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Бизнес получит 
займы под 10% 
годовых 
Свердловский областной фонд под-

держки предпринимательства за-
пустил новые сервисы для предприни-
мателей, которым необходимы льготные 
заёмные ресурсы. Нововведения позволят 
бизнесу определиться с запрашиваемой 
суммой займа и индивидуально протести-
ровать соблюдение необходимых условий. 
На предоставление займов малому и сред-
нему бизнесу в 2016 году запланировано 
130 миллионов из федерального и област-
ного бюджетов.

Для повышения качества информиро-
вания малого бизнеса о существующих 
видах финансовой помощи, на сайте об-
ластного фонда поддержки предпринима-
тельства запущен новый раздел по займам. 
Информация доступна по прямой ссылке 
mf.sofp.ru или через сайт фонда в разде-
ле: «Привлечение заёмных средств/Займы 
для развития бизнеса». Бизнесмены смо-
гут самостоятельно рассчитать ежемесяч-
ные выплаты и размер процентов. Кроме 
этого, предприниматель может заполнить 
небольшую форму и в течение одного ра-
бочего дня получить ответ о том, какова 
вероятность одобрения займа и на что об-
ратить внимание, чтобы получить деньги.

Напомним, что займы до миллиона 
рублей по фиксированной ставке 10% 
годовых в рамках программы развития 
малого и среднего бизнеса предоставляет 
Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства. Бесплатные очные 
консультации по займам можно получить 
в Екатеринбурге и более чем в 30 городах 
Свердловской области в муниципальных 
фондах поддержки. Приём заявок и за-
пись на консультации осуществляется в 
электронном виде через личный кабинет 
предпринимателя на сайте www.sofp.ru. 

Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства

+7963-856-12-17, pr@sofp.ru

Министр экономиче-
ского развития Алек-

сей Улюкаев в очередной раз 
выступил с оптимистичным 
сценарием перспектив россий-
ской экономики. «Думаю, что 
весьма вероятно ожидание, 
что второй квартал покажет 
нам положительные оценки по 
росту не только промышлен-
ного производства, но и вало-
вого внутреннего продукта», – 
заявил министр.

В Центробанке тоже не ис-
ключают квартального роста 
российского ВВП в этом году, 
но не во втором квартале, а 
позже. Во втором квартале ди-
намика ВВП РФ только выйдет 
в район нуля, считает Банк 
России, а вот в третьем кварта-
ле возможен рост на 0,2–0,3% 
за квартал. 

Оптимизмом Улюкаева дав-
но никого не удивить. В по-
следние три года из его уст зву-
чат самые радужные прогнозы 
перспектив российской эконо-
мики в сравнении не только с 
международными экспертами, 
но и с российскими эконо-
мистами и представителями 
других федеральных ведомств. 
Каждый раз Улюкаев уверенно 
рапортует о грядущем росте 
ВВП, и каждый раз его прогноз 
не оправдывается. В прошлом 

году он уверял, что улучшение 
экономической ситуации бу-
дет заметно в третьем кварта-
ле. Ближе к делу, в августе 2015 
года, министр увидел «дно» 
падения российской экономи-
ки, но стал чуть осторожней 
в оценке роста ВВП, перенеся 
это светлое ожидание с третье-
го уже на четвертый квартал.

Теперь Улюкаев назвал еще 
больше оснований для ожида-
ний роста промышленности 
и ВВП России уже во втором 
квартале 2016 года. Во-первых, 
«спад розничной торговли 
у нас меньше, чем он был в 
прошлом году, 7% за первые 
два месяца года относитель-
но первых двух месяцев пре-
дыдущего года». Во-вторых, 
«в январе по-прежнему спад 
(ВВП), но уже меньше 3–2,7%». 
В-третьих, «впервые за доволь-
но долгое время отмечается 
положительная динамика про-
мышленного производства».

Чем же объясняются столь 
радужные прогнозы Улюкае-
ва, и можно ли им доверять? 
Может быть, он лукавит, или 
же министр просто является 
оптимистом по жизни, а мо-
жет, у него просто работа та-
кая – публично демонстри-
ровать оптимизм по поводу 
состояния государственных 

финансов и экономики в це-
лом?

«Министерство экономи-
ческого развития является ве-
домством, которое по факту 
своего существования должно 
демонстрировать макроэконо-
мический оптимизм. На мой 
взгляд, это замечательно»,  – 
считает Дмитрий Лукашов из 
IFC Markets. 

Эксперты  считают, что вос-
становление российской эко-
номики может происходить 
вполне органичным путем. 
«После нефтяного шока, об-
вала курса рубля в 2014 году 
и разрыва процентных ставок 
падение российской экономи-
ки было неизбежным. Но уже 
сейчас можно говорить, что 
пик кризиса на российском 
финансовом рынке был прой-
ден в декабре 2014 года. А эко-
номика показала максималь-
ные темпы падения по итогам 
2-го квартала 2015 года – ми-
нус 4,6%.», – рассуждают они.

В каком квартале это про-
изойдет – вопрос уже более 
дискуссионный. Российская 
промышленность, кстати, 
думает совсем в противопо-
ложном направлении, чем 
Улюкаев. Индекс предприни-
мательской уверенности, кото-
рый ВШЭ составляет каждый 

месяц на основе опроса более 
3 тыс. крупных и средних про-
мышленных предприятий, 
впервые с марта 2015 года сни-
зился. Предыдущие 11 месяцев 
этот ИПУ либо стоял на месте, 
либо даже рос, а теперь сни-
зился на 1 п.п. по сравнению 
с январем. Причем основным 
негативным драйвером стали 
показания индекса, характери-
зирующие ожидания бизнеса 
на ближайшие три-четыре ме-
сяца. Промышленность ждет 
ухудшения ситуации в произ-
водстве и углубления проблем 
со спросом.

Еще одно интересное на-
блюдение – изменилась глав-
ная причина негативных про-
изводственных ожиданий у 
бизнеса. Теперь на первом ме-
сте – «неопределенность эко-
номической ситуации в стра-
не», тогда как два года назад (в 
феврале 2014 года) этот фактор 
занимал только четвертое ме-
сто. На втором месте, правда, с 
небольшим отрывом, недоста-
точный спрос на продукцию 
предприятия внутри страны. 
Далее – недостаток финансо-
вых средств и высокий уро-
вень налогообложения. 

Ольга Самофалова
«Взгляд»

УлюкАеВ
вновь надеется на лучшее

Новый радуж-
ный прогноз 
ситуации в рос-
сийской эконо-
мике выпустил 
профильный 
министр Алексей 
Улюкаев. если 
посмотреть его 
предыдущие за-
явления на эту 
тему, то окажет-
ся, что ни одно 
из них в итоге 
не оправдалось. 
И тем не менее 
у Улюкаева есть 
вполне обосно-
ванные причины 
для своих слов.
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Дефляция, нестабиль-
ность нефтяных цен, 
стагнация на Западе, 
замедление роста ВВП 
на Востоке и, наконец, 
резкое падение объ-
емов мировой торговли 
могут привести к тому, 
что мировую экономи-
ку, до сих пор до конца 
не оправившуюся от 
последствий кризиса 
2008–2009 годов, может 
ждать новый глобаль-
ный удар. Причем на 
сей раз «слабым зве-
ном» окажутся страны 
БРИкС.

Последняя макроэкономиче-
ская статистика, поступающая из 
Китая, свидетельствует о том, что 
мировая экономика находится на 
пороге новой острой фазы финан-
сово-экономического кризиса. 
Резкое падение объемов внешней 
торговли развивающихся стран 
всерьез обеспокоило МВФ, кото-
рый теперь призывает мировые 
правительства к совместным дей-
ствиям. В противном случае на-
чавшееся после кризиса 2008 года 
восстановление может сорваться, 
и мировая экономика погрузит-
ся в долгосрочную стагнацию. 
Однако ряд российских экспер-
тов полагают, что более уместно 
говорить не о новом кризисе, а о 
структурной перенастройке гло-
бальной экономики.

ПАДАющИй 
БРИкС

Ключевые макроэкономиче-
ские показатели КНР за прошлый 
год предоставили наглядные сви-
детельства дальнейшего замедле-
ния роста китайской экономики. 

В частности, ВВП Китая в 2015 
году вырос на 6,9% против 7,3% 
годом ранее, а в текущем году 
снижение динамики может про-
должиться. 

Китайские власти пока пу-
блично не демонстрируют озабо-
ченности падающим экспортом. 
На днях глава Народного банка 
КНР Чжоу Сяочуань заявил, что 
в стимулирующих экспорт мерах 
в виде ослабления курса юаня нет 
необходимости, потому что доля 
китайских товаров в общем объ-
еме мировой торговли даже не-
сколько выросла, несмотря на 
сокращение абсолютных показа-
телей. В подтверждение этих слов 
китайский ЦБ 11 марта укрепил 
курс юаня к доллару сразу на 222 
базисных пункта.

Профессор ГУ ВШЭ Дмитрий 
Евстафьев выразил мнение о при-
ближении мировой экономики к 
кризису и полагает, что он будет 
иметь два эпицентра. Во-первых, 
это США, если там не смогут обе-
спечить резкое нарастание прито-
ка капитала, во-вторых, Азия, где 
кризис может быть обострен во-
енно-политическими аспектами. 
«Главное слабое звено – финан-
совый сектор: кризис неизбежно 
начнется с банкротства или пред-
банкротства какого-либо банка, – 
считает эксперт. – Его может спро-
воцировать что угодно, например 
резкое падение фондового рынка 
средней страны. Второй кризис-
ный узел – резкое падение цен 
на продовольствие, но это будет 
влиять в меньшей степени. Опас-
ность в том, что «точкой сборки» 
кризиса может стать любое, даже 
самое незначительное решение на 
национальном уровне. Мировая 
экономика вошла в период орга-
низационной непредсказуемости, 
показателем которой стал эффект 
поднятия ставок ФРС: он был не 
то чтобы противоположным от 
планировавшегося, но сильно от-

личался от ожиданий».
Однако у России в преддве-

рии нового кризиса есть ряд пре-
имуществ, полагает Евстафьев. В 
частности, падение мировой тор-
говли облегчается тем, что Рос-
сию уже и так загнали в ситуацию 
внешнеторговых ограничений, 
прежде всего со странами, кото-
рые кризис заденет в наибольшей 
степени. Кроме того, Россия уже 
в достаточной мере отделена от 
пространства, в котором толч-
ком для нового кризиса может 
стать падение фондового рынка. 

Другое дело, что кризис нельзя 
вовсе «обойти» – можно только 
попытаться управлять его по-
следствиями, но способы этого 

управления примерно понятны: 
максимально эффективная реа-
лизация программ региональной 
торговли, финансовый протек-
ционизм, ужесточение валютного 
контроля и развитие внутреннего 
производства для социально кри-
тических отраслей.

ПеРеСтРОйкА  
И УСкОРеНИе

Впрочем, с тем, что текущее 
состояние мировой экономи-
ки предвещает новую острую 

фазу глобального кризиса, со-
гласны далеко не все. Напри-
мер, доцент НИУ ВШЭ Павел 
Родькин выдвигает гипотезу, 

почему особое внимание сей-
час приковано именно к стра-
нам БРИКС: этот блок воспри-
нимается многими если не в 
качестве прямого конкурента 
МВФ, то как альтернативная 
структура, которая в перспек-
тиве может поколебать фи-
нансовый монополизм фонда. 
«По сути, сегодня складыва-
ется ситуация, когда речь уже 
идет о конкуренции не тра-
диционных национальных, а 
транснациональных экономик 
и финансовых систем, – по-
лагает эксперт. – Новый эко-
номический кризис может 
быть создан с целью передела 
глобальных сфер влияния и 
перераспределения власти как 
между мировыми игроками, 
так и внутри самих глобаль-
ных институтов».

Что же касается Китая, то 
здесь Родькин обращает вни-
мание на один из главных 
целевых показателей XIII пя-
тилетки: объем инвестиций в 
другие страны в размере более 
чем 500 млрд долларов: «Од-
ним из результатов этого мо-
гут стать перечерчивание ми-
ровой экономической карты и 
новая концепция глобального 
управления, которую выдви-
нет Китай. На этом фоне обо-
стрение борьбы глобальных 
игроков является неизбеж-
ным, а попытки реального и 
виртуального обрушения кон-
курирующих экономических 
и политических субъектов, 
их демонизация будут только 
усиливаться. Запад, который 
и представляет МВФ, имеет в 
этом отношении колоссаль-
ный опыт», – полагает он. 

Николай Проценко
«Взгляд»

Мировой экономике грозит  
новый глобальный кризис
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Важный результат деятельности елены Артюх – 
укрепление веры предпринимателей в законность и справедливость

Общественные помощники Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Свердловской области

Шелякин 
тимофей Сергеевич 
г. Артемовский, 
ул. Почтовая, д. 2б, 
офис 34
Тел: +79090206477

Прохорова 
татьяна Викторовна 
г. Асбест,  
ул. Уральская, д. 82 
Тел: 8 (34365) 7-66-75; 
+79090116880

Зятев 
Игорь Алексеевич 
г. Екатеринбург,  
ул. Чернышевского, д. 4А 
Тел: 8 (343) 376-46-65, 
+79502048454

Поздняков  
Владимир Иванович 
г. Нижний Тагил,  
ул. Островского, д. 15 
Тел: +79222243962

Агапов Дмитрий  
Владимирович 
г. Заречный,  
ул. Ленинградская, д. 12 
Тел: +79193660000

ларионов Сергей 
Валентинович 
г. Асбест, 
пр. Ленина, д. 16
Тел: +79222252596

лим 
Андрей Викторович 
г. Краснотурьинск, 
ул. Пушкина, д. 4
Тел: +79043883995

Паниткова  
Вера юрьевна 
г. Качканар, 
ул. Свердлова, д. 8
Тел: +79126204485

Горбунов Алексей 
Вячеславович 
г. Каменск-Уральский, 
ул. Карла Маркса, д. 2а
Тел: 8 (3439) 370-966; 
8 (3439) 375-800 доб 314

Барбашин Дмитрий 
Анатольевич 
г. Сухой Лог, 
пер. Фрунзе, д. 1А, 
офис 101
Тел: +79120388304, 
+79326186788

тимофеев евгений 
Геннадьевич 
г. Алапаевск
Тел: +79122429364

Бориско 
Илья Николаевич 
г. Полевской, 
ул. Ленина, д. 2, 
каб. № 36А
Тел: 8 (34350) 5-01-00

Скрябина Оксана 
Владимировна 
г. Красноуральск, 
ул. Каляева, д. 35 А, 
офис 109
Тел: +79122426460

Грачёв Максим 
Иванович 
г. Новоуральск,  
ул. Л. Толстого, 2А
Тел: 8 (34370) 6-34-96, 
+79506321346

Недопекин  
Станислав  
Васильевич 
г. Нижний Тагил,  
ул. Горошникова, д 88
Тел: +79667070000

Вахрушева  
елена Олеговна 
г. Верхняя Пышма,  
ул. Орджоникидзе, 15
Тел: +79126024252

Палицын 
Роман Анатольевич 
г. Ирбит, 
ул. Советская, 
д. 123, оф. 1
Тел: +79126728503

Макаров Геннадий 
Николаевич 
г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, 
д. 15
Тел: +79089115656

кузнецов  
Виктор Анатольевич 
г. Новоуральск,  
ул. Л. Толстого, 2А
Тел: 8 (34370) 4-58-71, 
+79193768801

Богатырев 
леонид Сергеевич 
г. Североуральск, 
ул. Каржавина, д. 20, Североуральский фонд предпринимательства
Тел: +79506450404; 8 (34380) 2-16-15; 8 (34380) 2-33-91; 89506450

Под председатель-
ством Альберта 

Абзалова состоялось оче-
редное заседание комитета 
заксобрания по промыш-
ленной, инновационной 
политике и предпринима-
тельству. 

С информацией о ре-
зультатах деятельности в 
2015 году выступила Упол-
номоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области Еле-
на Артюх. В своем докладе 
она обозначила, что уда-
лось сделать в минувшем 
году по решению главной 
задачи – восстановлению 
нарушенных прав пред-
принимателей.

Рассмотрено 219 пись-
менных жалоб предприни-
мателей на органы власти 
всех уровней, прокурату-
ру, судебные инстанции 
(в 2014 году их было 116). 
Наибольшее количество 
жалоб связано с налого-
вой сферой и земельными 
отношениями. В течение 
года проведено 84 устных 
приёма предпринимателей. 
Уполномоченному уда-
лось помочь заявителям в 
75 случаях, защитить или 

восстановить нарушенные 
права 43 субъектов пред-
принимательской деятель-
ности.

Обобщенный сум-
марный социально-эко-
номический эффект от 
правозащитных действий 
уполномоченного можно 
определить следующими 
показателями. Создано 16 
рабочих мест, сохранено 18 
рабочих мест (в том числе 
одно для инвалида II груп-
пы). Одному предприни-
мателю обеспечена защита 
от незаконного уголовного 
наказания в виде лишения 
свободы сроком на 2 года, 
в отношении еще одного 
предпринимателя вынесен 
оправдательный приговор 
после трёх лет незаконного 
уголовного преследования. 
Обеспечено начало реали-
зации инвестиционного 
проекта в сфере добычи 
полезных ископаемых с 
плановым объёмом выпу-
ска продукции на 300 млн 
рублей в год (г. Кушва), где 
планируется создание 89 
рабочих мест. Предотвра-
щено банкротство пред-
приятия с 16 рабочими ме-
стами (банкротство могло 

возникнуть из-за необо-
снованно доначисленной 
арендной платы за землю в 
сумме более 15 млн рублей). 
Сохранено в обороте ми-
кропредприятия почти 450 
тыс. рублей необоснованно 
доначисленной арендной 
платы за землю. Для пяти 
предприятий устранены 
необоснованные препят-
ствия к осуществлению 
предпринимательской де-
ятельности. С предпри-
нимателей не взыскано 
штрафов, недоимок и фи-
нансовых санкций на сум-
му более 8,38 млн рублей. 
Три предприятия защище-
ны от незаконных прове-
рок различных контроль-
но-надзорных органов; 6 
субъектов предпринима-
тельской деятельности за-
щищены от неправомер-
ных действий налоговых 
органов. Органами про-
куратуры Свердловской 
области в связи с обраще-
нием Уполномоченного в 
ходе рассмотрения жалоб 
возбуждено 6 дел об адми-
нистративных правонару-
шениях.

По мнению Елены Ар-
тюх, самый важный ре-

зультат деятельности 
Уполномоченного - укре-
пление веры предприни-
мателей в законность и 
справедливость, а также 
в возможность уважи-
тельного конструктивного 
диалога власти и бизне-
са в интересах развития 
территорий. Елена Артюх 
ответила на многочислен-
ные вопросы депутатов, 
в частности о ситуации с 
размещением нестацио-
нарных торговых объектов 
в муниципальных образо-
ваниях. Учитывая остроту 
и распространенность про-
блемы, депутаты поддер-
жали предложение Упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей 
поручить министерству 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
Свердловской области соз-
дать рабочую группу для 
разработки конкретных 
предложений по внесению 
изменений в существую-
щий порядок размещения 
нестационарных торговых 
киосков и павильонов в це-
лях устранения пробелов 
и правовой неопределён-
ности.

АРтюх елеНА НИкОлАеВНА,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области
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«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»

Межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской области реко-
мендует подключиться к Интернет-сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», который размещен на Интернет 
сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Данный сервис позволяет получать актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задол-
женности по налогам перед бюджетом; контролировать состояние 
расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату налоговых платежей; оплачивать нало-
говую задолженность и налоговые платежи через банки – партнеры 
ФНС России; скачивать программы для заполнения декларации по 
налогу на доходы физических лиц по форме №3-НДФЛ, заполнять 
декларацию по форме №3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в на-
логовую инспекцию декларацию по форме №3-НДФЛ в электронном 
виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика; от-
слеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по 
форме №3-НДФЛ; обращаться в налоговые органы без личного визи-
та в налоговую инспекцию.

«Личный кабинет налогоплательщика» 
открылся и для юридических лиц

Уважаемые налогоплательщи-
ки!  Межрайонная ИФНС России 
№25 по Свердловской области со-
общает, на сайте ФНС России www.
nalog.ru  работает сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика юри-
дического лица» - аналог популяр-
ного сервиса для физических лиц. 
Сервис позволяет, не выходя из ра-
бочего офиса получать актуальную 

информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат 
и невыясненных платежей. Здесь же можно проверить статус заявле-
ния или запроса юридического лица в налоговые органы, получить 
решения по направленным заявлениям и обратиться в службу в элек-
тронном виде.

В отличие от своего аналога для физических лиц, новый сервис 
не потребует посещения инспекции для подключения. Достаточно 
пройти процедуру регистрации на сайте ФНС России (www.nalog.ru).  

«Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя»

 «Личный кабинет  индивидуального предпринимателя» позволит 
получать:
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре ин-

дивидуальных предпринимателей;
информацию обо всех поста-

новках на учет в налоговых органах;
показатели расчетов с бюдже-

том в целом и в разрезе налогов, ин-
формацию о налоговых обязатель-
ствах и о предстоящих платежах,
информацию о документах и 

операциях, формирующих состоя-
ние расчетов с бюджетом;
информацию об исполнен-

ных решениях на зачет и возврат 
переплаты, о принятых решениях об 
уточнении платежа;

Подключение к «Личному кабинету налогоплательщика индиви-
дуального предпринимателя» возможно по заявлению налогопла-
тельщика, заверенному усиленной квалифицированной электронной 
подписью/Универсальной электронной картой либо по Регистраци-
онной карте, которая выдается при обращении налогоплательщика в 
ИФНС. 

                                                               Межрайонная ИФНС России № 25 
                                                                                 по  Свердловской области

Мошенничество в сети
Межрайонная Инспекция ФНС России №24 по 

Свердловской области информирует о случаях 
мошенничества.

По сообщениям ФНС России, неизвестны-
ми лицами производится массовая рассылка 
электронных сообщений (писем по электронной 
почте) с домена @nalog.ru о задолженности по 
уплате налогов, о требовании к представлению 
документов, о предстоящей налоговой проверке 
или оповещения о незаполненных платежных до-
кументах. В качестве отправителя писем указыва-
ется Федеральная налоговая служба России. 

Обращаем внимание налогоплательщиков, 
что налоговая служба для электронного взаимо-
действия с налогоплательщиками не использу-
ет электронную почту. Исключение составляют 
электронные сервисы сайта ФНС России, такие 
как, например, Личный кабинет налогоплатель-
щика физического и юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, либо информирование налогоплательщиков по ТКС через оператора связи. 

Если подобное письмо было доставлено на Ваш электронный адрес, то его не рекомендуется открывать, 
равно как и прилагаемые файлы, ссылки, в целях сохранности компьютера от заражения вирусом.

Внимание: отмена печати
Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»  отменена обяза-
тельность печати для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. При наличии у 
хозяйственного общества печати сведения об этом указываются в уставе общества.

До внесения в приказы ФНС России соответствующих изменений документы, представляемые (направ-
ляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия (отсутствия) в них печати.

                                                                         
    Межрайонная ИФНС России №25

                                                                                    по Свердловской области

как запланировать визит в налоговую 
инспекцию? 

Новости из налоговой инспекции

Межрайонная Ин-
спекция ФНС России 
№24 по Свердловской 
области информирует:

В полном разгаре 
декларационная кам-
пания 2016 года по 
декларированию дохо-
дов физических лиц, 

полученных в 2015 году. Чтобы отчитаться о своих 
доходах, налогоплательщики могут обратиться лично 
в налоговую инспекцию. Для экономии времени граж-
дан, был специально разработан интернет-сервис, по-
зволяющий запланировать свой визит в налоговый ор-

ган заранее: «Онлайн-запись на прием в инспекцию». 
Сервис размещен на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Плательщик сам выбирает и назначает время посе-
щения инспекции, и согласно записи, будет принят вне 
общей очереди.

Для планирования визита необходимо указать 
личные данные налогоплательщика (ФИО, ИНН, кон-
тактные данные), регион, инспекцию и выбрать необ-
ходимую услугу. Система сформирует специальный та-
лон на посещение налоговой инспекции в выбранное 
время. Стоит учитывать и то, что в случае опоздания 
более, чем на 10 минут, налогоплательщик утрачивает 
право на приоритетное обслуживание и обслуживает-
ся в порядке общей очереди.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области

проводит бесплатный семинар по теме:

Дата Тема Место проведения

25 марта
пятница

для юридических лиц

Порядок заполнения налоговой 
декларации по налогу на имущество 
организаций. Преимущества 
представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по ТКС.

г. Екатеринбург
ул. Стачек 17 Б

Актовый зал

Место проведения: г. екатеринбург, ул. Стачек 17б,
актовый зал (3 этаж)

Начало семинара в 10-00
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Аудиторское заключение по 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Благотворитель-
ного фонда «Во имя иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» за 2015 г. Исполнитель-
ному органу Благотворительного 
фонда «Во имя иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», иным лицам.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Благотвори-

тельный фонд «Во имя иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Место нахождение: 
620141, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Бебеля, 166.

Государственная регистра-
ция: ИНН 6659076669, ОГРН 
1026602973110.

Сведения об аудиторе
Наименование: Общество 

с ограниченной ответственно-
стью «Аудиторская фирма Виза-
ви». Место нахождения: 620102, 
Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Московская, д.70, 
оф.106 Свидетельство о госу-
дарственной регистрации ООО 
«Аудиторская фирма Визави» № 
06014 серия IV-ВИ выдано ад-
министрацией Верх-Исетского 
района г. Екатеринбурга реше-
ние № 823/2 от 04.09.97 г., ОГРН 
1026602355757, ИНН 6658080373.

Член СРО аудиторов НП 
«Московская аудиторская пала-
та», протокол от 08.10.12 г., ОРНЗ 
11203073605.

Аудиторское заключение
Мы провели аудит прилага-

емой бухгалтерской отчетности 
организации Благотворительный 
фонд «Во имя иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость», 
состоящей из бухгалтерского ба-
ланса по состоянию на 31 декабря 
2015 года, отчета о финансовых 
результатах, отчета об изменени-
ях капитала, отчета о движении 
денежных средств и отчета о це-

левом использовании средств за 
2015 год (далее все отчеты име-
нуются «бухгалтерская отчет-
ность»).

Руководство аудируемого 
лица несет ответственность за 
составление и достоверность ука-
занной бухгалтерской отчетности 
в соответствии с установленными 
правилами составления бухгал-
терской отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходи-
мую для составления бухгалтер-
ской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вслед-
ствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

Наша ответственность за-
ключается в выражении мнения 
о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведен-
ного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федераль-
ными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения примени-
мых этических норм, а также пла-
нирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искаже-
ний.

Аудит включал проведение ау-
диторских процедур, направлен-
ных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгал-
терской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является пред-
метом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска 
существенных   искажений, до-
пущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система вну-
треннего контроля, обеспечива-
ющая составление и достовер-
ность бухгалтерской отчетности, 
с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эф-
фективности системы внутренне-
го контроля.

Аудит также включал оценку 
надлежащего характера приме-
няемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показа-
телей, полученных руководством 
Организации, а также оценку 
представления бухгалтерской от-
четности в целом.

Мы полагаем, что получен-
ные в ходе аудита доказательства 
представляют достаточные осно-
вания для выражения мнения с 
оговоркой о достоверности бух-
галтерской отчетности.

Основание для выражения 
мнения с оговоркой:

Мы не наблюдали за проведе-
нием инвентаризации материаль-
но-производственных запасов и 
основных средств по состоянию 
на 31 декабря 2015 года, т.к. эта 
дата предшествовала дате привле-
чения нас в качестве аудиторов.

По нашему мнению, за исклю-
чением корректировок, которые 
могли бы оказаться необходимы-
ми, если бы мы могли проверить 
количество материально-произ-
водственных запасов и основных 
средств, бухгалтерская отчет-
ность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях 
финансовое положение Органи-
зации по состоянию на 31 декабря 
2015 года, результаты его финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти и движение денежных средств 
за 2015 год в соответствии с пра-
вилами составления бухгалтер-
ской отчетности, установленны-
ми в Российской Федерации.

т.Н. лебедева, директор 
ООО «Аудиторская фирма Визави»

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за г.
Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число )
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности социальное обеспечение по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ

За За 
 г.1  г.2

Главный
Руководитель бухгалтер

( 58 )

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 
имущества (кроме ремонта) ( 1388 ) ( 708

)

год

фонд

Поступило средств

(

)
ремонт основных средств и иного имущества ( 151 )

Коды
0710006

Организационно-правовая форма/форма собственности

год

20 15

Наименование показателя
1520

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

Всего поступило средств

Благотворительный фонд " Во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

прочие (

социальная и благотворительная помощь

1875 )
124

293 )
( )

))

625

( 33734 ) ( 29736 )

24956 )

( 2974

( )26597

26597

Прочие

Остаток средств на начало отчетного года 1883

33361
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

(

1561

33361 30058

( 24956(

Овчинникова Н.Е. Вершинина М.М.

1510
Всего использовано средств

(

1883

((
(

5138

)

20

)

) ( 2873

( 3932

30058

2015 12 31
27701529

88

)

384
50

)

Отчет о целевом использовании полученных средств

6659076669
85.32

Остаток средств на конец отчетного года

712
136Прочие

14

)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

На 
 г.3  г.4  г.5

Бухгалтерский баланс

Благотворительный фонд " Во имя иконы Божией Матери 
"Всех скорбящих Радость"

85.32социальное обеспечение

6659076669

31 201512

27701529

384 (385)
50

На 31 декабря На 31 декабря
20 14

фонд

620141, г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 166

88

Коды31 декабря 20 15
0710001

1320

АКТИВ

1110I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код 31 декабря

3616 3616
3616 3616

Основные средства 1150 3757

6139

17872052
6140

5863
2523

398
9 1

422

2247

20 15

Итого по разделу I 1100 3757

Дебиторская задолженность 1230 25

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 1698Запасы

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 438
Прочие оборотные активы 1260 2
Итого по разделу II 1200 2163
БАЛАНС 1600 5920

Отчет
Об использовании имущества Екатеринбургского общественного 

благотворительного фонда «Истории и археологии – 300 лет Екате-
ринбургу» за 2015 год.

г. екатеринбург                                                                
01 марта 2016 года

В 2015 году Екатеринбургский благотворительный фонд «Исто-
рии и археологии – 300 лет Екатеринбургу» реализовал следующие 
мероприятия:
Выставка «Невьянская икона 18–19 вв. в МУК «Екатеринбургский му-
зей изобразительных искусств».
Остаток на расчетном счете Фонда на 01.01.2015 года 
– 484,91   рублей.
Всего поступило на расчетный счет Фонда за 2015 году  - 935 484,91 
рублей, с учетом остатка на расчетном счете на 01.01.2015 г.
Расходов произведено в 2015 году                    
- 932 393,15 рублей.         
Расходование денежных средств произведено  
Фондом следующим образом:
Благотворительные цели                                      
- 601 941,00 рублей          
Заработная плата и налоги                                  
 - 91 007,15 рублей;
Оплата услуг банка                                               
-  14 445,00 рублей;
Оплата страховой премии
В «ИНГОССТРАХ»                                               
 - 225 000 рублей       
Остаток денежных средств на 01.01.2016 года
-3 091,76 рублей. 

Президент Фонда  В.ю. Учайкин 

Объявление о торгах
Конкурсный управляющий ООО «Артель старате-

лей «Золотая долина» (ИНН 0270009325) продает иму-
щество должника: Беседка, инв. №: 00000233, Будка ав-
томобильная, инв. №: 00000341, Вагон жилой на 8 мест 
«Сибирь 808», инв. №: 00000219, Вагончик 3*6м (4шт.), 
инв. № 00000354, 00000355, 00000356, 00000357, Вагон-
чик 2,5*4м, инв. №: 00000344, Вагончик 2,5*6м, инв.№: 
00000345, Вагончик 3*5м, инв. №: 00000343, Гидроваж-
герд КПП-50, инв. №: 00000259, Гидромонитор ГМН-
250 (3шт.) инв. №: 00000173, 00000174, 00000175, Ем-
кость для ГСМ 50 куб. м, инв. №: 00000047, Емкость для 
ГСМ 75 куб. м , инв. №: 00000234, Емкость по ГСМ-16 
м.куб, инв. №: 00000349, Здание бани, инв. №: 00000050, Здание гаража, инв. №: 00000051, Здание общежи-
тия, инв. №: 00000052, Здание столовой, инв. №: 00000053, Кухня, инв. №: 00000254, ЛЭП «Убалы», инв. №: 
00000065, Насос 1Д 800-56, инв.№: 00000159, Насос СД 450/22, инв.№: 00000347, Насос СМ сполосной, инв. 
№: 00000348, Нежилое помещение, инв. №: 00000335 Промприбор № 2, инв.№: 00000084, Промприбор ПП-
50, инв. №: 00000083, Сварочный трансформатор, инв. №: 00000350, Склад под запчасти, инв. №: 00000090, 
Складские вагончики (3шт), инв. № 00000337, 00000338, 00000339, Станок вертикально-фрезерный 6Р10, 
инв. №: 00000266, Станок токарно-винторезный 16Б20, инв. №: 00000265, Трактор трубоукладчик Т-100 
(Байрамгул), инв. №: 00000156, Трансформатор КТПН 400 кВт, инв. №: 00000062, Трансформатор КТПН-
250, инв. №: 00000351, Трансформатор ТМ-6/04, инв. №: 00000167, Трансформаторная подстанция ТП -160 
кв/6/04, инв. №: 00000107, ЯКНО-10 УР, инв. №: 00000123, Передвижная вагон столовая, инв. №: 00000336, 
Будка железная 3*4м, инв. №: 00000340, Станок токарный 1К62, инв. №: 00000161, Дизель насосная стан-
ция 1Д630/90, инв. №: 00000346, Линия электропередач 6 кВ, инв. №: 00000064, Эстакада шлюзовая, инв. 
№: 00000352, Пробоотборная лаборатория, инв. №: 00000358.

Место осмотра: Россия, республика Башкортостан, Учалинский р-н, д. Сулейманово, Россия, Сверд-
ловская область, Нижне-Туринский р-н, 243 км. трассы Екатеринбург-Серов. Имущество реализуется пу-
тем заключения договора купли-продажи с предложением наибольшей цены, представленной конкурсно-
му управляющему в виде заявки, направляемой эл. адрес: ioan_4@mail.ru. Порядок заключения договора 
определяется конкурсным управляющим. Тел. для информации 89089025456.
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– Игорь Алексеевич, 
недавно российский 
президент Владимир 
Путин заявил, что на-
циональная идея в Рос-
сии есть – это патрио-
тизм. как Вы можете 
прокомментировать 
эту мысль президента? 

 – Я считаю, что национальной 
идеей государства патриотизм 
не может быть, потому что па-
триотизм – это должно быть 
таким же внутренним чув-
ством в крови, что и любовь 
к матери. Патриотизм не про-
возглашается, он воспитывает-
ся и формируется в человеке с 
момента рождения с молоком 
матери, улицей, школой, куль-
турой и государством. 

Путин, как человек 
военный, понимает 
патриотизм как го-
товность отдать свою 
жизнь за интересы 
страны. А кто же от-
даст жизнь за инте-
ресы народа? Если 
чиновники пойдут на 
такие же жертвы ради 
народа, я думаю, что 
народ откликнется, 
это и будет патриотиз-
мом. А искусственно 
провозгласить: давай-
те детей научим соби-
рать и разбирать авто-
маты, видеть кругом 
врага – это не патри-
отизм, это одурмани-
вание, принуждение, 
на которое следует 
ожидать обратную ре-
акцию. 

Я могу привести 
исторические при-
меры настоящего па-
триотизма. Например, 
партизанская война 

1812 года, когда русские мужи-
ки, женщины, дети боролись 
с захватчиками. Могу приве-
сти пример патриотизма мо-
лодогвардейцев, которые, без 
всяких партийных установок, 
боролись против фашизма с 
мальчишеским желанием. Еще 
пример – воистину народное 
партизанское движение. Могу 
привести пример гибели царя 
Николая II со всей семьей. Ради 
Отечества он отрекся от пре-
стола и подвел под пули всю 
свою семью. И люди, которые 
верили ему, легли рядом с ним, 
не предав его. Это патриотизм. 

А когда наши патриоты 
принимают законы в Думе и 
ожидают от этого роста патри-
отизма – извините. В то вре-
мя, когда пошло обострение с 
Украиной, Турцией, Америкой, 

Китаем. И говорят: теперь вы 
патриоты, вы должны под-
держивать, «партия сказа-
ла – надо». Но не будет этого. 
Патриотизм воспитывается. 
Патриотизм проявляется, как 
правило, в критические мо-
менты для страны и являет-
ся проявлением характера на 
ранее воспитанных чувствах 
веры, любви, культуры, рели-
гии, образования, порядочно-
сти и т. п.

Меня пугает и тот патри-
отизм, который попытаются 
вдолбить чиновники: «Ты не 
патриот, если не готов отдать 
жизнь за родину». А готова ли 
Родина отдавать максимально, 
чтобы ты стал патриотом? Это 
взаимное чувство. Любви не 
бывает односторонней, как и 
патриотизма. 

– Депутат Госдумы 
Николай ковалев, член 
комитета по безопасно-
сти и противодействию 
коррупции, предлага-
ет квалифицировать 
взятку высокопостав-
ленного чиновника как 
госизмену. Насколько 
целесообразна такая 
инициатива?

– Я говорил уже об этом 
в своих статьях, приводя в 
пример из казачьего устава 
атамана Федорова, что «каз-
нокрадов надо бить нещад-
но, а затем обливать горячей 
смолой». Считалось, что тот, 
кто украл из государственной 
казны, достоин смерти. Взя-
точники и другие, кто косвен-

но наносит экономический 
ущерб стране, являются пре-
ступниками не как воры, а как 
изменники родины. И я рад, 
услышав предложение Кова-
лева. Может быть, это космос 
послал сигнал в Госдуму. Да, 
это следовало вводить и пре-
творять в жизнь лет 5–8 на-
зад. Сегодня, пока сыр да бор, 
сколько денег утечет. Я пред-
лагал также конфисковать 
полностью имущество. И я 
улыбаюсь, когда говорят: пой-
мали взяточника – 70-крат-
ный размер штрафа. Смешно! 
Значит, это не работают орга-
ны, позволив ему попасться 
на одном миллионе рублей, 
воруя многие годы. 

Не надо штраф заставлять 
платить, надо забрать все 
наворованное. Полная кон-
фискация у него и у его род-
ственников. Или по-старому 
– в долговую яму. Пока родня 
не соберет все, что он раздал 
по родне и припрятал, его не 
выпускать. Поэтому я думаю, 
что депутата поддержат. 

Но я думаю, что здесь 
опять все перетусуют так, что 
попадет стрелочник за кури-
цу, гаишник на посту, учитель 
и врач за поборы. Разве это 
государственная измена? Это 
просто человек пытается вы-
жить. Но если чиновник по-
купает швейцарские часы, а не 
российские, то он уже измен-
ник родины, потому что часы 
на руке могут быть и наши. И 
они не хуже ходят. Поэтому 
надо четко определять, кого 
относить к изменникам ро-
дины. Вот тот, кто из казны 
ворует и за границу деньги 
посылает, – тот изменник ро-
дины. 

РР

Игорь Зятев: 
Патриотизм 
не может быть 
национальной 
идеей
– Патриотизм – это отношение людей в ответ на отношение 
государства к человеку, – считает уральский предпринима-

тель, заслуженный работник Жкх России, карикатурист 
Игорь Зятев. О том, кого нужно считать изменниками  

Родины, рассказал Игорь Зятев.
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Казалось бы, давно минули 
мрачные времена, когда 

людей в нашей стране отправля-
ли за решетку не за реально со-
вершенные преступления, а за… 
намерения, за анекдот, за то, что 
являлся «членом семьи изменни-
ка родины». Но однако рециди-
вы такого подхода к делу случа-
ются до сих пор. Особенно, когда 
речь идет о дележе имущества. 

Владимир Ромас, ознакомив-
шись с материалами дела, об-
ратился в редакцию «Регионов 
России» с просьбой провести 
независимый общественный ау-
дит материалов расследования. 
По его мнению, «обвинения, 
предъявленные ему, достаточно 
зыбкие и надуманные». И хотя 
основания для неприязни к сво-
ему пасынку у предпринимателя, 
безусловно, имелись – за время 
его отсутствия Осипов сумел 
«отжать» и распродать доверен-
ное ему имущество на многие 
миллионы рублей. Но одно дело 
– личная неприязнь, и совсем 
другое – кража. Впрочем, обо 
всем по порядку. 

Строительную компанию 
«Домострой» Владимир Ромас 
создал и возглавил еще 25 лет на-
зад, в апреле 1991 года. Компания 
стала делом всей его жизни, она 
успешно развивалась, строила 
жилые дома в Чкаловском райо-
не Екатеринбурга. Предприятие 
было прибыльным и успешным. 

В марте 2008 г. собственник 
и генеральный директор компа-
нии Владимир Ромас был аресто-
ван, а в сентябре 2009 осужден 
к 8 годам лишения свободы. В 
декабре 2010 года он выдал до-
веренности на управление ЗАО 
«Домострой» своему приемному 
сыну Георгию Осипову.

С апреля 2008 года по 2013 г. 
Осипов без ведома Ромаса вывел 
часть активов ЗАО «Домострой» 
на сумму 115 млн рублей, затем 
обналичил их через подставные 
фирмы. В 2013 году Осипов пе-
ревел на ООО «Миг», которое он 
контролировал, строительную 
технику на сумму 50 млн рублей, 
которая до этого находилась на 
балансе ЗАО «Домострой». На 
расчетный счет «Домостроя» 
эти деньги не поступили. В ре-
зультате этих сделок, а также не-
уплаты налогов в течение 6 лет, 
была инициирована процедура 
банкротства ЗАО «Домострой» 
(которая продолжается до сих 
пор), а лично Владимир Ромас 
привлечен к субсидиарной от-
ветственности на сумму более 10 
млн рублей. Обо всем этом пред-
приниматель узнал только после 
своего условно-досрочного ос-
вобождения в апреле 2014 года.

Чтобы законным поряд-
ком вернуть похищенные у 
него деньги, Ромас обратился 
в правоохранительные органы. 
В 2014–2015 годах он девять 
раз обращался к правоохрани-

телям – и ему девять раз отка-
зывали. До тех пор, пока в дело 
не вмешалась прокуратура 
Чкаловского района, которая 
своим постановлением от 7 де-
кабря 2015 года отменила все 
эти отказы. Впрочем, полиция 
по-прежнему в отношении Ге-
оргия Осипова ничего не пред-
принимает. Видимо, ждет, чем 
закончится разбирательство 
– теперь уже в отношении Ро-
маса, которому в середине 2015 
года предъявили обвинение «в 
приготовлении к организации 
кражи».  

ПРИятельСкИй 
РАЗГОВОР

Откуда взялось это обвине-
ние? На чем оно основано? На 
показаниях некоего А. Стри-

жака, сторожа промбазы. Далее 
начинается совсем уж детектив-
ная история. 

Весной и летом 2015 года 
знакомый Ромаса Александр 
Стрижак, недавно вышедший 
из колонии, разговорил пред-
принимателя на болезненную 
для того тему о его когда-то 
любимом пасынке Гоше Осипо-
ве, который разбазарил активы 
доверчивого отчима на сотни 
миллионов. Подтверждение 
– купленные Осиповым за по-
следние годы коттедж, помеще-

ние для магазина, несколько 
дорогих автомашин, куплен-
ных для себя и своей подруги, 
поездки на отдых за границу 
и многое другое. Все это на 
зарплату и доходы от бизнеса 
приобрести невозможно. Но 
даже после всех этих трат у 
Осипова должно было остать-
ся около 50 миллионов рублей. 
На вопросы Стрижака, где мо-
гут быть деньги, Ромас сказал, 
что хранить наличку Осипов 
может в своем коттедже. Далее 
было сказано буквально следу-
ющее: «... Понимаешь, вот так 
бы сунуться туда бы, вот по-
шарить...». Стрижака почему-то 
это очень заинтересовало. Он 
в разговоре поддержал Ромаса, 
заявив, что «....это надо поис-
кать...», и сам же предложил: 

«... если уж на то пошло... если 
денег нету, так просто сжечь эту 
дачу, она вся деревянная...раз 
по-доброму не понимает...». 

Такой вот разговор двух 
приятелей в сослагательном 
наклонении. Но и этих слов 
оказывается достаточно, чтобы 
предъявить предпринимателю 
обвинение в подготовке пре-
ступления. Позже выяснится, 
что Стрижак играл роль, что 
называется, «подсадной утки», 
провокатора, который наме-

ренно вызывал приятеля на 
откровенность и разговоры 
записывал на скрытый дикто-
фон. Впрочем, во всех записях, 
сделанных Стрижаком, нет ни 
слова, где Ромас склонял бы со-
беседника к совершению кражи 
имущества или денег.

Тем не менее обвинение, 
предъявленное следствием Ро-
масу, звучит так: «Приготов-
ления к организации кражи, 
совершенной с незаконным 
проникновением в жилище, в 
особо крупном размере… кото-
рые не были доведены до конца 
по независящим от этого лица 
обстоятельствам». Серьезное 
обвинение, которое, однако, 
зиждется на весьма хлипком 
основании. Все, что удалось на-
скрести следствию, – несколько 
реплик из разговора двух при-
ятелей, которые можно толко-
вать и так, и этак. 

ЗАщИтА РОМАСА
Защищая свою честь и досто-

инство, Ромас действует откры-
то и гласно, он прошел несколь-
ко экспертиз. Научно-правовое 
заключение экспертов УрГЮУ 
по этому делу звучит следую-
щим образом: «Представленные 
для исследования материалы не 
дают оснований для уголовно-
правовой оценки содеянного 
Ромасом В. Г. как приготовле-
ния к организации кражи, за 
отсутствием целого ряда обя-
зательных признаков состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ, а именно 
предмета (чужого имущества), 
противоправности его изъятия 
и корыстной цели хищения, по-
скольку они не подтверждаются 
доказательствами по делу». 

В пользу Ромаса В. Г. звучат 
и выводы специалистов в об-
ласти теории и практики про-
изводства судебных экспертиз, 
экспертов УрГЮУ Сорокотяги-
на И. Н. и Корсакова К. Н. «Со-
гласно пункту 7 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ 
«О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое» от 27 
декабря 2002 года № 29 «не обра-
зуют состава кражи или грабе-
жа противоправные действия, 
направленные на завладение чу-
жим имуществом не с корыст-
ной целью…». Даже полностью 
выглядящее как кража преступ-
ное деяние не может квалифи-
цироваться по статье 158 УК 
РФ при отсутствии корыстной 
цели. Исходя из содержания 
копий материалов уголовного 

дела, обвиняемый Ромас В. Г. не 
преследовал корыстной цели, он 
преследовал цели личной (част-
ной, бытовой) мести – сведения 
счетов с человеком, к которому 
испытывал неприязнь и ранее 
обвинял в совершении пре-
ступления, причинившего ему 
имущественный ущерб в особо 
крупном размере».

Другими словами, един-
ственный очевидный факт во 
всем уголовном деле – это лич-
ная неприязнь к Осипову, кото-
рую Ромас никогда не отрицал. 
Но это не уголовно наказуемое 
деяние! 

ЧтО «В СУхОМ 
ОСтАтке»?

Предприниматель создал с 
нуля собственную строитель-
ную компанию. Даже после 
того, как его отлучили от дела 
всей жизни, бизнес разорили, 
предприниматель вновь вос-
станавливает свое детище, обе-
спечивая работой себя и других 
(несмотря на очень неблаго-
приятные условия в экономи-
ке). Ему вновь бьют по рукам 
и норовят упечь за решетку. 
При таком подходе надзорных 
и правоохранительных органов 
малый и средний бизнес еще 
долго будет «вставать на ноги». 
Неясно, зачем отвлекать силы и 
средства правоохранительных и 
судебных органов на столь со-
мнительное уголовное дело? 

Кто в выигрыше? Правооох-
ранители поставят очередную 
галочку в отчете. Прибравший 
к рукам чужое имущество и 
разоривший бизнес будет ис-
кать себе следующую жертву. 
Общество в целом убедится в 
справедливости поговорки про 
«закон что дышло». Президент 
Путин будет говорить правиль-
ные слова о поддержке малого 
и среднего бизнеса, призывать 
не кошмарить его, предлагать 
гособвинителям «активнее ис-
пользовать отказ от поддержки 
обвинения в суде». Но пока в 
нашей стране все решают чи-
новники в погонах на местном 
уровне – расцвета экономики 
не дождаться. Бизнес так и бу-
дет оставаться в неблагодарной 
роли просителя, которому по-
зволяют работать от следствия 
до следствия. 

Редакция будут внимательно 
следить за движением  

уголовного дела в Чкаловском 
районном суде екатеринбурга. 

(«Регионы России»)

Мутное дело
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир Ромас, 
Генеральный директор 
ЗАО «Домострой»

В ближайшее время в екатеринбурге начнется 
судебное разбирательство, в котором уральский 
предприниматель, генеральный директор  
строительной компании «Домострой» 64-летний 
Владимир Ромас обвиняется в… приготовлении 
к краже. Чью же собственность задумал  
присвоить почетный работник строительной 
отрасли, честно заработавший за свою жизнь 
немалые средства? ему инкриминируется  
покушение на имущество своего приемного 
сына Георгия Осипова. 
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пРАКТИКА ЖИЗНИ

В 1985 году в США подгото-
вили аналитику, из которой 

выходило, что от 23 до 30 млн аме-
риканцев неграмотны полностью 
вообще, а от 35 до 54 млн полугра-
мотны — их читательские навыки 
и умение писать гораздо ниже, чем 
это необходимо, чтобы «справить-
ся с ответственностью ежедневной 
жизни». В 2003 году доля граждан 
США, чьи навыки письма и чтения 
были ниже минимума, составила 
43%, то есть уже 121 млн.

В 2006  году отделение британ-
ского Министерства образования 
сообщило, что 47% школьников 
бросили школу в 16 лет, не достиг-
нув базового уровня в математике, 
и  42% не  в  состоянии достигнуть 
базового уровня английского язы-
ка. Ежегодно британские средние 
школы отправляют в  жизнь 100 
тысяч функционально неграмот-
ных выпускников.

В 2003 году в России по школам 
собирали похожую статистику сре-
ди 15-летних подростков. Так вот, 
достаточными навыками чтения 
обладали всего 36% школьников. 
Из  них 25% учащихся способны 
выполнять только задания средней 
сложности, например, обобщать 
информацию, расположенную 

в  разных частях текста, соотно-
сить текст со  своим жизненным 
опытом, понимать информацию, 
заданную в  неявном виде. Высо-
кий уровень грамотности чтения: 
способность понимать сложные 
тексты, критически оценивать 
представленную информацию, 
формулировать гипотезы и  выво-
ды продемонстрировали только 
2% российских учащихся.

Функциональная неграмот-
ность формируется не  только 
в  детстве. Она может настигнуть 
и вполне взрослого человека, кото-
рого поглотила рутина монотонно-
го существования. Люди утрачи-
вают навыки чтения и мышления, 
если они не  требуются им в  по-
вседневной жизни. 

СВОйСтВА И ПРИЗНАкИ 
ФУНкцИОНАльНОй НеГРА-
МОтНОСтИ: 

1. Функционально неграмот-
ные граждане избегают сложных 
задач, заранее уверены в  провале, 
не имеют мотивации браться за бо-
лее трудные задачи, повторяют 
одни и те же системные ошибки.

2. Такие люди часто пытаются 
отказаться от  любых интеллекту-
альных задач, ссылаясь то  на  на-

сморк, то на занятость, то на уста-
лость.

3. Честно признаются, что 
не любят читать.

4. Просят других людей объ-
яснить им смысл текста или алго-
ритм задачи.

5. Попытки чтения связаны 
с  суровой фрустрацией и  неже-
ланием этого делать. При  чтении 
стремительно возникают психо-
соматические проблемы: могут 
разболеться глаза, голова, сразу 
появляется желание отвлечься 
на что-нибудь более важное.

6. При чтении часто артикули-
руют губами или даже озвучивают 
прочтенное.

7. Испытывают трудности 
при  выполнении любых инструк-
ций: от  упражнений по  шейпингу 
до ремонта ядерного реактора.

8. Неумение выстраивать и за-
давать вопросы по  прочтенному 
материалу. Не  могут полноценно 
участвовать в дискуссиях.

9. Очень заметная разница 
между понятым на слух и понятым 
от чтения.

10. На  проблему, вызванную 
собственным непониманием, ре-
агируют  либо выученной беспо-
мощностью, либо наездом на окру-
жающих, так как  не  до  конца 
понимают, кто  же  все-таки  прав, 
а кто виноват.

Каковы причины функцио-
нальной неграмотности?  Возмож-
но, это связано с  увеличившимся 
числом информационных потоков, 
обрушившихся на  человека: теле-
видение, интернет. 

Педагоги и  педиатры гово-

рят, что дети, рожденные после 
2000  года, поголовно страдают 
от  СДВГ, не  умеют ни  учиться, 
ни  концентрироваться, ни  читать. 
Одновременно с этим наблюдается 
рост социальной дезадаптации. Де-
тям намного удобнее и привычнее 
переписывать друг с другом в сети, 
чем общаться вживую. В  Японии 
уже сформировалась культура 
геймеров и хикки, не покидающих 
собственную комнату. Понимаю, 
звучит несколько диковинно, что 
дети одновременно не  умеют тол-
ком работать с  текстами и  прозя-
бают в  соцсетях, где на  тексте все 
и строится. Но посмотрите лучше 
на  уровень их  сообщений. В  сети 
контент генерируют несколько 
энтузиастов, да сотня-другая ком-
мерческих брендов – остальное 
сплошной репост. При  этом не-
важно, что репостит человек: ко-
тиков или пост про Бодрийяра, это 
в равной степени может свидетель-
ствовать о функциональной негра-
мотности. 

Будем честны, до сих пор обще-
ство не выработало определенной 
информационной культуры. На-
оборот, все становится хуже год 
от года по мере того, как коммер-
чески ориентированные структу-
ры захватывают информационное 
пространство. Отделам рекламы 
и  SMM-маркетинга  нужны по-
требители. А кто еще может стать 
лучшим потребителем, чем функ-
ционально неграмотный человек? 
Пусть у этих людей низкий доход, 
но  их  легион, а  из-за низкого IQ 
они легко поддаются манипуляци-
ям. Например, подавляющее боль-

шинство кредитных должников 
– люди, которые не  в  состоянии 
правильно прочитать банковский 
договор, прикинуть порядок вы-
плат и  рассчитать собственный 
бюджет.

Вы, наверное, заметили, что 
в  мире растет неравенство меж-
ду  бедными и  богатыми. Так вот, 
в  скором времени у  10% людей 
будет не  только 90% богатства, 
но  и  90% интеллектуального по-
тенциала. Разрыв увеличивается. 
Одни люди становятся все умнее, 
все ловчее оперируют бесконечны-
ми потоками информации, а  дру-
гие превращаются в бессловесный 
и  закредитованный скот, причем 
абсолютно по своей воле. 

http://syg.ma/

Функциональная неграмотность
О функциональной неграмотности начали задумывать-
ся на Западе где-то в 80-х годах прошлого века. Про-
блема заключалась в том, что, несмотря на повальную 
грамотность, люди не умнели, а все хуже справлялись 
с профессиональными обязанностями. Несколько ис-
следований показали, что хотя люди формально умеют 
читать и писать, они не понимают смысл прочтенной 
книги или инструкции, не могут написать логически 
связный текст.

В ближайшие месяцы 
россияне столкнутся 
с волной массовых со-
кращений. По осторож-
ным оценкам Минтруда, 
до конца года работы 
лишатся как минимум 
500 тысяч человек. 
В реальности же армия 
безработных к концу де-
кабря может увеличиться 
вдвое.

Про кризис в  экономи-
ке говорят второй год, 

но  на  рынке труда он  фактически 
начинается только сейчас. Все, что 
происходило до этого, было не бо-
лее чем прелюдией. Работодатели, 
с  одной стороны, стремились оп-
тимизировать издержки, с другой – 
все-таки держались за  персонал, 
предполагая, что кризис в  россий-
ской экономике в  обозримой пер-
спективе закончится.

В  начале 2016 года стало оче-
видно, что санкции с  России ни-
кто снимать не  собирается, что 

надежды на  возвращение к  росту 
себя не  оправдали и  происходя-
щее в российской экономике – это 
не  временные трудности, а  новая 
реальность, с  которой нам жить 
еще долго.

В  начале марта вице-премьер 
Ольга Голодец оценила ситуацию 
на  рынке труда как критическую, 
требующую мобилизации усилий 
и срочных мер. За пару дней до это-
го министр труда и  социальной 
защиты РФ  Максим Топилин за-
явил, что темпы роста безработицы 
в  2016 году окажутся выше про-
гнозируемых и под угрозой уволь-
нения в настоящее время находят-
ся полмиллиона человек. Росстат 
сообщил, что за  прошедший год 
с 16 до 20 с лишним миллионов че-
ловек выросло число россиян, про-
живающих за чертой бедности (по-
давляющее большинство  – семьи 
с детьми). Причем в эту статистику 
еще не  вошли жители Крымского 
полуострова. Добавил черных кра-
сок ВЦИОМ, по  данным которого 
доля бедных семей в  стране (кому 
денег хватает на  еду, но  не  на  бы-

товую технику и  одежду) выросла 
с 22 процентов в декабре 2014 года 
до 39. То есть число бедных в стране 
почти удвоилось, и по этому пока-
зателю мы  откатились на  уровень 
2009 года.

Не  дает повода хотя  бы для 
сдержанного оптимизма и  опрос 
пятисот крупнейших российских 
работодателей, который провел ре-
крутинговый портал HeadHunter. 
Результаты таковы: 23% компаний 
в  этом году планируют сокращать 
персонал. Главным образом это 
работодатели, в штате которых чис-
лится более 5  тысяч сотрудников. 
Еще 40% опрошенных заявили, что 
собираются оптимизировать штат. 
Самые серьезные сокращения 
пройдут на предприятиях, так или 
иначе связанных с  автомобилями, 
а также в сфере торговли.

Известный российский эконо-
мист и  политик Михаил Делягин, 
комментируя эти данные, заявил, 
что на  самом деле ситуация даже 
более серьезная. Дело в  том, что 
HeadHunter обращался только 
к компаниям с достаточно высоким 

уровнем корпоративной культуры, 
работающим на  легальном рынке 
труда и  пользующимся услугами 
рекрутинговых агентств. По  мер-
кам Москвы представленная вы-
борка может считаться репрезен-
тативной, а  вот в  масштабах всей 
страны  – уже нет. В  провинции 
многие отечественные работода-
тели, если называть вещи своими 
именами, представляют собой не-
большие компании, работающие 
по «серым» схемам и руководству-
ющиеся не столько нормами и пра-
вилами, сколько понятиями.

В отличие от чиновников, про-
стые граждане отдают себе отчет, 
что происходит в  отечественной 
экономике и  какова на  самом деле 
ситуация на рынке труда. Так, по ре-
зультатам мартовского исследова-
ния, проведенного Фондом «Обще-
ственное мнение», треть сограждан 
опасаются, что могут лишиться 
работы в  течение ближайших ме-
сяцев. А  каждый пятый опрошен-
ный сомневается, что имеет шансы 
устроиться на  новую работу после 
увольнения. У  этих опасений есть 

вполне объективные основания. 
По  данным Федеральной службы 
по труду и занятости, сегодняшний 
кризис характеризуется серьезней-
шим сокращением числа вакансий, 
которые есть в легальной базе дан-
ных. Спрос на  наемный труд упал 
примерно в два раза.

Кабинет министров решил вы-
делить на  региональные програм-
мы поддержки занятости 3 млрд ру-
блей до 1 мая и еще 7 млрд до конца 
года. Сумма вроде немаленькая. 
Но если разделить ее даже на число 
официальных безработных, кото-
рых в России насчитывается свыше 
миллиона, то не выйдет даже 10 ты-
сяч рублей на  брата. Этих денег 
слишком мало для переобучения, 
не  говоря уже о создании рабочих 
мест. В  лучшем случае их  хватит 
на  гуманитарную помощь семьям, 
которые бедствуют больше других. 
Как это уже делали региональные 
власти четверть века назад, распре-
деляя муку, сахар и макароны среди 
малообеспеченного населения.

Максим Башкеев «труд»

Миллионы безработных


