тов, – пояснила омбудсмен.В пилотных регионах пла-тить НПД соглашаются в ос-новном вновь зарегистриро-вавшиеся самозанятые. В Мо-скве – 61,2 тысячи человек, в Московской области – 23,5 ты-сячи, в Калужской области – 

2,7 тысячи, а в Республике Та-тарстан – 13,4 тысячи человек. Массового перехода на этот на-логовый режим действующих индивидуальных предприни-мателей пока не происходит. Также есть примеры со-вмещения основной работы с дополнительной профес-сиональной деятельностью (официально зарегистриро-ванной). Выгода очевидна – 
гражданин платит НДФЛ – 
13 процентов с дохода от ра-
боты по трудовому догово-
ру, а с дополнительного до-
хода уплачивает лишь 4 или 
6 процентов НПД.

КОМУ ВЫГОДНА 
НОВАЯ СИСТЕМА? Налоговый режим распро-страняется на тех самозаня-тых, чей доход составляет око-ло 200 тысяч рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год. Тем, кто зарабатывает больше, придётся оформить ИП. Новая система в первую очередь выгодна предприни-мателям, работающим в оди-ночку. А также физическим ли-цам, которые продают соб-ственную продукцию или ока-зывают услуги нянь, сиделок, репетиторов и переживают, что ФНС обнаружит их доходы и на-

числит налоги в полном объё-ме в размере 13 процентов.Кстати, взаимоотношения с налоговой инспекцией вы-страиваются при помощи мо-бильного приложения «Мой налог», где гражданин может ежемесячно представлять от-чётность о своих доходах. Так-же это можно сделать на сайте налоговой службы либо через приложения банков. 
НУЖНО ЛИ 
ПЛАТИТЬ 
СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ?  

Тот, кто зарегистрируется 
как самозанятый, официаль-
но может ничего не платить 
в Пенсионный фонд. Есте-
ственно, за этот период он не 
накапливает страховой стаж 
и баллы, которые потом по-
влияют на пенсию. Сэконом-ленные на взносах деньги са-мозанятый сможет тратить как захочет. Может быть, та-ким образом к пенсии удаст-ся накопить даже больше, чем платил бы Пенсионный фонд. Что касается обязательного медицинского страхования, то 1,5 процента из 4 уплаченных пойдут именно на ОМС.– Принимать решение, 

платить ли взносы в ПФР, каж-дый самозанятый гражданин должен самостоятельно. Это позволяет снизить уровень административного давления на налогоплательщиков, – за-явил глава ФНС Михаил Ми-
шустин. Стоит отметить, что из 82 млн работоспособных граждан РФ официально вы-плачивают социальные взно-сы примерно 52 млн человек.Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе ПФР, самоза-нятый может по желанию за-страховаться через специаль-ное приложение ФНС и упла-чивать за себя взносы на обя-зательное пенсионное страхо-вание (ОПС). – Как только гражданин, самозанятый, который не обя-зан платить на ОПС, начинает делать туда самостоятельные добровольные отчисления, тот период, когда он это дела-ет, будет засчитываться ему в стаж, – сказал представитель пресс-службы ПФР.

УСПЕШЕН ЛИ 
ЭКСПЕРИМЕНТ? Цифра в 100 тысяч само-занятых для ФНС не является итоговой. К концу 2019 года в ведомстве прогнозируют чис-ло зарегистрированных в 200 тысяч. В конце мая первый зампредседателя Правитель-ства РФ – министр финансов 

Антон Силуанов заявил, что 
на всю страну льготный ре-
жим может распространить-
ся уже в 2020 году. – Мы сейчас изучаем опыт пилотных регионов, по итогам подготовим необходимые из-

менения законодательства по совершенствованию действу-ющего механизма. И со следу-ющего года планируем предо-ставить право всем регионам принимать решение – вводить или не вводить такой режим, – сказал Антон Силуанов.Елена Артюх также счита-ет, что на данном этапе экспе-римент всё-таки имеет свои подводные камни, и с его рас-пространением стоит повре-менить.– Я считаю, что экспери-мент нужно оценивать, про-жив один налоговый пери-од. Есть некоторые сбои с мобильным приложением и во взаимодействии с банка-ми, когда банки видят, что на карту физлица перечисляет-ся крупная сумма денег или понемногу, но часто, может последовать заморозка счё-та. Пока в четырёх регионах возникают такие проблемы и они не решены, говорить о его тиражировании по всей стране рано, – пояснила Еле-на Артюх. – Самозанятый это промежуточное звено меж-ду работником по трудовому договору и человеком, кото-рый уже осознал себя в каче-стве ИП или учредителя ООО, приняв на себя все риски этой деятельности. Он уже больше чем наёмный работник и ещё не полноценный предприни-матель. Это нормальный про-межуточный вариант, кото-рый нужно продолжать со-вершенствовать и популяри-зировать, а не загонять в ста-тус полноценного предпри-нимателя. 
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  КСТАТИ

Основанный в июле 1933 года Уралмашзавод (УЗТМ) сегодня яв-
ляется одним из лидеров в производстве оборудования для горно-
добывающей промышленности, металлургии, строительной отрас-
ли и энергетики. Основные виды выпускаемой продукции предпри-
ятия – дробильно-размольное оборудование, экскаваторы различ-
ных классов и модификаций, мостовые тяжёлые краны, металлур-
гические прессы, шахтные подъёмные установки. В настоящее вре-
мя на заводе реализуется инвестиционная программа, направленная 
на масштабную реконструкцию механообрабатывающего и свароч-
ного производств и цифровизацию производственных процессов.

 ВАЖНО

Бытует мнение, что налогом обложат все поступления, даже от 
продажи овощей со своего огорода. Если ваши родители или ба-
бушки продают петрушку, кабачки и солёные огурцы со своего 
огорода или молоко от своей коровы, им не нужно регистриро-
ваться как самозанятым и платить налоги. Даже если они на этом 
зарабатывают в два раза больше пенсии. Доходы от подсобного 
хозяйства от налога освобождены.

Налог на профессиональный доход нужно платить с доходов, 
которые поступают именно в рамках профессиональной деятель-
ности. Плата за маникюр, продажу испечённого вами торта или 
наём квартиры, этим налогом облагается. Перевод от мамы, зар-
плата на работе или заём от друга – не облагаются. Но при этом ни-
каких автоматических слежек за вашими переводами между бан-
ковскими картами и автоматических списаний закон не вводит.

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.06.2019 № 314-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской 
области»;
 от 25.06.2019 № 315-УГ «О награждении Ф.А. Ледерера знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степе-
ни»;
 от 25.06.2019 № 316-УГ «О награждении Д.А. Вешкурцева знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени»;
 от 25.06.2019 № 317-УГ «О награждении И.Ю. Перевощиковой знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени»;
 от 25.06.2019 № 318-УГ «О награждении А.Г. Кузнецова знаком отличия 
Свердловской области «Спортивная доблесть»;
 от 25.06.2019 № 322-УГ «О внесении изменений в резервный состав при-
зывной комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 07.03.2019 № 121-УГ».
27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 25.06.2019 № 323-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ «О Межведомственной ко-
миссии Свердловской области по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников» (номер опубликования 21832).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 25.06.2019 № 153-РГ «О внесении изменений в План мониторинга 
практики применения нормативных правовых актов Свердловской области 
на 2019 год, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 26.10.2018 № 222-РГ» (номер опубликования 21833);
 от 25.06.2019 № 154-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губер-
натора Свердловской области от 26.03.2015 № 78-РГ «Об организацион-
ном комитете по подготовке и проведению праздничных мероприятий, по-
священных 300-летию основания города Нижний Тагил» (номер опублико-
вания 21834).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 25.06.2019 № 304-РП «О внесении изменений в состав комиссии по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 03.12.2009 № 1272-РП» (номер опубликования 21835);
 от 25.06.2019 № 306-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных 
мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердлов-
ской области на 2016–2020 годы» (номер опубликования 21836);
 от 25.06.2019 № 307-РП «О внесении изменений в план основных меро-
приятий по подготовке и проведению в Свердловской области празднова-
ния 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2018 № 636-РП» (номер опубликования 21837).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 17.06.2019 № 1493 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области государственной услуги «выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных 
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог фе-
дерального, регионального и межмуниципального значения, и рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург», аннулирование таких разрешений» (номер опубликования 21838).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 30.05.2019 № 883 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 № 236 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению Министерством 
природных ресурсов и экологии Свердловской области государственной ус-
луги по переоформлению лицензий на пользование участками недр мест-
ного значения на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 21839).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Владимир Цветов сменил на посту главы Новоуральска 
Александра Баранова

Уральские краны из Славянской бухты в порт назначения доставит сухогруз «Богатырь»

Основным способом распространения своих товаров и услуг для самозанятых является 
размещение объявлений – как бумажных, так и в интернете
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В Новоуральске –новый мэр  Анна ПОЗДНЯКОВА
В Новоуральске состоялась 
церемония вступления 
в должность нового главы – 
им стал Владимир Цветов. 
За его кандидатуру на засе-
дании думы 19 июня прого-
лосовали 15 депутатов из 16 
присутствовавших. Напомним, экс-глава муни-ципалитета Александр Бара-
нов подал в отставку по состо-янию здоровья 27 марта на рас-ширенном заседании горду-мы. Исполняющим обязанно-сти главы тогда был назначен Владимир Цветов, ранее зани-мавший пост замглавы адми-нистрации округа по стратеги-ческому развитию и инвести-циям.Конкурс на должность мэра Новоуральска объявили в апре-ле, заявки на него подали четы-ре кандидата, включая Цвето-ва. До голосования были допу-щены двое – предприниматель 
Алексей Самофеев и всё тот же Цветов. В итоге большинство депутатов отдали свои голоса за Цветова. – В ближайшей перспек-тиве сразу несколько приори-тетных направлений работы, – рассказал «Облгазете» новый мэр Новоуральска. – Предстоит 

большая работа по созданию в округе территории опережаю-щего социально-экономическо-го развития (ТОСЭР). Будем со-вершенствовать систему под-держки предпринимательства, повышать эффективность му-ниципального финансового контроля. Кроме того, необхо-димо решать вопросы обеспе-чения жильём малоимущих граждан, заниматься вопроса-ми строительства и ремонта автодорог, благоустройства об-щественных территорий и дво-ров, газификации сельских на-селённых пунктов.Владимир Цветов родился в 1965 году в деревне Старые Решёты Первоуральского рай-она. Окончил Свердловский юридический институт им. В.А. Руденко по специальности «правоведение». Долгое время занимался юридической дея-тельностью на предприятиях региона, являлся обществен-ным советником председате-ля правительства Свердлов-ской области. Занимал пост ру-ководителя проектов в Цен-тре по сопровождению реали-зации территориальных про-ектов атомной отрасли «Атом-ТОР» (Москва). С 2016 года ра-ботал в администрации Ново-уральска. 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию. В 

полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. Информация в полном объёме 
опубликована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.
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«Аэрофлот» увеличивает 

топливный сбор

С первого июля на авиарейсах по России он 
вырастет с 2465 рублей до 2700 рублей (от-
дельно для авиарейсов между Москвой и 
Якутском – с 3965 рублей до 4200 рублей). 

Для зарубежных перелётов между Мо-
сквой, Санкт-Петербургом и городами Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбе-
кистана, Туркмении и Грузии топливный сбор 
составит 1440 рублей вместо 1080 рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Аэрофло-
та», размер сбора приведён в соответствие 
с затратами на топливо из расчёта на одно-
го пассажира в зависимости от класса обслу-
живания. Так, кресла в классе «комфорт» за-
нимают больше места (по весу и расстоя-
нию между рядами) в салоне самолёта. По-
этому при одинаковых расходах на топли-
во для каждого пассажира удельные расходы 
на одного человека, летящего в классе «ком-
форт», будут больше, чем на пассажира клас-
са «эконом».

Евгения СКАЧКОВА

ТРЕБУЮТСЯ:

 торговый 
представитель,
 экспедитор,

 администратор,
 курьер,
 грузчик.     

Зарплата от 30 тыс. рублей. 
Иногородним предоставляется жильё!  

Тел.: 8 912-659-65-68, 8 912-683-12-64


