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Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин

Фантомная 
девальвация

В чем Россия 
перегнала 
Запад

Как вернуть 
налоги 
в 2016 году !
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Кудрин отвел 
экономике России 
два года на 
восстановление

Экс-министр финансов видит 
спасение в своевременном соз-
дании федеральных резервов, 
низком уровне госдолга  
и гибком курсе рубля.

Экономика России выйдет на положи-
тельные показатели в течение одного-

двух лет — такой прогноз озвучил  бывший 
министр финансов Алексей Кудин на дело-
вом  завтраке в Давосе. Однако, по его сло-
вам,  в ситуации низких цен на нефть это 
может произойти в результате совокупности 
нескольких определяющих факторов.

— Есть много обстоятельств, которые по-
могают пережить этот период — резервы, низ-
кий долг России — около 15,5% ВВП, у России 
есть запас прочности, мы можем занимать и 
наращивать долг. Гибкий курс помог адапти-
ровать экономику. Безусловно, есть шок, но в 
течение года–двух экономика выйдет на поло-
жительные показатели, — заявил он.

Вместе с тем Кудрин допустил падение не-
фтяных цен до 16 долларов за баррель. По его 
прогнозам, это будет самая низкая точка, но 
продлится этот период недолго.

— Дело в том, что, действительно, сегодня 
мы имеем целый ряд факторов, которые рабо-
тают на снижение цены. И мы не знаем, какая 
это будет самая низкая точка. Она будет ниже, 
чем то, что мы видим сегодня. Она может дой-
ти до 18, даже до 16, но не на долгое время. За-
тем, конечно, цена скорректируется и пойдет 
вверх, — уверен экс-глава Минфина.                                                                    

РИА

В 2015 году оборот роз-
ничной торговли упал 

сильнее, чем когда-либо за 
предыдущие 45 лет. Минэ-
кономразвития предупреж-
дает, что россияне будут и 
дальше сокращать расходы, 
а задачей предпринимате-
лей становится выживание 
Минувший год оказался 
«не  самым благоприятным 
для  российской экономики», 
отмечают авторы отчета Ми-
нэкономразвития (МЭР). В 
разделах, посвященных от-
дельным отраслям экономики, 
звучат более жесткие оценки. 
В частности, розничная тор-
говля, по данным МЭР, завер-
шила 2015 год с  худшими ре-
зультатами более чем за 40 лет.

«Объемы оборота рознич-
ной торговли сократились 
по  сравнению  с  2014 годом 
на 10%, что является беспреце-
дентно низким, начиная  с  на-
блюдения 1970 года», — отме-
чается в отчете.

Резкое падение объема 
продаж в  МЭР объясняют 
стремительным сокращени-
ем реальных зарплат и  тем, 
что  в  условиях кризиса все 
больше покупателей «пере-

ходят в  разряд наблюдателей 
за торговым процессом». «Глу-
бина падения покупок про-
довольствия в  2015 году бес-
прецедентна, такой не  было 
даже  в  кризис 1998–1999 го-
дов, когда средний доход упал 
значительно сильнее, что  го-
ворит о  том, что  нынешний 
кризис наиболее тяжело уда-
рил по  беднейшему населе-
нию, основная часть расходов 
которого падает на  еду»,  — 
подчеркивается в докладе.

Однако на  сберегательную 
модель поведения перешли 
не  только  люди с  невысоким 
доходом, но  и  средний класс. 
Эксперты МЭР предупрежда-
ют, что  население России «все 
глубже погружается в  психо-
логическую воронку деваль-
вационных инфляционных 
ожиданий» в  силу  отсутствия 
уверенности в  невозмож-
ности повторения «черного 
вторника». В такой ситуации 
восстановление уровня потре-
бительских расходов, по  дан-
ным МЭР, возможно только по-
сле «выхода в плюс» динамики 
реальной заработной платы.

Ранее замглавы Минтруда 
Любовь Ельцова прогнози-

ровала возвращение зарплат 
на уровень 2014 года не ранее 
2018 года.

«В 2016 году, по  крайней 
мере в  первые месяцы, пе-
ред предпринимателями стоит 
главная задача  —  сохранить 
бизнес и  выжить в  рамках 
маржи, которую сейчас фор-
мирует потребитель»,  — ска-
зано в  докладе  МЭР. Как от-
мечают эксперты ведомства, 
риски того, что  ситуация 
в  розничной торговле будет 
развиваться «в рамках отрица-
тельной динамики», останутся 
высокими как минимум до се-
редины следующего года.

Скорого перехода отрасли 
к росту, как это случилось по-
сле  кризиса 2008–2009 годов, 
в  МЭР не  ждут. Во-первых, 
из-за  отсутствия отложенно-
го спроса (в начале нынешне-
го кризиса россияне активно 
вкладывали обесценивающи-
еся рубли в  покупку товаров 
длительного пользования), 
во-вторых, из-за  уверенности 
населения в  том, что  кризис 
не  кончится раньше, чем  че-
рез 3–4 года, и, в-третьих, из-
за  отсутствия у государства 
возможности поддерживать 

спрос, наращивая зарплаты 
и пенсии.

  Еще одной жертвой пере-
хода россиян в  режим эко-
номии в  отчете МЭР названа 
сфера услуг. В документе под-
черкивается, что  сфера услуг 
не  имеет «никакого профита» 
ни  от  ослабления националь-
ной валюты, ни  от  запуска 
программы импортозамеще-
ния, а  так  как  она жестко за-
висит от  негативной динами-
ки потребительского спроса, 
то ей сейчас «достаются толь-
ко  потери». «Предпосылок 
для  оживления конъюнктуры 
пока  не  просматривается. Из-
бирательно-сберегательная 
модель потребительского по-
ведения, на  которую перешли 
домохозяйства в условиях сни-
жения покупательной способ-
ности, предусматривает в том 
числе  практически полный 
отказ от  необязательных ус-
луг», — отмечают в МЭР.

По данным ведомства, рос-
сияне впервые за долгие годы 
начали экономить даже на та-
ких вещах, как поход в парик-
махерскую. 

Главное- выжить!

Согласно данным Организации 
экономического сотрудничества 
и развития, в России за один час 
рабочего времени вырабатывается 
продукции примерно 
на 26 долларов, 
в ЕС в среднем на 50 долларов, 
в Швейцарии на 61 доллар, 
а в США на 67 долларов.

Минэкономразвития назвало выживание  
бизнеса главной задачей на 2016 год.

Окончание на 3 стр. 
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Для покрытия дефици-
та российского бюдже-
та курс доллара должен 
быть гораздо выше: 
по разным оценкам — 
от 100 до 200 рублей. 
Именно такая стои-
мость американской 
валюты позволяет 
сгладить негативный 
эффект от падения цен 
на нефть. Чтобы по-
полнить казну, пра-
вительству придется 
выбрать меньшее из 
зол — девальвиро-
вать рубль, потратить 
резервы или нарастить 
госдолг.

Дефолтные  
девяностые

«Не будет. Твердо и четко», — 
так 14 августа 1998 года президент 
России Борис Ельцин ответил на 
вопрос о возможной девальвации 
рубля. «Это все просчитано, каж-
дые сутки проводится эта работа 
и контроль, каждые сутки», — за-
верил глава государства. Через 
три дня был объявлен дефолт 
— правительство отказалось по-
гашать внешние долги. На этом 
фоне курс национальной валюты 
резко пошел вниз. 15 августа дол-
лар стоил 6,3 рубля, 1 сентября — 
9,3 рубля. 9 сентября доллар ушел 
за 20 рублей.

Разыгрывающаяся в наши дни 
ситуация отдаленно напоминает 
далекую осень 98-го. Разумеется, 
сегодня финансово-экономиче-
ские показатели гораздо лучше. 
России не грозит дефолт — объем 
внешнего госдолга равен 50,1 
миллиарда долларов при золото-
валютных резервах в 371,6 милли-
арда. Но есть проблемы с казной.

Дефицитные  
десятые

Для покрытия бюджетного де-
фицита используется Резервный 

фонд. Вся загвоздка в том, что он 
не бесконечный. За год финан-
совая подушка безопасности  по-
худела  на 36 процентов  — до 3,7 
триллиона рублей.

Альтернативный способ полу-
чить деньги — ослабить рубль. 
Плавная девальвация позволяет 
сгладить негативный эффект от 
падения нефтяных котировок. 
Логика тут проста: углеводороды 
продаются за доллары; чем доро-
же американская валюта  — тем 
больше рублей получит казна.

И вот 10 февраля агентство 
Reuters со ссылкой на осведом-
ленные источники сообщает  о 
том, что правительство обсуж-
дает эту идею. Пресс-секретарь 
премьер-министра Наталья Ти-
макова  назвала  информацию о 
подготовке девальвации «полной 
ерундой». Минфин и Центробанк 
выступили единым фронтом  — 
они подчеркнули, что не собира-
ются влиять на движения валют-
ных курсов.

Никакой девальвации не будет, 
твердо и четко пообещало госу-
дарство.

Между тем у него не так уж 
много пространства для маневра. 
Сокращение дефицита, адаптация 
бюджета к текущей экономиче-
ской ситуации — ключевые за-
дачи правительства, подчеркивал 
министр финансов Антон Силу-
анов. Иначе, предупредил чинов-
ник, мы можем вернуться в 1998 
год — вся тяжесть экономиче-
ских проблем ляжет на население.  
Чтобы свести концы с концами, 
можно «проесть» Резервный фонд, 
занять денег за рубежом, поднять 
налоги, распродать казенное иму-
щество или девальвировать рубль. 
Еще неизвестно, что хуже.

Туманные  
двадцатые 

В будущем государству так 
или иначе придется разбираться 
с проблемой дефицита бюдже-
та. Возможно, с помощью такого 
финансового инструмента, как 
девальвация. Впрочем, опрошен-

ные эксперты считают, что власти 
уже пошли на обвал рубля и вряд 
ли смогут ослаблять его дальше.

«По сути правительство реши-
лось на девальвацию с того мо-
мента, как отпустило рубль в сво-
бодное плавание. При текущей 
стоимости нефти для бюджета 
нужен курс доллара не менее 90, а 
то и 100 рублей», — комментиру-
ет старший аналитик инвестици-
онной компании «Велес Капитал» 
Юрий Кравченко. Но при такой 
стоимости американской валю-

ты риски, связанные с инфляци-
ей, из-за настроений банковских 
клиентов могут перейти в соци-
альную плоскость, предупрежда-
ет он. «Кроме того, при падении 
нефтяных цен до 10-20 долларов 
за баррель девальвация уже не 
поможет», — добавляет Юрий 
Кравченко.

По мнению макроаналитика 
Райффайзенбанка Марии По-
мельниковой, при сохранении 
котировок на уровне 30 долларов 
за баррель до конца года курс аме-
риканской валюты достигнет 90 
рублей. Таким образом, за бочку 
нефти будут давать 2700 рублей 
— с учетом мер экономии (сек-
вестр на 10 процентов) этого до-
статочно, чтобы Резервный фонд 

не иссяк в 2016 году. «Сильная де-
вальвация рубля нежелательна ни 
при каком сценарии. Если доллар 
превысит отметку в 100 рублей, 
возникнут риски для финансовой 
стабильности и разгона инфля-
ции, а это как раз то, чего ЦБ все-
ми силами стремится избежать», 
— говорит Мария Помельникова. 

О том, что власти постарают-
ся избежать осознанного осла-
бления национальной валюты, 
говорит и позиция председателя 
ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она, 

наоборот, ратует за стабильный 
рубль. 11  февраля на встрече с 
банкирами в подмосковном пан-
сионате «Бор» глава регулятора 
назвала три события, после кото-
рых его волатильность снизится.

Во-первых, это интервенции — 
проще говоря, продажа долларов 
из золотовалютных резервов на 
рынок. Но Банк России перестал 
их проводить, когда отпустил 
рубль в свободное плавание. В 
последний раз ЦБ выходил с ин-
тервенциями в июле 2015 года. 
При этом регулятор не продавал 
доллары, а покупал их (160 мил-
лионов для пополнения резервов; 
сумма маленькая, так как Банк 
России опасался сильного влия-
ния на курсы).

Во-вторых, рост цен на нефть. 
Тут прогнозы диаметрально про-
тивоположные: от падения до 30 
долларов и  ниже  до  роста  к 70 
долларам за баррель. В рисковом 
сценарии ЦБ  прописаны  25 дол-
ларов.

«Третий, и, на мой взгляд, са-
мый правильный, сценарий — 
диверсификация экономики», — 
заявила Набиуллина. Если Россия 
будет меньше зависеть от нефти, 
то и рубль перестанет скакать при 
каждом колебании сырьевых цен, 

пояснила она.
Идея необходимости ди-

версификации продвигается с 
высоких трибун уже давно, как 
минимум с 2008 года. Излече-
ние от «голландской болезни» 
— процесс долгий и местами 
мучительный. Чем хуже ситу-
ация на нефтяном рынке, тем 
чаще звучат призывы к разви-
тию не добывающих секторов, 
а других отраслей — сельского 
хозяйства, обрабатывающей 
промышленности, машино-
строения, электроники и так 
далее.

В свежем  интервью  не-
мецкой газете Handelsblatt 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев признал, что рос-
сийскую экономику невоз-
можно было изменить за 
последние 15 лет. «Она созда-
валась 50-60 лет. Это не дела-

ется таким образом, а тем более в 
период, когда мы переживаем по 
сути два кризиса», — посетовал 
он. Чуть раньше Медведев пора-
довался  падению  цен на нефть. 
Он предупредил, что при нефти 
за 140 долларов «все опять рас-
слабятся» и реформы провести не 
удастся. Нам же остается надеять-
ся на то, что котировки останут-
ся на низких уровнях, — только 
тогда у власти будет реальный 
стимул для повышения экономи-
ческой эффективности. И только 
тогда стабильность рубля будет 
обеспечена именно сильной эко-
номикой, а не капризным рынком 
энергоносителей. 

Марат Селезнев

Фантомная девальвация
Пойдет ли правительство на обвал рубля

Даже  те, кто пока  все-таки не  стал 
стричься дома, все чаще жертвуют «сопут-
ствующими услугами», что привело к сни-
жению общей выручки салонов. В МЭР 
предупреждают, что  сетевые заведения, 
способные оптимизировать затраты, смо-
гут справиться с  падением посещаемости 
и спроса, а вот «одиночным простым» за-
ведениям придется «очень непросто».

Ситуация на  туристическом рынке, 
по  данным  МЭР, и  вовсе близка к  «обру-
шению». Только за первые девять месяцев 
2015 года число российских туристов, вы-
езжающих за  границу, на  фоне падения 
курса рубля и роста политической напря-
женности сократилось почти на  треть. 

«Совокупность факторов обусловила мас-
совое банкротство турфирм. В качестве 
«импортозамещения» туристический биз-
нес мог  бы переориентироваться на  вну-
тренний рынок, однако  пока  из-за  недо-
статочно развитой инфраструктуры спрос 
на внутренний туризм несопоставим с об-
валом внешнего рынка», — подчеркивается 
в докладе.

К числу положительных моментов раз-
вития экономики России в конце 2015 года 
в  отчете МЭР отнесена приостановка па-
дения уровня ВВП. С исключением сезон-
ного фактора индекс ВВП в  декабре 2015 
года по сравнению с ноябрем не изменил-
ся, тогда как в ноябре сократился на 0,2%. 

При этом сфера добычи полезных ископае-
мых и сельское хозяйство даже показали в  
декабре небольшой рост, а в обрабатываю-
щих производствах сокращение производ-
ства замедлилось с 0,4% в ноябре до 0,1%.

Тем не  менее  в  целом ряде отраслей 
(в первую очередь, ориентированных 
на  удовлетворение потребительского 
спроса) ситуация по-прежнему останет-
ся сложной.  Так, например, производство 
легковых автомобилей в  декабре 2015 
года ускорилось в  месячном исчислении 
на  12,5%. Выпуск обуви в  декабре сокра-
тился на  23,3% против  падения на  10,2% 
в ноябре 2015 года, выпуск костюмов упал 
сразу на  28%. По мнению экспертов  МЭР, 

непростая ситуация в легкой промышлен-
ности объясняется устаревшим оборудо-
ванием, зависимостью от  дорожающего 
импортного сырья и  невозможностью по-
лучать доступные кредиты для пополнения 
оборотных средств и реализации инвести-
ционных проектов. В этих условиях от спа-
да отрасль не спасла даже девальвация ру-
бля, большинству предприятий не удалось 
не  только  реализовать «дополнительные 
возможности по  увеличению экспортного 
потенциала», но и укрепить свои позиции 
на внутреннем рынке.  

www.rbc.ru 

Главное- выжить! Начало на 1 стр. 
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Bloomberg внес 
Россию в топ-15 
инновационных 
экономик мира

Эксперты оценивали потенциал каждого государства по ряду параметров: от расходов на 
исследования до концентрации высокотехнологичных компаний.

Россия вошла в топ-15 самых инновационных экономик мира по версии Bloomberg. Нашей стра-
не зарубежные эксперты присудили 12 строчку перспективного рейтинга с общим числом баллов 
— 78,85, а ближайшими соседями россиян в экономическом чарте оказались Израиль и Австрия.

Уральскому малому 
бизнесу помогут выйти 
на рынки Европы, 
Китая и стран СНГ

На защите бизнеса 
на действия или 
бездействия

Областной фонд поддержки 
сохранил процентную ставку 
на микрозаймы в 10% годовых

Международный центр област-
ного фонда поддержки пред-

принимательства открыл приём заявок 
на участие в международных бизнес-
поездках и форумах. Цель данного вида 
поддержки – помочь уральским пред-
приятиям найти партнеров и выйти на 
новые зарубежные рынки.

В условиях высокого курса валют, 
продукция уральских компаний стано-
вится конкурентоспособной на разно-
плановых рынках. Однако малый бизнес 
не может позволить себе участвовать в 
международных выставках, ярмарках, 
форумах, так как в текущей экономиче-
ской ситуации такие затраты зачастую 
неподъемны. 

В рамках государственной поддерж-
ки Международный центр берет на 
себя организацию поездки: исходя из 
потребностей компании-участника до-
говаривается о деловых встречах, выез-
дах на зарубежные предприятия и берет 
на себя до 80% расходов, связанных с 
международными поездками. В чис-
ло этих расходов входят: аренда стенда 
компании на выставке, оплата участия 
в мероприятиях, затраты на поиск по-
тенциальных партнеров и организацию 
встреч, переводчика и другое.

Выставки, в которых могут при-
нять участие предприятия, планирую-
щие экспортировать свою продукцию,  
весьма разнообразны по наполнению. 
Например, в марте пройдет строитель-

ная выставка в Казахстане, на которую 
сейчас активно идет набор участников, 
в апреле в Брюсселе состоится выставка 
морепродуктов, в Китае – Кантонская 
ярмарка, в мае – нефтехимическая вы-
ставка в Иране. График мероприятий 
расписан на весь год, ознакомиться с 
ним можно на сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства www.
sofp.ru в разделе «Развитие экспорта».

— Помимо выездных мероприятий, 
Международный центр проводит на 
территории Свердловской области так 
называемые биржи контактов, в кото-
рых принимают участие зарубежные 
партнёры. Например, 29 февраля прой-
дет биржа контактов с представителями 
Южно-Африканской Республики. В со-
став делегации ЮАР входят представи-
тели предприятий–производителей вин, 
оливкового масла, экспортеры чая, сока, 
фруктов, специй, а также туристические 
и торговые агентства, — отметила руко-
водитель Международного центра Еле-
на Сиятовская.

По итогам прошлого года, Между-
народный центр содействовал в за-
ключении 38 экспортных соглашений 
с партнерами из 16 стран мира. Су-
щественная доля контрактов была за-
ключена по итогам деловых поездок и 
выставок. Всего в 2016 году из федераль-
ного и областного бюджетов на участие 
в международных поездках планируется 
выделить 7 миллионов рублей.

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства в 
текущем году сохраняет ставку в 10% 
годовых при выдаче микрозаймов до 
1 миллиона рублей на срок до 36 ме-
сяцев для малого и среднего бизнеса

Получить финансовую помощь по 
льготной ставке могут как начинаю-
щие, так и давно существующие на 
рынке предприниматели. 

— Для обеспечения потребности 
бизнеса в относительно небольших 
суммах, например, для пополнения 
оборотных средств, мы предоставля-
ем микрозаймы по процентной став-
ке ниже той, которая предлагается в 
большинстве банков. В непростых 
экономических условиях данная воз-
можность является для предприни-
мателей вполне значимой, — поделил-
ся директор Фонда Евгений Копелян. 

Напомним, что микрозаймы как 
вид поддержки существуют в Фонде с 
конца 2014 года и на данный момент 
235 предприятий из различных сфер 
деятельности воспользовались заём-
ными средствами на общую сумму 
166,7 млн рублей. На конец 2015 года 
на территории Свердловской обла-
сти действуют 15 муниципальных 
представительств, обратившись в 

которые бизнесмены могут получить 
консультацию специалистов о том, 
как подготовить документы для того, 
чтобы участвовать в данном виде 
поддержки. Города, лидирующие по 
количеству выданных микрозаймов: 
Екатеринбург, Березовский, Серов, 
Качканар, Североуральск, Верхняя 
Салда.

Что же касается отраслевого рас-
пределения микрозаймов, то здесь 
наблюдается следующее распределе-
ние: торговле отведено 42% от обще-
го числа выданных заёмных средств, 
услугам – 28%, производству – 17%, 
оставшиеся проценты поделили меж-
ду собой сельское хозяйство и другие 
виды деятельности.

Кроме получения льготных заём-
ных средств областной фонд в рам-
ках господдержки может выступить 
поручителем за бизнесменов при 
оформлении банковских кредитов и 
гарантий, подробную информацию 
об этом можно найти на сайте фонда 
www.sofp.ru.

Елизавета Фадеева пресс-служба 
Свердловского областного фонда  
поддержки предпринимательства 

(343)288-77-85 (доб.052) 
ef@sofp.ru

С   10 января 2016 года Свердловское 
УФАС России приступает к рассмотре-

нию жалоб участников строительного рынка 
на акты и действия федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления либо осущест-
вляющих функций указанных органов органи-
заций, должностных лиц, а также на действия 
(бездействие) организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей.

Также Управлением рассматриваются жало-
бы на действия (бездействие) территориальной 
сетевой организации, оказывающей услуги по 
передаче электрической энергии, организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение (организации водопрово-
дно-канализационного хозяйства), организа-
ции, осуществляющей горячее водоснабжение, 
газораспределительной организации, тепло-
снабжающей организации  при осуществлении 

в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся субъекта-
ми градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни проце-
дур в сферах строительства.

То есть действия, касающиеся градострои-
тельной деятельности и вопросов подключения 
к сетям ресурсоснабжения будут рассматри-
ваться антимонопольным органом в новом по-
рядке.

Кроме того, заявления физических лиц о на-
рушении антимонопольного законодательства 
доминирующим хозяйствующим субъектом 
путем ущемления их интересов, не связанных 
с предпринимательской деятельностью или не 
связанных с ущемлением интересов неогра-
ниченного круга потребителей подлежат на-
правлению в течение семи дней с момента их 
регистрации в соответствующий орган испол-
нительной власти с обязательным уведомле- 
нием таких граждан о переадресации.

Для составления рейтинга эксперты Bloomberg учитывали семь ключевых показателей: расходы 
на инновации, продуктивность научных открытий, эффективность, концентрация исследований, 
исследователей и высокотехнологичных компаний, а также индекс регистрации патентов.
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НЕИЗбЕжНАя 
ОТКРыТОСТь

Сегодня международная ан-
тикоррупционная организация 
Transparency International опубли-
ковала очередной Индекс воспри-
ятия коррупции (ИВК). По ито-
гам 2015 года Россия поднялась 
в нем на 17 строчек. Мы все еще 
в последней трети таблицы — на 
119-м месте, но это лучший ре-
зультат за последние четыре года.

Ключевой фактор такого 
успеха — в минувшем году рос-
сийскими госорганами был от-
крыт огромный объем данных. 
Это произошло, в частности, 
благодаря введению обязатель-
ного декларирования имуще-
ства и доходов должностных 
лиц. В АНО «Информационная 
культура» подготовили годовой 
отчет «Открытые данные» за 
2015 год, в котором проанали-
зировали все нововведения, по-
зволившие России в этом году 
занять в ИВК более высокое ме-
сто. Краткое резюме: открытые 
данные перестали быть чуже-
родной темой для Российского 
государства и стали ежедневной 
рутиной для сотрудников орга-
нов власти, ведущих официаль-
ные сайты, специалистов по IТ 
в госорганах и многочисленных 
потребителей данных  — а это 
далеко не только журналисты-
расследователи, это практиче-
ски все крупнейшие интернет-
компании и обычные граждане. 

ДОГНАлИ 
И пЕРЕГНАлИ

В это трудно поверить лю-
дям, далеким от темы открытых 
данных, но в некоторых сферах 
в России уровень раскрытия ин-
формации выше, чем во многих 
западных странах. К примеру, в 
госзакупках. В Великобритании 
данные о закупках для муни-
ципальных нужд не раскрыва-
ются, а в России публикуются 
даже тексты контрактов. Это 
уникальная ситуация.

В нашей стране происходит 
раскрытие огромного количе-
ства информации, которую в 
мире в основном предпочитают 
не раскрывать. Это относится 
даже к вопросам государствен-
ной безопасности. К примеру, 
российское Министерство обо-
роны публикует информацию 
практически обо всех контрак-
тах, включая закупку ядерных 
подводных лодок, на сайте 
zakupki.gov.ru. Исключение со-
ставляет закрытая часть бюдже-
та — примерно 26%.

В США дело обстоит иначе. 
Министерство обороны США 
ввело ряд правил, действующих 
при осуществлении закупок во-
оружений за счет госбюджета. 
Во-первых, для поставщиков, 
которые работают с Миноборо-
ны, существует процедура ре-
гистрации, доступ к тендерной 
документации они получают 
только после прохождения так 
называемой предварительной 
квалификации. Данные о закуп-
ках недоступны широкой обще-
ственности даже по запросу. 
Второе правило заключается в 
том, что информация о заклю-
ченных контрактах публикуется 
с задержкой от 3 до 12 месяцев. 
Текст контракта не публикуется 
вовсе. Таким образом, в России 
открытость в вопросах, затраги-
вающих национальную безопас-
ность, граничит с халатностью. 
И наоборот, многие обществен-
но важные данные не публику-
ются под предлогом националь-
ной безопасности. Это данные, 
касающиеся качества нашей 
жизни — качества образования 
(средние баллы ЕГЭ по шко-
лам), результатов мониторинга 
вузов, успешности операций на 
сердце, детализированной кри-
минальной статистики, данных 
мониторинга качества воздуха и 
уровня загрязнения почвы.

С какими еще данными в 
России дела обстоят плохо? Как 
нетрудно догадаться  — с теми, 
которые находятся в фокусе 
политической повестки. За все 
время декларационной кампа-

нии чиновников так и не появи-
лось централизованного порта-
ла для публикации деклараций 
о доходах и расходах в формате 
открытых данных. ЦИК России 
не публикует и тысячной доли 
данных, накапливаемых в его 
банке данных о выборах и рефе-
рендумах. Мы не видим на сайте 
правительства ни полных сте-
нограмм совещаний (не только 
у председателя правительства, 
но и всех правительственных 
комиссий), ни полных видеоза-
писей, ни ранее накопленных 
данных в машиночитаемой 
форме. «Открытое правитель-
ство» существует, но открыто-
сти в деятельности аппарата 
правительства не видно.

Например, в США уже много 
лет раскрывается информация о 
посетителях Белого дома — это 
дает возможность исследова-
телям и журналистам анали-
зировать усилия лоббистов. 
В Европейском союзе реестр 
прозрачности (Transparency 
Register) включает большой 
список лоббистов  — посетите-
лей Европарламента.

Увы, предметом деятельно-
сти «открытого правительства» 
в России являются не эти во-
просы, а попытки реформиро-
вать госкорпорации или же гос-
расходы. Это хоть и важно, но 
лежит скорее в плоскости биз-
нес-интересов, чем интересов 
общества.

Что нужно сделать, чтобы 
наше государство стало еще 
более прозрачным и подотчет-
ным?

бОльШЕ 
ОТКРыТОСТИ

Во-первых, нужна деполити-
зация темы открытых государ-
ственных данных. Оказавшись 
в компетенции «открытого пра-
вительства», открытые госдан-
ные превратились в инструмент 
медийного сопровождения его 
деятельности. Это не позволяет 
достичь нужного экономиче-

ского и социального эффекта. 
Инициативы в области откры-
тых данных должны быть ре-
организованы и разделены на 
проекты, явным образом на-
целенные на обеспечение про-
зрачности деятельности поли-
тической системы в России.

Во-вторых, нужен совет по 
информации государственно-
го сектора при президенте РФ. 
«Еще  одно ведомство  — за-
чем?» — закономерный вопрос. 
Дело в том, что бизнес не толь-
ко заинтересован в получении 
открытых госданных, но и ак-
тивно лоббирует получение до-
ступа к данным граждан (сей-
час он ограничен или жестко 
регламентирован). Например, к 
данным о коммунальных пла-
тежах граждан для банковского 
скоринга. Совет по информа-
ции госсектора должен стать 
площадкой для диалога бизнеса 
с органами власти, отвечающи-
ми за регулирование ограниче-
ний на доступ к информации, 
такими как Роскомнадзор и 
ФСБ России. Эти органы на се-
годняшний момент полностью 
исключены из диалога об от-
крытости государственной ин-
формации. А структуры при 
«открытом правительстве», увы, 
не могут наладить устойчивый 
диалог в рамках существующей 
коммуникативной среды. Еще 
одной частью работы совета 
должны стать ревизия суще-
ствующих международных ини-
циатив в области открытости 
данных и участие России в них.

В-третьих, нужна нацио-
нальная инфраструктура дан-
ных (назовем ее НИД). В России 
есть проблемы не только с от-
крытием данных, но и с их сбо-
ром, хранением и последующим 
анализом в рамках государ-
ственных информационных си-
стем. Нужна организационная и 
технологическая платформа по 
каталогизации, сбору и интегра-
ции наиболее важных данных и 
организации сервисов, обеспе-
чивающих доступ к данным.

Наконец, нужны независи-

мые эксперты, участвующие в 
обсуждениях темы открытых 
данных. Сейчас де-факто они 
представляют группы обще-
ственных и коммерческих лоб-
бистов. Необходимо разделение 
коммуникативных площадок об-
щественных активистов и бизне-
са с четким определением прин-
ципов и задач каждой площадки.

пЕРЕлОМНый 
ГОД

Может ли Россия поднять-
ся в ИВК еще выше? Да, может. 
Несмотря на громкие корруп-
ционные скандалы, наши дела 
не так плачевны, как может по-
казаться. Сама возможность 
делать антикоррупционные рас- 
следования в России уже до-
рогого стоит (самые низкие по-
зиции в Индексе восприятия 
коррупции занимают Сомали 
и Северная Корея, и о местных 
борцах с коррупцией совсем 
ничего не слышно). Долгое вре-
мя в рейтинге открытости бюд-
жета организации International 
Budget Partnership Россия зани-
мала достойное девятое место. 
В 2015   году она опустилась на 
11-е  — но не потому, что наш 
бюджет стал менее открытым, 
а из-за того, что другие страны 
развивались в этой сфере бы-
стрее, чем мы.

Что нужно для попадания 
России хотя бы в первую сот-
ню стран в ИВК? Нужна работа 
над открытием данных, нахо-
дящихся в антикоррупционной 
повестке, нужен настоящий 
общественный контроль за 
сверхдоходами и сверхрасхода-
ми официальных лиц. Нужна, 
в конце концов, политическая 
воля. Возможно, именно 2016 
год будет переломным: откры-
тость госданных может стать 
подспорьем для экономическо-
го роста. 

 РбК Автор статьи:
Иван бегтин, директор АНО 

«Информационная культура»

В некоторых сферах, 
например, в госза-
купках, в России 
уровень раскрытия 
информации выше, 
чем во многих за-
падных странах. Это 
помогло ей поднять-
ся в Индексе вос-
приятия коррупции. 
Что делать дальше?

В чем Россия
перегнала Запад
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Игорь Алексеевич, каких пере-
мен Вы ожидаете в этом году?
ИЗ:  Я считаю, что политическое по-

ложение России на мировой арене может 
улучшиться,   будет потепление отноше-
ний с Америкой. Американцы вынужде-
ны будут пойти на это,  потому что если 
говорить о ценах на нефть, положении 
на Ближнем Востоке, то тут главную по-
литику сделает наши договоренности 
с Америкой. Кто кому будет кланяться, 
об этом пока молчок, узнаем лет через 
30-50. Как показывает история, в самую 
трудную минуту мы полагаемся на Аме-
рику. И Америка не хочет потерять нас 
как партнера. Мы же прекрасно понима-
ем, что в мире три основных действую-
щих игрока – США, Китай и Россия. Мы 
понимаем, что когда есть три конкурен-
та, два из них всегда будут стремиться к 
объединению. И Америке сейчас проще 
объединиться с Россией, а не с Китаем. Я 
думаю, что в ближайшее время этот во-
прос решится. Европа сейчас вся в про-
блемах. Наиболее вероятно, что наше 
сближение с ней пойдет через Германию. 

В 2016 году пройдут выборы в 
Государственную думу, при-
дут новые депутаты. Может 
это повысить эффективность 
работы Госдумы?
ИЗ: Это же политика! Заходят убрать 

артистов из Госдумы – поставят кино-
критиков или учителей или врачей. Вот, 
сегодня складывается плохая обстановка 
в здравоохранении, в образовании и в 
ЖКХ. Что надо сделать? Избрать тех, кто 
выступает за «Справедливое ЖКХ». Про-
двинуть в Думу учителей, врачей. Это в 
определенной мере снизит напряжение в 
обществе, решение проблем будет затя-
гиваться. Потому что народ скажет: вот, 
в Думе ведущие хирурги, кардиологи, мы 
верим им, они что-то сделают. Но нет, 
ничего они не сделают, Госдума стала ча-
стью правительства. Народные депутаты 
должны быть не специалистами, а про-
сто представителями народа, как экспер-
ты, и оценивать, что даст тот или иной 
закон людям. Не юридически, а чисто по-
мужицки. Я ведь работал на уровне ад-
министрации и городской думы и знаю, 
о чем говорю. Все законы и положения 
готовит исполнительная власть, а маски-
руется это под решения законодательной 
власти, чтобы отвлечь народ. Для России 

Госдума в ее нынешнем виде   – это ап-
пендикс, который следует удалить. Мы 
же тратим на ее содержание огромные 
средства, депутаты получают по 500-800 
тыс. рублей   в месяц – сколько пенсио-
неров можно было бы содержать на эти 
деньги! Я бы распустил Госдуму, создал 
министерства при правительстве, чтобы 
специалисты занимались узкими вопро-
сами. А Госдуму заменить общественны-
ми организациями, как ОНФ, политпар-
тиями или организацией по интересам, 
представляющей, например, транспор-
тников или экологов. И власть должна 
прислушиваться к их мнению. Свободу 
слова дать. И все встанет на свои места.

При советской власти я тоже был 
депутатом. Мы тогда, как депутаты, по-
лучали максимум два раза в год по ки-
лограмму апельсинов или по коробке 
конфет. И работали. Были депутаты не-
плохие, в том числе руководители пред-
приятий, которые шли в Советы народ-
ных депутатов, чтобы сделать район и 
город лучше, чтоб поделиться опытом. 
И в дореволюционной России в Госдуму 
набирались люди от каждого сословия. 
И они бесплатно дороги строили, водо-
проводы, приюты содержали. Были ме-
ценатами. А сегодня… Не хотелось бы 
говорить о всех депутатах Госдумы, но 
посмотрите, кто сейчас в нее избирается. 
У этих депутатов появились личные са-
молеты. Народ уже не обманешь, он по-
нимает, что происходит. 

В Свердловской области по-
мимо выборов в Госдуму будет 
избираться и Законодательное 
собрание. Как это может ска-
заться на регионе?
ИЗ: Для ответа я предлагаю провести 

опрос: остановите на улице любого чело-
века и  спросите, помнит ли он, за кого из 
депутатов городского, областного, или 
даже федерального уровня он голосовал 
на предыдущих выборах? И я уверен, что 
никто вам этого не скажет. Так для чего 
нам депутат, которого после голосования 
забывают? Выборы в Заксобрание не да-
дут никаких положительных изменений 
в жизни области. Да, депутаты Заксобра-
ния дебатируют, делят рынки, но на эко-
номике, на жизни рядового  гражданина 
это никак не сказывается.

Если человек взялся служить От-
ечеству, то пусть и соответствует этому 
высокому предназначению. Как царь 

Николай II. Он знал, что всю его 
семью расстреляют, но он пожерт-
вовал всем ради России, ради сво-
их принципов. И даже люди, кото-
рые у него служили, пошли на эту 
смерть. У нас кто-нибудь из поли-
тиков, кто кричит о патриотизме, 
встанет к стенке так, как они? Они 
визжать будут. Я могу поверить, 
что наши парни в Афганистане и 
Чечне подставляли грудь под пули 
за Россию, а кто из политиков се-
годня на это способен? Возможно, толь-
ко Шойгу и Путин. 

Есть мнение, что Свердлов-
ской области нужен новый 
губернатор, такого типа, как 
Россель. Вы с этим согласны?  
ИЗ: Идет борьба. Вместе с тем рассма-

тривается несколько вариантов замены 
Куйвашева. Екатеринбург выступает за 
то, что хватит нам варягов, надо губер-
натором ставить своего. Мнение народа 
– губернатором должен стать Андрей Ко-
зицин из УГМК. Но он отказался. Он эко-
номист, производственник, ему нет смыс-
ла идти в политику. Он многое делает, он 
практически некоронованный король. 
На своем месте, живет на свои деньги и 
помогает очень многим. Второй возмож-
ный кандидат в губернаторы – Сергей 
Носов, мэр Нижнего Тагила. Его специ-
ально держат в опале, потому что он не 
кланяется никому. Мы с ним сталкива-
лись лично когда-то. Грамотный, настой-
чивый, настырный мужик. И ни в чем не 
замаранный, по-моему. Он бы потянул на 
губернатора. Его вроде бы приглашали в 
Москву для беседы на эту тему. И Ройз-
ман это знает. Он сначала был неугодным 
для властей, но ему удалось удержаться 
и он даже получил премию как один из 
лучших мэров. Такую же премию полу-
чила   мэр Петрозаводска   Галина Шир-
шина. Они вместе были на награждении. 
Это люди, которые видят эволюционный 
путь развития России. Конечно,  я пони-
маю, что Ройзман, может быть, слабоват в 
экономике, в хозяйстве, но как политик и 
как человек он эффективен. Я ведь сужу 
по результатам. Если бы не он, наркота 
захлестнула бы Екатеринбург.  Вот Куй-
вашев построил свой наркологический 
диспансер, но о нем что-то ничего не 
слышно. А о центре Ройзмана слышали 
все, хотя у него прав не было. Работал он, 
не имея прав и власти.

Если говорить о Куйвашеве, то он 
человек команды. Очень жесткий чело-
век в исполнении принятых решений, 
что лично я приветствую. Человек с 
бульдожьей хваткой, такое мое первое 
впечатление о нем. Да, он упертый, на-
стойчивый, человек команды Путина. 
Но он недостаточно знает местную об-
становку. Я считаю, что Носова в свое 
время изгоняли из области как конку-
рента. В решении кадрового вопроса 
Путин может двумя путями пойти. Для 
укрепления вертикали власти послать 
своего человека. Но такой человек бу-
дет вызывать отторжение местного 
населения, если у него нет корней тут. 
Второй путь – найти руководителя ре-
гиона среди наших, местных. 

Какой же вывод можно сде-
лать из всего вами сказанно-
го?
ИЗ:  Будет еще труднее. Правитель-

ство в растерянности, экономика раз-
валена, мы ввязались в военные кон-
фликты. Однако народ не пропадет, мы 
переживали времена и похуже. Надо 
дать свободу для   инициатив предпри-
нимателям,   сократить бюджеты,   а не 
ждать инвестиций. Давайте сократим 
вооружения, чтобы сэкономить – никто 
пока на нас не полезет. Надо вернуть то, 
что украдено и вывезено за границу. И 
надо экономнее, разумнее расходовать 
наши   средства, вкладывать их в пер-
спективные и эффективные проекты. 

Правительство должно уметь из од-
ного бюджетного рубля делать два, а 
не забирать у народа последнее. Народ 
не должен отвечать своим карманом за 
просчеты правительства. А президент 
должен перестроить «систему», избав-
ляя ее от «наездников». 

по материалам журнала  
«Регионы России»

Игорь Зятев: 
мы бежим 
за несбыточной 
мечтой

– политическое положение России 
на мировой арене может улучшиться, 
но нам будет еще труднее, – считает 
уральский предприниматель, заслу-
женный работник жКХ России, кари-
катурист Игорь Зятев. О перспективах, 
которые ожидают Россию и Свердлов-
скую область в ближайшем будущем 
рассказал Игорь Зятев.
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Новости из налоговой инспекции

Как вернуть налоги в 2016 году
Межрайонная Инспекция ФНС России №32 по Свердловской об-

ласти информирует о возможности заполнения и отправки де-
кларации о доходах физического лица (форма 3-ндфл) бесплатно через 
интернет. В первую очередь эта новость должна заинтересовать тех, кто 
ежегодно подает в инспекцию декларации с целью возмещения затрат на 
лечение, обучение и приобретение жилья. Возможность заполнить и на-
править декларацию  через интернет экономит время и деньги  - декла-
рацию можно заполнить и отправить абсолютно бесплатно с любого ком-
пьютера, отпадает необходимость посещать инспекцию. Подробнее можно 
узнать на сайте налог.ру или по многоканальному телефону 8-800-222-2222.

Для ЗАпОлНЕНИя И ОТпРАВКИ НУжНО пРОйТИ 4 ШАГА:
Шаг 1 - Зайти с паролем в «Личный кабинет ФЛ»-  вкладка «Про-

филь» -  «Получение сертификата ключа электронной подписи»- полу-
чить бесплатно электронную подпись (ЭП).

Шаг 2 -  перейти во вкладку «Налог на доходы ФЛ» - «3-НДФЛ» - «За-
полнить/отправить декларацию онлайн»  - «Заполнить новую деклара-
цию» - заполнить данные о себе, о доходе, о льготах, используя подсказ-
ки на полях страницы.

Шаг 3 – нажатием выделенной клавиши сформировать файл для от-
правки, таким же способом добавить сканы или фото подтверждающих 
документов.  

Шаг 4 – нажатием выделенной клавиши подписать ЭП  и направить 
декларацию, документы и заявление на возврат  в инспекцию.

Результат отправки и проверки  отражается в сервисе. При отправке 
через Интернет налогоплательщик получает электронное уведомление 
о доставке Нет личного кабинета налогоплательщика? Достаточно за-
полнить заявление в любой инспекции с паспортом и ИНН, вне зависи-
мости от места регистрации! В тот же день выдается регистрационная 
карта с логином и паролем. 

Межрайонной ИФНС России №32

Уважаемый страхователь!
Информируем Вас о необходимости подтверждения  основного  вида 

деятельности  по  обязательному  социальному  страхованию  от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в срок 
до 15 апреля 2016 года в электронном виде через  Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг согласно Административного ре-
гламента предоставления Фондом социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по подтверждению основного вида 
экономической деятельности страхователя по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, утвержденного приказом Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

 Одновременно сообщаем Вам о возможности получения государ-
ственных услуг, оказываемых Фондом социального страхования РФ (в т.ч. 
бесплатное информирование об изменениях  в законодательстве Россий-
ской Федерации о страховых взносах и принятых нормативных правовых 
актах) в электронном виде 

с использованием: 
-Единого портала государственных и муниципальных услуг http://

www.gosuslugi.ru 
-через официальный  сайт ГУ-Свердловского регионального отделе-

ния Фонда социального страхования РФ  www.fss66.ru 
-по электронной почте  ГУ-Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ info@ro66.fss.ru или филиала № 13 
fil_13@ro66.fss.ru.

Просьба все обращения  направлять в филиал в электронном виде, в 
том числе  через ЕГПУ. 

Филиал №13 ГУ-СРО ФСС РФ

Исчисление налога на имущество 
физических лиц в Свердловской 
области в 2016 году

По ставке рефинансирования
В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.12.2015  

№ 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»  с 1 ян-
варя 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению 
ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.

С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки 
рефинансирования Банка России.

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 11 декабря 2015 года № 37) принято решение сохранить ключевую 
ставку на уровне 11,00% годовых. 

Межрайонной ИФНС России №32

Изменилась форма налоговой 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма № 3–НДФЛ)

Межрайонная ИФНС России № 24 по Свердловской области инфор-
мирует: приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@ внесены 
изменения в форму налоговой декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ), порядок ее заполнения, а также формат 
представления налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц в электронной форме. Новая форма декларации предназначена для 
заполнения налогоплательщиками по доходам, полученным в 2015 году. 
Получить новую форму декларации можно в инспекциях ФНС России, 
либо скачать с сайта ФНС России www.nalog.ru в разделе «Документы».

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ налогоплательщики мо-
гут лично, обратившись в Инспекцию, либо с помощью электронного 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Межрайонная ИФНС России № 24 по Свердловской области

Каждому гражданину 
Российской Федерации 
необходимо знать о 
том, что налог на иму-
щество физических лиц 
является обязательным 
для всех, кто владеет 
недвижимостью, к ко-
торой относятся жилые 
дома, квартиры, комна-
ты, дачи, хозяйствен-
ные и прочие строения. 
Оплачивать этот налог 
обязаны все лица, 
которые не освобож-
дены от него или же не 
имеют специальных 
льгот на выплату этого 
налога.

Данный вид фискаль-
ного сбора относится 

к налогу местного значения. 
В связи с чем, он регулирует-
ся как Налоговым кодексом 
Российской Федерации, так и 
нормативно-правовыми акта-
ми муниципальных органов.

С 1 января 2015 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 04.10.2014г. № 284-ФЗ  
«О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового 
кодекса РФ и признании утра-
тившим силу Закона РФ «О 
налогах на имущество физи-
ческих лиц», который пред-

усматривает расчёт налога по 
кадастровой стоимости иму-
щества.

Однако Екатеринбургская 
городская Дума пока не при-
няла решение о применении 
в качестве налоговой базы 
кадастровой стоимости объ-
екта, поэтому в 2016 году 
при расчёте налога за 2015 
год налог на имущество в 
Свердловской области будет 
исчисляться также исходя из 
инвентаризационной стои-
мости, но к инвентаризацион-
ной стоимости 2014 года будет 
применён коэффициент-деф-
лятор 1,147. Например, ин-
вентаризационная стоимость 
2014 года 100 тыс. руб., в 2015 
году база для расчёта налога 
на имущество 114,7 тыс. руб.

При расчёте налога на 
имущество за 2015 год будут 
применяться новые правила 
предоставления льгот. Кате-
гории льготников остались 
прежними. Если сейчас, на-
пример, пенсионеры полно-
стью освобождены от налога 
на имущество независимо от 
количества находящихся в их 
собственности   объектов, то 
при расчёте налога за 2015 год 
льгота будет предоставляться 
только   в отношении  одного 
объекта недвижимого иму-
щества  каждого вида, ко-
торый должен быть выбран 
самим налогоплательщиком. 

То есть, если у пенсионера 2 
квартиры, 2 гаража и жилой 
дом, то он имеет право на 
освобождение от налога на 
имущество по одной кварти-
ре, одному гаражу и жилому 
дому, по всей стране.

Для того чтобы получить 
льготу на оплату налога на 
имущество физических лиц, 
вам необходимо заполнить 
заявление о предоставлении 
льготы и предоставить его 
вместе с подтверждающими 
документами в налоговую ин-
спекцию. Если вы представи-
ли необходимые документы 
позже, чем получили льготы, 
тогда вам будет произведён 
перерасчёт суммы налога на 
имущество физических лиц. 
Перерасчёт налога имеет 
строгие ограничения, кото-
рые заключаются в том, что 
вам могут сделать его только 
за 3 последних года, которые 
предшествовали предостав-
лению льгот.

В случае отсутствия за-
явления о выборе объекта, 
подлежащего льготированию, 
налоговый орган выберет его 
самостоятельно по большей 
сумме исчисленного налога.

В случае, если ранее налого-
плательщиком представлялось 
в налоговый орган заявление. 

Вы можете зарегистри-
роваться в интернет-сервисе 
«личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц».

В настоящее время функ-
ционал «Личного кабинета» 
позволяет полностью взаи-
модействовать физическому 
лицу с налоговым органом 
только в электронном виде.         

Если у Вас возникнут во-
просы по порядку расчёта на-
лога на имущество, вы можете 
обратиться в налоговые орга-
ны.

На ваши вопросы также 
ответят специалисты МФЦ, 
телефоны и адреса которых 
вы найдёте на информацион-
ных стендах инспекции. 

 
Инспекция ФНС России по 

Верх-Исетскому району 
г. Екатеринбурга
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Посмотрите вокруг: чинов-
ники разных рангов лгут, 

прокуроры, судьи, депутаты и ад-
вокаты – лгут, знают, что лгут, и 
понимают, что мы тоже знаем об 
их лжи, но от этой лжи страдают 
люди, но тем не менее продолжа-
ют лгать, замкнутый круг.

Я всегда старался быть чест-
ным и в делах, и в жизни, хоте-
лось бы жить праведно и умереть 
с чистой совестью. Естественно, 
назвать себя праведником я не 
могу. Но вспоминаю слова Госпо-
да о том, что более праведника 
ценен и любим раскаявшийся 
грешник. И это важно для меня, 
- это дарит надежду. Мне пошёл 
седьмой десяток лет и, конечно, 
жизнь стала для меня намного 
труднее, чем в молодости:  и не 
просто справляться с болезнями, 
с несправедливым осуждением, с 
проблемами; тяжело осознавать 
утрату бизнеса, потерянного на-
прасно времени, сил становится 
меньше и меньше, мало остаётся 
времени на возрождение тех успе-
хов, которые были… но главное –
не впадать в уныние, и я с этим 
пока справляюсь.

Мне пришлось пережить слу-
чай, когда я чувствовал себя на 
грани жизни и смерти, вопрос 
стоял просто: или на тот свет, или 
обратно.

К счастью, я вернулся. По-
этому теперь я смерти не боюсь, 
я прожил достаточную и интерес-
ную жизнь, и благодарен Богу за 
каждый новый день, что он даёт 
мне. Мало кто умирает, понимая, 
что минуты его сочтены, нас те-
шит обманчивая надежда, она 
шепчет нам : «Другие были ещё 
тяжелее, а между тем не умерли, 
что дело обстоит не так безна-
дёжно, как это представляется, и 
в конце концов чудеса ведь быва-
ют». Происходит это от того, что 
мы мним о себе слишком много. 
И чем большую цену мы себе при-
даём, тем значительной кажется 
нам наша смерть. Наверное, это 
от того, что всякий из нас считает 
себя в той или иной мере, чем–то 
единственным.

Когда Цезаря спросили, ка-
кую смерть он находит наиболее 
лёгкой, он ответил: «Ту, которой 
меньше всего ожидаешь, и кото-

рая наступает мгновенно». Ну уж, 
если сам Цезарь так думает, то и 
мне не зазорно признаться, что я 
думаю так же.

Мне не страшно умереть, мне 
страшно умирать, ведь впереди 
столько дел, столько планов и 
мечтаний. Я никогда не испыты-
вал потребности сбежать от ра-
боты в наркотики или алкоголь. Я 
излучал здоровье, и меня можно 
было бы простить за мысль, что 
это будет продолжаться вечно. 
Мне было пятьдесят семь лет, но 
выглядел я, лет на десять моложе, 
когда меня арестовали.

Сейчас мои мысли заняты 
тем, как вернуть тот личный 
успех, который был мною утерян 
за время моего заточения в лаге-
ре и надо ли его возвращать? Я 
знаю, чтобы этого достичь вновь  
нужно стремится к нему изо всех 
сил. Стремление – это сила. Пре-
жде, чем был достигнут успех 
«Домострою», я начал развивать 
его очень скромно.

Я, был воспитан в бедности, 
терпел лишения, отца не было, а 
мама тянула нас с сестрой одна, 
выбиваясь из сил. Однако имея 
малое, я продолжал хотеть боль-
шего. Поэтому я прошёл суро-
вую жизненную школу и про-
сто теперь обязан вернуть себе 
своё доброе имя.

Томас Эдисон, гениальный 
автор тысячи изобретений, 
как–то сказал, что его достиже-
ния на 99% зависели от упор-
ного труда и лишь – 1% от вдох-
новения. Упорствуя в поисках, он 
демонстрировал свою веру в воз-
можности успеха. Я, думаю, что он 
прав, действительно может быть 
один раз удача, второй раз – вдох-
новение, а где же труд?

Довольно часто люди, коснув-
шись дна и потеряв всё, что имели, 
всплывали вновь. Вынырнуть им 
помогала жажда большего и все 
те чувства, которые сопутствуют 
стремлению. Испытав страдания, 
которые я прошёл, я научился до-
вольствоваться малым, но я вспа-
шу эту плодородную почву, в ко-
торую падает семя желания.

Авторское право на «Домо-
строй» принадлежало одному че-
ловеку – мне. Это не у всех вызы-
вало восторг. Но название бренда 

придумал не я, а моя жена.
У истоков стояла группа ещё 

из нескольких человек, но у них не 
хватило сил грести вёслами с по-
стоянно увеличивающейся скоро-
стью. Они хотели жить с капитала 
первопроходцев, ничего не делая 
при этом, а просто работая как 
рядовые исполнители и поэтому 
были мною ссажены с корабля. 
Ноша оказалась не по плечу. Тог-
да я наивно полагал, что их мож-
но переделать. Думал, если моих 
соратников заразить какой–ни-
будь идеей, то, по крайней мере, 
это вдохновит их на какие–либо 
подвиги в нашем общем бизнесе. 
Сейчас я понимаю, что идея – это 
не насморк. Ею нельзя заразить. 
Идею надо вынашивать, продви-
гать, а это требует усилий, ума, 
терпения, времени и денег. У них 
всего этого не было.

Расставание со стартовой ко-
мандой – вещь не из приятных, 
очень болезненна для всех, но все 
они получили то, что хотели: квар-
тиры, магазины, машины и т.д. И те, 
кто поумнее, обиды не таит, а те кто 
и таит, ну что ж, ничего не подела-
ешь. Время всё расставило по сво-
им местам, каждому воздало своё!

Я пытался  создать команду. 
Что у них было общего. На пер-
вый взгляд ничего. Возможно че-
столюбие, профессионализм, но 
каждому было ещё далеко до по-
толка, у всех были перспективы 
делового роста. Кто посильнее да 
поумнее, пошёл дальше, но ярких 
и индивидуальных личностей 
я среди них не увидел. И когда 
со мной приключилась беда, то 
многие побежали, и передо мной 
встал непростой вопрос – кого 
вместо себя?

Я, создавал «Домострой» за-
долго до этого. В 1991 году, и уже 
тогда понимал, что все очередные 
программы – это чиновничьи 
показухи. Меня интересовала, в 
первую очередь, собственная вы-
года! Мне не хотелось жить так, 

как жила моя мама: от получки 
до получки, едва сводя концы с 
концами. У неё доброе свойство 
характера.  Она не замечала ни-
щеты, хотя зарплата была в преде-
лах до ста рублей в месяц, и на эти 
деньги она умудрялась питаться, 
одеваться, расти духовно, воспи-
тывать нас с сестрой и, что неве-
роятно, быть довольной жизнью. 
Мы не думали тогда, что живём в 
нищете, мы жили как все.

Конечно, накоплений ника-
ких не было, бюджет семьи был 
напряжённым. Я вспоминаю слу-
чай, когда она меня с сестрой по-
слала в магазин за сахаром. Дала 
мне последнюю пятерку, что была 
у неё. Я зажал её в кулаке, сел на 
велосипед, сестру на багажник, и 
отправился за покупкой. Когда 

приехали к магазину – пятёрки в 
кулаке не было. Как я умудрился 
её потерять – не знаю. У меня до 
сих пор стоит в ушах крик её от-
чаяния, я готов был провалиться 
сквозь землю, чтобы не слышать 
её плача…этот крик пронзил моё 
сознание  уже тогда, когда я решил 
для себя, что я так жить не буду. 
Моя жизнь будет другой.

Ни о каких машинах, путеше-
ствиях и речи не было, только по 
телевизору с Сенкевичем в клубе 
путешествий. Он тогда путеше-
ствовал один, - за всю страну. Раз-
ве я мог тогда подумать, что в моей 
жизни, когда–то появятся дорогие 
мерседесы и лексусы! Невероятно! 
Была у неё вера в светлое будущее, 
она жила в атмосфере вранья.

История моего похищения 

Наименование Объем 1 
шт.

Цена за 1 
шт. Кол-во Цена за 

1 м³
м³ руб. в 1 м³ руб.

Доска обрезная
25х100х6000 2с 0,015 90 66 5900
25х150х6000 2с 0,023 135 44 5900
25х150х6000 1с 0,023 155 44 6800
40х150х6000 1с 0,036 240 28 6700
50х100х6000 1с 0.03 205 33 6700
50х150х6000 1с 0,045 305 22 6700

Брус
100х100 1с 0,06 420 16 6700
100х150 1с 0,09 620 11 6800
150х150 1с 0,135 975 7 6800

50х50 1с 0,015 115 65 7400
200х200 1с 0,24 1730 4 6900

Выполняем работы: 
по благоустройству, стро-
ительству дорог,  по водо-
проводу, канализации, 
отоплению, наружные и 
внутренние сети, распи-
ловка леса:
- Собственное производство.
- Современное оборудование.
- Квалифицированный персонал.
Наше производство. Наш монтаж. 
Без посредников.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Домострой» (ООО «Домострой»)

Россия, 620073, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 10/1.
телефон 381-18-11; 3-811-815

email: domostroy66@mail.ru
ИНН/КПП 6679050474/667901001, ОГРН 1146679009223

С уважением, ООО «Домострой»,
89122454151 – петрова Алёна петровна. 

Сергей – 89122312918, 89226091076.

прайс на пиломатериал:

Внимание! 
при покупке за наличные от 10 м³ – 
скидка до 3%, 
от 20 м³ – скидка до 5 %.

продолжение следует

Начало в №1-5 

Владимир Ромас, генеральный директор ОАО «Дом-
строй», возглавляет компанию более 20 лет. За это время 
им построено более 600 тыс. м² качественного жилья. 
Почетный строитель.

ОТ пЕРВОГО ЛИцА



8 ¹  1 (6), февраль

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
620014, Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 10. 
Òåëåôîíы: (343) 377-00-47,                            
                         377-00-50

При перепечатке материалов ссылка на «Опора Бизнеса» обязательна.  В соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, цена действительна на момент публикации. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ПАО «Пåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», 
ã. Пåðâîóðàëüñê, ïð. Èëüè÷à, 26 «à». 
Нîмåð ïîäïèñàí â ïå ÷àòü ïî ãðàôèêó  
è ôàêòè÷åñêè â 12:00 20.02.2016 ã.
Òè ðàæ – 4000 ýêç. Öåíà – áåñ ïëàò íî.
Çà êàç ¹

Гë. ðåäàêòоð А.Ф. Сèäîðîâ
Рàñпðоñòðàнåнèå В.Б.Дèàíîâ
Дèçàйн è вåðñòêà Т. Мартышева

ОБщесТВеннО-ПОлиТическОе иЗдание.
Óчредитель ООО «исТОки», г. екатеринбург, ул. Шувакишская, 2. 
Ãазета зарегистрирована 14.08.2015 в Óправлении Федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Óральскому федеральному округу, свидетельство о регистрации Пи ¹ ТÓ66-01487. 

пРАКТИКА ЖИЗНИ

В нашей жизни иногда случает-
ся такое, что мы не можем найти 
с кем-то общий язык или попа-
даем в ситуацию, когда нам не-
ловко о чем-то спросить другого 
человека.

1. В СлУЧАЕ ЕСлИ ОТВЕТ СОбЕСЕД-
НИКА ВАС НЕ  УСТРОИл  — например, 
он  что-то недосказал, выразился неясно 
либо соврал,  — не  нужно переспрашивать. 
Вместо этого просто молча и  внимательно 
посмотрите ему в глаза — этот прием просто 
не оставит ему шансов, и он будет вынужден 
продолжить свою мысль.

2. ЕСлИ КТО-ТО КРИЧИТ НА  ВАС,   
сделайте над собой усилие и сохраните пол-
нейшее спокойствие, оставаясь невозму-
тимым. Первая реакция крикуна  — злость, 
которую ваше поведение лишь спровоциру-
ет, но она очень быстро утихнет, и начнется 
реакция номер два — чувство вины за свое 
вызывающее и агрессивное поведение. Ско-
рее всего, просить прощения станет именно 
кричащий.

3. ЕСлИ Вы ЗНАЕТЕ, ЧТО УСлыШИ-
ТЕ ОТ  ЧЕлОВЕКА КРИТИКУ  (будут де-
лать замечания или ругать), наберитесь сме-
лости и постарайтесь сесть или встать с ним 
рядом — в данном случае он смягчится, и не-
гатива от него будет исходить в разы меньше, 
чем если бы вы находились на расстоянии.

4. Прием пищи у человека ассоциируется 
со  спокойствием и  безопасностью, потому 
что делаем мы это чаще всего дома, в родных 
стенах. Именно поэтому, ЕСлИ Вы СИль-
НО ВОлНУЕТЕСь, пОжУйТЕ жВАЧКУ: 
это обманет мозг, создав впечатление того, 
что вы едите, а значит, позволит почувство-
вать себя более уверенно и спокойно.

5. СТАРый И  пРОВЕРЕННый СпО-
СОб, ИСпОльЗУЕМый МНОГИМИ 
СТУДЕНТАМИ НА  ЭКЗАМЕНЕ,  — пред-
ставить, что преподаватель — ваш хороший 

и близкий друг, тогда отвечать будет гораздо 
легче, а чувствовать себя вы будете спокой-
нее. Этот прием действенен и в других ситу-
ациях. К  примеру, его можно использовать 
перед важным собеседованием.

6. Если в  компании начинают смеять-
ся сразу все, то  КАжДый НА  УРОВНЕ 
ИНСТИНКТА СМОТРИТ НА  ТОГО, 

КТО ЕМУ НАИбОлЕЕ СИМпАТИЧЕН,   
с кем бы он хотел стать ближе. Поэтому ло-
вите взгляды после удачной шутки — узнаете 
много нового.

7. пРИ ВСТРЕЧЕ С ЧЕлОВЕКОМ Вы-
РАжАйТЕ В  ЕГО ОТНОШЕНИИ ЧУТь 
бОльШЕ РАДОСТИ:  например, искренне 
улыбайтесь или попробуйте мягко и с тепло-
той произнести его имя, тогда со  временем 
вы начнете относиться к нему гораздо лучше, 
и радость от встречи будет искренней.

8. Если ваша работа связана с  людьми, 
то  можно «заставить» их  вести себя более 
вежливо и мягко: СЗАДИ СЕбя пОСТАВь-
ТЕ ЗЕРКАлО, так чтобы ваши собеседники 
видели свое отражение. Как правило, в зер-
кале мы  всегда стараемся выглядеть лучше, 
улыбаемся, а видеть себя злыми и вредными 
не хотим.

9. ЕСлИ ХОТИТЕ пРИВлЕЧь ВНИ-
МАНИЕ СИМпАТИЧНОГО ВАМ ЧЕлО-
ВЕКА,  пристально смотрите на  объект, на-
ходящийся прямо за его плечами. Как только 
поймете, что поймали взгляд объекта симпа-
тии на себе, быстро посмотрите ему в глаза 
и слегка улыбнитесь — работает безотказно.

10. НА  САМОМ ДЕлЕ Мы  МОжЕМ 
КОНТРОлИРОВАТь СВОй СТРЕСС: ког-
да вы сильно волнуетесь, почувствуйте, как 
начали глубже дышать, как быстрее заколо-

тилось сердце, и постарайтесь заставить себя 
дышать спокойнее и уравновесить стук. Нам 
это действительно под силу.

11. ЧТОбы РАСпОлОжИТь К  СЕбЕ 
ЧЕлОВЕКА пРИ пЕРВОй ВСТРЕЧЕ 
И ЗАпОлУЧИТь ЕГО СИМпАТИю, про-
сто определяйте его цвет глаз в момент зна-
комства: зрительный контакт располагает 

к себе.
12. СТАВя КАКИЕ-ТО 

ТРЕбОВАНИя ИлИ УСлО-
ВИя, пЕРВОНАЧАльНО ЗА-
ВыШАйТЕ плАНКУ.  Скорее 
всего, человек не  согласится 
на  это и  откажется. Но  зато 
на  реальные условия, которые 
вы  предложите потом, он  со-
гласится стопроцентно: люди 
склонны уступить вам в  мень-
шем, если перед этим отказали 
вам в чем-то большем.

13. люДИ ТяНУТ-
Ся К  ТЕМ, КТО УВЕРЕН 
В  СЕбЕ И  СВОИХ ДЕй-
СТВИяХ,  поэтому просто 
покажите, что точно разби-
раетесь в том, о чем говорите 
(даже если это не совсем так).

Наша мимика тесно связа-
на с  эмоциями: мы  поднима-
ем брови, когда умиляемся, 
щурим глаза, когда плачем. И, 

наоборот, мимика влияет на внутреннее со-
стояние: если прямо сейчас мы  состроим 
гримасу, подобную той, какая появляется 
на лице при плаче, скорее всего, слезы нач-
нут накатываться сами по себе. Используй-
те эту особенность с  пользой:  УлыбАй-
ТЕСь!  Улыбайтесь просто так, без повода, 
и всего спустя несколько секунд эта улыбка 
станет настоящей и искренней! 

Источник: fashiony

13 психологических хитростей, 
которые помогут в общении


