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

К сожалению 
Россией управляют 
не депутаты
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Кто воскресил 
российскую 
эКономиКу
Спустя два года после падения 
цен на нефть и введения эконо-
мических санкций со стороны 
Запада Россия снова становится 
привлекательной страной для 
инвестиций, пишет The Wall 
Street Journal. Главная заслуга 
в этом, с точки зрения издания, 
принадлежит руководителю 
Центрального банка эльвире 
набиуллиной.

В конце августа  фондовый индекс 
ММВБ достиг рекордного уровня. 

В этом году он вырос на 25 %, что делает 
Россию шестой в списке 23 стран с разви-
вающейся экономикой. Кроме того, рубль 
вырос по отношению к доллару на 13 %, 
и  этот показатель делает российскую 
валюту третьей по  устойчивости среди 
стран с развивающейся экономикой.

Многие инвесторы считают, что наи-
больший вклад в  восстановление рос-
сийской экономики сделала глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина. Они 
напоминают ее неожиданное решение 
не  привязывать курс рубля к  доллару 
в ноябре 2014 года, а затем резкое повы-
шение процентной ставки для противо-
стояния бегству капитала и  снижению 
инфляции.

«Эти шаги были болезненными 
для российской экономики, которая ушла 
в резкую рецессию из-за снижения курса 
рубля, а также снижения потребитель-
ской и покупательной способности.

Но со временем эти действия помогли 
восстановить веру международных ин-
весторов в российскую экономику, на ко-
торой по-прежнему лежит тень дефол-
та 1998 года», – отмечается в статье.

В то же время правильные шаги Цен-
трального банка восстановили доверие 
к рублю и макроэкономической полити-
ке России, считают эксперты. 

табылды Кадырбеков,
© Риа новости

Российская экономи-
ка начинает выходить 

из самой долгой рецессии 
за последние 20 лет, счи-
тает американское агент-
ство  Bloomberg. Ровно с та-
кими же ожиданиями чуть 
ранее выступили эксперты 
российского Центробанка и 
Минэкономики РФ.

В России активизировался 
бизнес, растет спрос на элек-
троэнергию и увеличиваются 
объемы железнодорожных и 
контейнерных перевозок. Все 
это позволяет утверждать, 
что пульс российской эконо-
мики начинает биться силь-
нее, считает Bloomberg.

Так, за первые семь меся-
цев перевозки РЖД вырос-
ли на 1,8 % по сравнению с 
прошлым годом, а объемы 
перевозок стройматериалов 
подскочили аж на 19 %. Не-
плохую прибыль начали по-
лучать электроэнергетики.

Еще один неоспоримый 
фактор – наименьшее с на-
чала 2015 года снижение объ-
ема ВВП, которое отмечается 
во втором квартале 2016 года. 
Падение российской эконо-
мики замедлилось до 0,6 %, 
следует из свежих данных 
Росстата за второй квартал. 

Предпосылкой для выхо-
да российской экономики из 
кризиса также является сни-
жение волатильности рубля 
до минимальных значений с 
2014 года. В минувшем квар-
тале рубль показал второй 
результат среди валют разви-
вающихся экономик, набрав 
4,8 % по отношению к долла-
ру США. Наконец, уже пять 
сессий подряд снижается 
доходность по десятилетним 
облигациям РФ, что означает 
ожидание инвесторами сни-
жения рисков для россий-
ской экономики.

«Прожитые полгода дают 
такие ощущения, что следу-
ющий год должен быть более 
позитивным. Мы уже нащу-
пали дно и должны двигаться 
вверх», – считает глава Мин-
промторга Денис Мантуров. 
В 2017 году промышленность 
вырастет на 1,1 % по базовому 
сценарию ведомства (обраба-
тывающая промышленность 
– на 1,7 %). И помогут этому 
зарезервированные прави-
тельством на следующий год 
средства для поддержки про-
мышленности в объеме не 
меньшем, чем в этом году, по-
яснил Мантуров.

В банковской сфере ситу-

ация также улучшается. Со-
гласно данным Банка России, 
за июль кредитные организа-
ции получили чистую при-
быль в 99 млрд рублей, а с 
начала года – почти 460 млрд 
рублей. Доля просроченных 
кредитов не растет, а оста-
ется стабильной на уровне  
6,8 % в корпоративном сек-
торе и 8,6 % в рознице. Более 
того, наблюдается неболь-
шой рост как рублевых кре-
дитов, так и рублевых вкла-
дов (менее 1 %). 

Второе полугодие долж-
но быть еще лучше первого. 
В третьем квартале ВВП РФ 
вырастет на 0,4 % по сравне-
нию с прошлым годом, если, 
конечно, не будет непредска-
зуемых шоков, считают экс-
перты департамента иссле-
дований и прогнозирования 
Центробанка. 

Стоит вспомнить, что в 
прошлом году наблюдалась 
похожая тенденция: первое 
полугодие давало основания 
для выхода России из рецес-
сии, однако новый обвал не-
фтяных котировок осенью 
спутал все карты.

Впрочем, Павел Геннель 
считает, что самым серьез-
ным риском сегодня явля-

ется не нефть и не внешняя 
конъюнктура, а гипертрофи-
рованный бюджетный сек-
тор экономики. 

«В отличие от бизне-
са, бюджетный сектор 
из кризиса не вышел и 
продолжает жить по-
старому, пожирая деньги, 
которых стало значи-
тельно меньше. По многим 
прогнозам, к середине 2017 
года резервы закончатся и 
придется принимать ре-
шение, за счет чего далее 
ликвидировать бюджет-
ный дефицит. Если прави-
тельство пойдет по пути 
сокращения расходов и ро-
ста заимствований, то за 
счет сохранения экономи-
ческого роста экономика 
потихоньку выкарабка-
ется. Если же будет при-
нято решение увеличить 
налоги, то весь сегодняш-
ний рост будет уничто-
жен и нас ждет кризис 
куда более тяжелый, чем 
сейчас», – предупреждает 
собеседник. 

ольга Самофалова
«Взгляд»

из КРиЗиСа не Вышел

В отличие от бизнеса, бюджетный 
СеКтоР

Целую серию весьма  
обнадеживающих  
признаков фиксируют  
специалисты, анализирующие 
состояние отечественной  
экономики. Похоже, остановили свое  
падение и переходят к росту и ряд  
отраслей промышленности, и банковский 
сектор, и транспорт. При этом  
экономисты обращают внимание на группу  
рисков, которые угрожают экономическому  
восстановлению.
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Экспресс 
доставка 
почты и грузов
Адресная доставка счетов, 
писем, посылок, грузов

Екатеринбург (343) 383-43-50 
Сургут (3462) 221-661 
Челябинск (351) 271-83-49 
Тюмень (3452) 32-34-12
Пермь (342) 236-70-74

Высококвалифицированный персонал, индивидуальный подход и широ-
кий  спектр услуг, предлагаемый нами - вот залог нашего сотрудничества.
Мы приложим все усилия для того, чтобы однажды воспользовавшись 
нашими услугами, Вы стали нашим постоянным клиентом, а наши отно-
шения переросли в долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Срок действия акции до 01.09.2016г.

НАзовите Код и получите сКидКу

5 причиН, по которым клиенты делают выбор  
в пользу постэкспресс
причиНА № 1: С нами быстро!
Минимальные сроки.
причиНА № 2: С нами надежно!
Сеть собственных представительств.
Возможность отследить груз или отправление на любом 
этапе доставки.
причиНА № 3: С нами легко!
Профессиональные консультации по срокам и схемам 
доставки.
Бесплатный выезд курьера
Бесплатная упаковка отправлений.
причиНА № 4: С нами качественно!
в Постэкспресс работает коллектив профессионалов,  
и отлажены все бизнес процессы, таким образом,  
компания работает  так же четко, как швейцарские часы.
причиНА № 5: С нами удобно!
Наши курьеры заберут Ваши отправки в любое удобное 
для Вас время.
Быстро, оперативно можно получить всю информацию  
в «личном кабинете» на нашем  сайте p-express.ru.

Есть два основных 
сценария того, что 
может произойти с 
Россией в ближайшие 
10 лет: пессимистиче-
ский и оптимистиче-
ский. 

Пессимизм первого сцена-
рия, в случае отсутствия 

президентской воли к переме-
нам, простирается вплоть до 
распада России. В этом случае 
восточная часть страны до Ура-
ла будет контролироваться Ки-
таем, а центральная и южная 
части – исламским миром. Что 
будет с западной частью России 
вообще непонятно, потому что 
неясно, что будет с Европой. Но 
в любом случае, мы повторим 
тот же путь развала, что и Со-
ветский Союз. Но об этом и ду-
мать не стоит. 

Оптимистический сценарий 
возможен при условии распа-

да долларовой системы. А это 
практически неизбежно. 

В мире образуются валютные 
зоны, которые будут обеспе-
чивать приток инвестиций на 
локальных территориях через 
эмиссию региональных валют. 
В этом случае Россия станет 
центром одной из валютных 
зон, а ее экономика перестанет 
зависеть от нефтесырьевого 
сектора и будет держаться на 
трех китах. Первый – сельское 
хозяйство, состоящее из круп-
ных хозяйств артельного типа и 
обеспечивающее значительную 
часть населения. Второй кит – 
крупные высокотехнологичные 
предприятия, которые будут за-
ниматься оборонным комплек-
сом. Военная отрасль России к 
2026 году имеет все шансы стать 
полностью независимой от им-
портных компонентов. Третий 
кит – смесь инновационного 
машиностроения в малых ком-
паниях, объединенное с обра-

зовательными технологиями. 
При этом массового производ-
ства машин, за исключением 
оборонки, в России не будет. 
Для развития этих отраслей 
нам не потребуется привлекать 
мигрантов, потому что инно-
вационное машиностроение и 
сельское хозяйство будут сосре-
доточены в малых городах.

Добавлю, что в условную 
«нашу» зону, зону экономиче-
ского сотрудничества, кроме 
России будут входить страны 
Восточной Европы, Средней 
Азии, Турция, возможно, Гре-
ция, Япония, Объединённая 
Корея и Вьетнам.

Проверка контрагента 
- это комплекс ме-
роприятий, которые 
позволяют убедиться 
в том, что контрагент 
- действующее юри-
дическое лицо, кото-
рое может исполнить 
взятые на себя обяза-
тельства.

Не проявление должной 
осмотрительности в вы-

боре контрагентов в первую оче-
редь влечет риски для финансо-
во-хозяйственной деятельности 
самой организации, которая в 
соответствии с гражданским за-
конодательством осуществляет 
свою предпринимательскую де-
ятельность самостоятельно и на 
свой риск. Учитывая, что пред-
принимательская деятельность 
осуществляется хозяйствующи-
ми субъектами самостоятельно 

и на свой риск, налоговые ор-
ганы не несут ответственности 
за выбор налогоплательщиком 
контрагентов и возможное в 
связи с этим наступление для 
него неблагоприятных послед-
ствий, в том числе налоговых.

Налогоплательщику реко-
мендуется при оценке налого-

вых рисков, которые могут быть 
связаны с характером взаимоот-
ношений с некоторыми контр-
агентами, исследовать среди 
прочих следующие признаки: 
отсутствие документального 
подтверждения полномочий 
руководителя компании-контр-
агента (его представителя), ко-

пий документа, удостоверяю-
щего его личность, отсутствие 
информации о фактическом 
месте нахождения контраген-
та, производственных и (или) 
торговых площадей, отсутствие 
информации о государствен-
ной регистрации контрагента 
в ЕГРЮЛ, отсутствие очевид-

ных свидетельств возмож-
ности реального выполне-
ния контрагентом условий 
договора, а также наличие 
обоснованных сомнений 
в возможности реального 
выполнения контрагентом 
условий договора с учетом 
времени, необходимого на 
доставку или производство 
товара, выполнение работ 
или оказание услуг. 

Обращаем внимание на 
то, что Налоговым кодексом 
РФ не определен конкрет-
ный перечень документов и 
действий, необходимых для 

подтверждения налогоплатель-
щиком должной осмотритель-
ности при выборе контрагента. 
Проявление осмотрительности 
при выборе контрагента – от-
крытый комплекс мероприятий, 
прежде всего, в интересах само-
го хозяйствующего субъекта, 
поскольку организация ведет 
финансово-хозяйственную дея-
тельность на свой риск. Помимо 
предпринимательских рисков 
при не проявлении должной 
осмотрительности на субъект 
возлагаются и налоговые риски, 
в первую очередь, связанные не 
с самой неосмотрительностью, 
а с тем, что он совершал сделки 
с сомнительным контрагентом 
только на бумаге либо знал об 
указании контрагентом недо-
стоверных сведений или о под-
ложности представленных им 
документов. 

мРи 32  
по Свердловской области

ищите идеальную работу для себя? В совре-
менном мире сложно её найти, зато её можно 
получить, став собственным боссом. это очень 
просто, когда под рукой сервис «Создай свой 
бизнес». он станет вашим личным путеводи-
телем на пути к собственному делу.

Вам остаётся только сделать выбор: учредить 
собственную фирму или стать индивидуальным 
предпринимателем.

Этот практический сервис представляет собой 
интерактивную пошаговую инструкцию для на-
чинающих бизнесменов: поможет выбрать фор-

му регистрации и режим налогообложения, под-
готовить пакет документов для государственной 
регистрации, узнать о своих правах и обязанно-
стях, о правилах применения контрольно-кассо-
вой техники, получить информацию о процеду-
ре проведения налоговых проверок. Содержит 
формы налоговой отчетности и информацию о 
сроках её представления. 

подробную информацию можно получить 
по ссылке: www.nalog.ru/create_business/ . оста-
лись вопросы? мы будем рады Вам ответить 
по телефону горячей линии 8-800-222-222-2.

михаил Хазин:  
О стратегических  
сценарях развития России

об удобном сервисе «Создай свой бизнес» 
на сайте nalog.ru

Должная осмотрительность при выборе контрагента
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«Опора России» просит пра-
вительство остановить рост 
минимальной оплаты труда до 
конца 2018 года. Предыдущее по-
вышение МРОТ спровоцировало 
большой исход предпринимате-
лей с рынка.

Предприниматели опасают-
ся, что повышенный с 1 июля 
размер минимальной оплаты 
труда в очередной раз ударит по 
малому бизнесу. «Опора России» 
напоминает, что повышенные 
страховые взносы в 2013 году 
привели к тому, что с рынка 
ушли порядка 17 % предприни-
мателей.

Олеся Сапа, руководитель 
центра экспертизы и аналити-
ки проблем предприниматель-
ства «Опоры России»: «С 1 июля 
2016 года МРОТ увеличился до 7,5 
тысячи рублей. В связи с этим 
повысятся страховые взносы для 
индивидуальных предпринима-
телей, которые выплачивают 
по фиксированному взносу, с 1 ян-
варя 2017 года. И увеличится он 
соответственно на 20 %. В этой 
связи, естественно, это обе-

спокоило «Опору России». Нами 
было сначала направлено письмо 
в Минтруд. Впоследствии мы 
проработали позицию и решили, 

что самым оптимальным вари-
антом является временный мо-
раторий на увеличение МРОТа, 
поскольку индивидуальные пред-
приниматели только в этом 
году показали рост на 2,5 %. Дан-

ная мера увеличения страхового 
взноса может привести к тому, 
что мы опять потеряем инди-
видуальных предпринимателей, 

как это и произошло в 2015 году. 
У нас страховой взнос для само-
занятых исчисляется исходя из 
размера МРОТ. Таким образом, у 
нас сейчас минимальный фикси-
рованный платеж — это 23 ты-

сячи 153 рубля и 33 копейки. Если 
это увеличение произойдет, то 
с 1 января они будут платить 
не 23, а 27 тысяч. А максималь-

ный взнос сейчас 158 тысяч с 
чем-то, в итоге у них будет 
192 тысячи. То есть, соот-
ветственно, у них впрямую 
вырастает их фискальная 
нагрузка».

У бизнеса сейчас и без 
того не лучшие времена, го-
ворит сопредседатель цен-
тра общественных процедур 
«Бизнес против коррупции», 
вице-президент «Деловой 
России» Андрей Назаров: 
«Могу сказать, что любое 
увеличение сейчас выплат, 
налоговых, не налоговых, 
страховых — это есте-
ственно в данной экономи-
ческой ситуации в общем-
то играет такую разруши-

тельную роль, особенно для мало-
го бизнеса, для среднего. В целом 
надо сказать, что сейчас беспо-
коит российский бизнес — это 
доступность финансов, потому 
что в связи с осложнениями по-

следние год-два финансово-эко-
номическая ситуация в стране, 
в общем-то, многие банки стали 
более осторожно выдавать фи-
нансирование, в связи с тем, что 
у многих экономические показа-
тели предприятий стали более 
нестабильные. И поэтому сегод-
ня многие компании чувствуют 
дефицит оборотных средств, 
практически не имеют возмож-
ности развивать свой бизнес, 
инвестировать какие-то новые 
проекты. И, наверное, это сегод-
ня можно поставить на первое 
место по проблемам, которые 
ощущает российский бизнес».

Представитель «Опоры Рос-
сии» сказала, что по вопросу 
повышения МРОТ организа-
ция уже обращалась в Минтруд 
в июле. Тогда они предлагали 
Министерству отвязать мини-
мальный размер оплаты труда 
от страховых платежей. По све-
дениям газеты «Коммерсантъ», 
Минтруд переадресовал данную 
инициативу Минэкономики. 

BFM.ru
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Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей  
в Свердловской области 
Елена Артюх была пригла-
шена главой Новоуральского 
городского округа  
Владимиром Машковым  
и генеральным директором 
ООО «Пенотерм-Групп» 
Олегом Хафугуевым на  
официальное открытие  
нового завода Компании  
«Пенотерм» в Новоуральске. 

Новый завод с апреля 2016 года 
введен в эксплуатацию и начал 

производить изоляционные и упаковоч-
ные материалы на основе вспененного 
полиэтилена и полипропилена, которые 
применяются в строительной отрасли, 
мебельной промышленности, в упаковке 
техники, товаров народного потребле-
ния и других отраслях. По словам Олега 
Хафугуева, «Пенотерм» - это предпри-
ятие с высокими технологиями, произ-
водственные мощности завода позво-
ляют перерабатывать около 4 000 тонн 
полимеров в год. На заводе создано око-
ло 100 рабочих мест. Реализация этого 
проекта может удовлетворить потребно-
сти предприятий Уральского федераль-
ного округа и не только в качественном 
утеплителе, шумоизоляте. 

«Открытие сегодня нового предпри-
ятия в Новоуральске – прекрасный об-
разец конструктивного взаимодействия 
бизнеса и власти, - говорит Елена Артюх. 
– Это пример, когда муниципальные 

власти способствуют развитию пред-
принимательства, осознавая преимуще-
ства в виде налоговых и других посту-
плений в бюджет, организации новых 
рабочих мест, что особенно актуально 
для закрытых территорий. Это пример 
делового взаимодействия крупного и 
малого бизнеса – Комбинат предоставил 
для размещения новго предприятия вы-
свободившиеся  площадки. Именно так 
и должен реально формироваться инве-
стиционный климат в муниципальных 
образованиях!»

Во второй половине дня была орга-
низована встреча с предпринимателя-
ми города, в которой приняли участие 
Уполномоченный Елена Артюх, глава го-
родского округа Владимир Машков, Ми-
нистр промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересторонин и 
депутат Государственной думы Россий-
ской Федерации Павел Крашенинников. 

Павел Крашенинников – доктор юри-
дических наук, профессор, родился в  
г. Полевской Свердловской области, 
окончил Свердловский юридический ин-
ститут им. Р.А. Руденко. В 2009 г. назна-
чен председателем Ассоциации юристов 
Российской Федерации,  в 2011 г. в оче-
редной раз избран депутатом и является 
председателем Комитета Государствен-
ной думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному зако-
нодательству. 

Предприниматели имели возмож-
ность задать вопросы участникам встре-
чи. Бизнес интересовали вопросы ре-
гулирования в сфере малого и среднего 
предпринимательства, актуальные для 
Новоуральска - об обороте недвижимо-
сти, земли, планируемых изменениях 
в кадастровой оценке, предложениях в 

Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации в области трансформации 
вещных прав. 

Елена Артюх рассказала о работе 
Уполномоченного по жалобам не не-
обоснованную кадастровую оценку. 
Напомним, что в Новоуральске про-
блема обоснованности кадастровой 
стоимости земель обозначилась 
наиболее остро: из 365 земельных 
участков, отнесенных к одной груп-
пе разрешенного пользования, када-
стровая стоимость была увеличена в 
отношении 332 участков в среднем в 
2 раза. Разница в стоимости земель-
ных участков, отнесенных к одной 
группе видов разрешенного исполь-
зования, в соседних кадастровых 
кварталах достигала 127 раз. При 
проведении кадастровой оценки 
20 земельных участков, по мнению 
предпринимателей, они были от-
несены к неверной группе видов 
разрешенного использования. При 
этом рост кадастровой стоимости земель 
произошел без каких-либо существен-
ных изменений в городской инфраструк-
туре, что привело к выводу о массовых 
ошибках при проведении кадастровой 
оценки. И, как следствие, к необоснован-
ному росту издержек предпринимателей 
и созданию неравных конкурентных ус-
ловий для ведения бизнеса.

 К Уполномоченному поступили об-
ращения не только от предпринимателей 
городского округа, но и от Главы Новоу-
ральского городского округа с просьбой 
оказать содействие в решении вопроса 
о пересмотре кадастровой стоимости 
земель. 25 марта 2016 года по инициати-
ве Уполномоченного и Администрации 
Новоуральского городского округа со-

стоялось расширенное заседание Коор-
динационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства для об-
суждения этого вопроса. 

Уполномоченным были проведены 
ряд других встреч и переговоров, в ре-
зультате которых достигнуто соглашение 
об исправлении массовых ошибок ис-
полнителем государственного контракта 
в пределах установленного гарантийного 
срока по обращению заказчика, которым 
является Министерство по управлению 
государственным имуществом Сверд-
ловской области (МУГИСО). Одному из 
обратившихся к Уполномоченному пред-
принимателей в июне текущего года ка-
дастровая стоимость земельного участка 
была снижена почти в 12 раз: с 27 млн 
рублей до 2,3 млн рублей. 

елена артюх участвовала в открытии 
нового производства

Бизнес хочет остановить мРот
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новости из налоговых инспекций
тематический семинар по енВд

Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской области приглашает  8 сентября  
2016 в 10.00 на тематический семинар на тему: «Актуальные вопросы по Единому на-
логу на вмененный доход. Порядок заполнения платежных поручений. Электронные 
сервисы сайта www.nalog.ru. Отчетность через Интернет, услуги off-line.  Личный каби-
нет налогоплательщика юридического лица». 

Место проведения: г. Екатеринбург, здание Администрации Чкаловского района,  
ул. 8 Марта, 177, малый зал, телефон для справок: 256-95-52. 

межрайонная иФнС России № 25 по Свердловской области

личный кабинет открылся и для юридических лиц
Уважаемые налогоплательщики!  Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердлов-

ской области рекомендует на сайте ФНС России www.nalog.ru  подключиться к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Данный сервис позволяет, не выходя из рабочего офиса, получать актуальную ин-
формацию о задолженности по налогам перед бюджетом, суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, наличии переплат и невыясненных платежей. В «Личном 
кабинете» можно также составлять и затем направлять в налоговые органы заявления 
на уточнение платежа и зачет/возврат переплаты, заявление на получение справки об 
исполнении обязанности по уплате налогов, получать справки о состоянии расчетов с 
бюджетом, акты сверки. Кроме того, в числе доступных услуг - выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в электронном виде (в отношении 
самого юридического лица). Здесь же можно проверить статус заявления или запро-
са юридического лица в налоговые органы, получить решения по направленным за-
явлениям и обратиться в службу в электронном виде. Одним словом, «Личный кабинет 
юридического лица» станет незаменимым помощником налогоплательщиков. 

межрайонная иФнС России № 25  по  Свердловской области

«личный кабинет налогоплательщика  
для физических лиц» расширяет свои возможности

С 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 347-ФЗ от 04.11.2014, ко-
торый законодательно закрепил понятие «личного кабинета налогоплательщика», а 
также признал документы, переданные в налоговые органы налогоплательщиками – 
физическими лицами в электронной форме с использованием «личного кабинета на-
логоплательщика», подписанные усиленной неквалифицированной электронной под-
писью, равнозначными документами, представленными на бумажном носителе. 

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» по-
лучили возможность отправлять в налоговые органы налоговые документы и деклара-
ции, сведения, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью. 

Для получения доступа (пароля) к данному Интернет-сервису можно обратиться в 
любой налоговый орган с паспортом и свидетельством о постановке на учет (ИНН). 

межрайонная иФнС России № 25 по Свердловской области

                          новый порядок применения ККт
15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016  № 290-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее За-
кон)». Закон  устанавливает новый порядок применения контрольно-кассовой техники 
(далее ККТ), и предусматривает плавный и поэтапный переход на новый порядок. До 1 
июля 2017 года индивидуальные предприниматели и организации, которые были обя-
заны применять ККТ, могут работать «по-старому». С 1 февраля 2017 года регистрация 
ККТ будет осуществляться только по новому порядку, поэтому владельцам ККТ нужно 
будет провести все необходимые регистрационные действия до 1 февраля 2017 года.

После 1 июля 2017 года «старый» порядок прекращает свое действие.
С 1 июля 2018 года применение ККТ станет обязательным для индивидуальных пред-

принимателей и организаций в сфере услуг, владельцев торговых автоматов, а также 
лиц, применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который ранее не был 
обязан применять ККТ. 

о банкротстве ип
Согласно ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» гражданин считается неспособным удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не испол-
нены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если 
сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

Вместе с тем, п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве и положениями постановление Пленума 
ВАС РФ от 30.06.2011 №  51 установлено производство по делу о банкротстве может 
быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - граж-
данину  в совокупности составляют не менее десяти тысяч рублей.

Кредиторы, требования которых не связаны с обязательствами при осуществлении 
предпринимательской деятельности, а также кредиторы, требования которых нераз-
рывно связаны с личностью кредиторов, в соответствии с положениями ст. 215 Закона 
о банкротстве вправе предъявить свои требования при применении процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя.

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями ст. 205 в конкурсную мас-
су не включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание (п. 1 ст. 446 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

мРи 32 по Свердловской области

представитель ФнС России объяснит,  
как правильно заполнить декларацию  
по форме 6-ндФл

5 сентября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар 
на тему «Форма 6-НДФЛ: отдельные вопросы по порядку заполнения». 

Главный спикер - начальник отдела налогообложения доходов физических лиц 
Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России Вла-
дислав Волков.

Вопросы вебинара:
1. Заполнение формы 6-НДФЛ, в том числе порядок отражения отдельных видов до-

ходов.
2. Представление формы 6-НДФЛ, в том числе обособленными подразделениями.
3. Нормы законодательства, 

влияющие на формирование 
отчетности.

4. Отдельные вопросы ис-
числения и уплаты НДФЛ.

Время проведения вебинара 
с 10.00 ч до 11.30 ч. 

Участие бесплатно, предва-
рительная регистрация  
– обязательна.

Информация о регистрации 
на сайте www.nalogkodeks.ru. 

о системе маркировки меховых изделий

Сервис «онлайн–запись на приём в инспекцию»
           
Сервис «Онлайн–запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику 

возможность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме 
онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, так и физическим лицам. Запись на прием осуществляется в соответствии 
с графиком работы выбранной инспекции ФНС России при наличии свободных интер-
валов времени для записи. Запись начинается за 2 недели и заканчивается в 24.00 пред-
шествующего календарного дня.          

мРи 32 по Сведловской области

межрайонная налоговая ин-
спекция №32 информирует вас, 
что на сайте ФнС России поя-
вился новый раздел, посвящен-
ный системе обязательной мар-
кировки меховых изделий (www.
nalog.ru/rn66/taxation/mark/). 

В нем собрана вся информация о пи-
лотном проекте по внедрению маркиров-
ки меховых изделий: правила и условия 
маркировки, группы товаров, подлежа-
щих маркированию, участники системы 
маркировки товаров, сроки маркировки, 
необходимая документация и другая по-
лезная информация. 

С начала апреля 2016 года изделия из на-
турального меха, находящиеся в обороте 
товаров на территории Российской Феде-
рации, подлежат обязательной маркировке. 

Производители, независимо от объ-
ема производства, должны маркировать 
меховые изделия при вводе их в оборот, 
а импортеры меховых изделий должны 
произвести их маркировку до прохожде-
ния таможенных процедур. Продавцы, в 
том числе комиссионеры, могут предла-
гать к реализации, только маркирован-
ные меховые изделия. Для товаров, кото-
рые были введены в оборот до 1 апреля 
2016 года, маркировка осуществляется по 
упрощенной схеме.

С 12 августа 2016 маркировка изделий 
из натурального меха стала обязательна 
для всех участников оборота по товарной 
позиции «Предметы одежды, принадлеж-
ности к одежде и прочие изделия, из нату-
рального меха» и оборот немаркирован-
ного товара запрещен на всей территории 
ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Ка-
захстан, Киргизия).

За оборот немаркированных изделий 
из натурального меха и нарушение по-
рядка маркировки таких товаров предус-
мотрена административная и уголовная 
ответственность.

Получить консультацию по проекту 
«Маркировка» можно:

— в Едином контакт-центре ФНС Рос-
сии по номеру телефона 8-800-222-22-22;

— на форуме Федеральной налоговой 
службы России https://forum.nalog.ru/

— в специальном разделе сайта ФНС 
России «Система маркировки изделий из 
натурального меха» (https://www.nalog.ru/
rn66/taxation/mark/). 

Кроме того, на официальном сайте 
ФнС России www.nalog.ru  налогопла-
тельщики могут найти новости и ста-
тьи, которые разъясняют актуальные 
вопросы по проекту. 

межрайонная инспекция ФнС  
России № 24 по Свердловской области
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– Выбирать депутатов 
надо, во власти должны 
быть серьезные, грамотные 
люди, выражающие ин-
тересы жителей России, – 
считает Игорь Зятев, вице-
президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области, заслуженный 
работник ЖКХ России. 

осенние  
выборы 
в Госдуму 
РФ и реги-
ональные 
парла-
менты

– осенняя 
избирательная 
кампания на-
бирает обороты. 
толчок этому дали 
праймериз «еди-
ной России». лиде-
ры ведущих партий 
высказываются о 
дальнейшем разви-
тии нашего государ-
ства. на Ваш взгляд, 
кто из политических 
игроков является 
наиболее перспектив-
ным? 

– Избирательная кампа-
ния, в том числе и прайме-
риз, – это один из способов 
удержать власть одной пар-
тии в России. Она понима-
ет, что одного администра-
тивного ресурса не хватает, 
люди не очень доверяют их 
реформаторским решени-
ям. Поэтому здесь остается 
старый принцип – разделяй 
и властвуй. Поэтому у нас 
создано более 70 партий, 
и только для того, чтобы 
растащить голоса избира-
телей у политических кон-

курентов, хотя это, на мой 
взгляд, давно приручен-
ные партии – КПРФ, СР и 
ЛДПР. 

Стало модно говорить 
о поддержке малого биз-
неса, и в этой связи выпу-
стили четвертого игрока 
– «Партию Роста» во главе 
с Титовым. Возможно, она 
наберет часть голосов. Но 
у «Единой России» одна 
задача – растащить голо-

са избирателей, поскольку 
их послушный электорат 
– бюджетники, чиновни-
ки, военные, заключенные, 
все, кто имеет право голо-
совать, они под контролем. 
Их по спискам приведут, и 
они проголосуют как надо. 
А остальные партии будут 
растаскивать оставшиеся 
голоса, чтобы остаться за 
«выборным бортом».

– на Ваш взгляд, 
каковы должны быть 
реальные цели оппо-
зиционных партий на 
этих выборах?

– Я считаю, 
если говорить серьезно о 
партийной деятельности, 
о партийной конкуренции, 
всем этим мелким партиям 
ради блага России и всего 
народа надо объединиться, 
создать единый союз пар-
тий и идти на выборы еди-
ным фронтом. Но их уже 
опередили, Путин создал 
такой Народный фронт. А 
надо было создавать единый 
партийный фронт из всех 
мелких партий. Сейчас они 

между собой ссорятся, как 
будто идет реальная борьба. 
На самом деле все предопре-
делено. Праймериз показал, 
что 10–12 % голосов будет за 
«Единой Россией». Многие 
не пойдут на выборы, чтобы 
их саботировать. Но выбо-
ры состоятся при любом ко-
личестве проголосовавших. 
А КПРФ, ЛДПР и СР – это 
прикормленные партии, ко-
торые давно обслуживают 
повестку «Единой России».

Говорят, что чем больше 
партий, тем больше мнений. 
Но при этом ничего не про-
изойдет. Вспомните 1905 и 
1917 годы. Много было тог-
да партий? 3–5 партий кон-
курировали, по некоторым 
вопросам объединялись. 
Они боролись за власть. А 
сегодня, если даже каждая 
партия из 70 выиграет по 
одному месту в Думе, то в 
итоге они примкнут к ли-
дирующим партиям и ста-
нут подконтрольны «Еди-
ной России». 

Многие партии создаются 
искусственно, и какие мо-
гут быть у них лидеры? Все 
это делается для отвлечения 
избирателей. А правит у нас 
только «Единая Россия», 
хотя это не партия. Партия 
должна существовать на 
членские взносы, быть неза-
висимой от государственно-
го бюджета, служить госу-
дарственным интересам. А 
остальные партии не имеют 
подобного бюджета, тогда о 
каком выборе можно гово-
рить?

Кто реально
управляет 
территориями?
– игорь алексеевич, 
Вам хорошо знакома 
деятельность пред-
седателя думы город-
ского округа Сысерть 
олеси Сирман-про-
читанской. В какой 
степени работа главы 
гордумы влияет на 
экономическое и со-
циальное развитие 
территории?

– Мне приходилось не-
однократно встречаться с 
Олесей Богдановной лично, 
когда мы в Кашино пригла-
шали выступить церков-
ный хор, когда в Сысерти 
выступал с благотворитель-
ным концертом русский 
виолончелист из Германии 
Константин Манаев. Под-
держка Олеси Богдановны 
всех благих начинаний в 
Сысерти весьма ощутима. 
Это разумный руководи-
тель, бескорыстно отстаи-
вающий интересы своего 
округа. У меня очень по-
ложительное впечатление 
от ее деятельности. 

Я встречался с рядом 
депутатов округа. Мно-
гие из них находятся в 
оппозиции к существу-
ющей исполнительной 
власти. Мы понимаем, 
что не только Сысер-
тью, а и всей Россией 
управляют не депу-
таты, а чиновники. 
Думцы пытаются 
выражать интере-
сы населения, но, 

как правило, им похлопа-
ли, поддержали, а реальные 
дела уже вершат чинов-
ники. Противоречие это 
существует. Может быть,  
стоит законодательно уси-
лить влияние думы на ре-
шения конкретных чинов-
ников, которые отчитыва-
ются перед парламентом.  
В настоящий момент отче-
ты чиновников и недоволь-
ство жителей их работой не 
влияют на исполнительную 
власть. Чиновник реально 
подконтролен только вы-
шестоящему чиновнику.

игорь Зятев: «К сожалению, Россией 
управляют не депутаты, а чиновники,  
а для них «закон – что дышло…»

иннопРом- 
2016: итоги и 
перспективы

– игорь алексеевич, 
в екатеринбурге закончился 
иннопРом-2016. Как бы Вы 
в целом оценили итоги 
международной 
промышленной выставки?

– Положительно, но с сожалением. По-
ложительно, потому что обмен опытом 
имеет большое значение для развития 
экономики. И то, что мы делаем, надо по-
казывать. Россия лишний раз доказала на 
ИННОПРОМе, что наша страна голова-
стая и рукастая, может сделать все на ми-

ровом уровне и выше. Но, к сожалению, 
не все эти идеи воплощаются, а все эти 
товары затем выпускают другие страны. 
Вспомните, как Дмитрию Медведеву в 
Екатеринбурге презентовали новый трам-
вай, разработанный на «Уралтрансмаше». 
Премьер даже прокатился на нем. И где же 
в результате этот трамвай? А ему уже пора 
бегать по улицам города.

И вот так мир у нас учится и претво-
ряет все наши идеи в реальную жизнь. 
А у нас для реализации денег не хватает. 
Ждем инвестиций, отнимая налогами.

– на Ваш взгляд, как изменил-
ся качественный и количествен-
ный состав экспонентов инно-
пРома? появилось ли больше 
технических новинок?

– На российских выставках умных лю-
дей всегда много. Поэтому иностранцы 
будут приезжать и за нашими идеями. Вы 
помните, наверное, известный факт, ког-
да один японец разбогател на реализации 
маленьких хитростей, которые регулярно 
печатались в нашем популярном журнале 
«Наука и жизнь». То есть нас используют 
как мозговых доноров, поэтому удивлять-
ся этому не стоит. 
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Строительный рынок Ека-
теринбурга продолжают со-
трясать скандалы. Сейчас 
набирает обороты судебное 
разбирательство по искам ЗАО 
«Домострой» к администрации 
Чкаловского района и мэрии 
столицы Урала. Суть конфлик-
та состоит в том, что, выра-
жаясь современным языком, 
чиновники «кинули» одного 
из крупнейших застройщиков 
города на десятки миллионов 
рублей. Если справедливые 
требования строителей будут 
удовлетворены, то муниципа-
литету придется вернуть «До-
мострою» порядка 60 миллио-
нов рублей или десять квартир, 
в свое время переданных стро-
ительной компанией городу. 
В результате десятки жителей, 
занимающие эти квартиры, 
могут к осени оказаться просто 
на улице. 

Эта история началась более десяти 
лет назад. Тогда у администра-

ции Чкаловского района была серьезная 
головная боль – нужно было расселить 
людей из аварийных бараков по улице 
Мусоргского, 6. Работа из-за инертно-
сти руководителей района и недостат-
ка средств велась ни шатко, ни валко, 
пока гром не грянул: зимой 2006 года 
сгорел один из бараков. Погорельцам, 
оказавшимся в отчаянном положении, 
надо было срочно предоставить жилье. 
Руководители района бросились к гене-
ральному директору ЗАО «Домострой» 
Владимиру Ромасу: «Помоги!». Тот по 
доброте душевной отказать в помощи 
людям, попавшим в беду, не смог, но, в 
свою очередь, попросил чиновников: по-
могите оформить получение земельного 
участка под застройку в границах улиц 
Коркинская – Павлодарская – Воровско-
го. Заявку на этот участок, на котором 
располагались индивидуальные дома, 
подлежащие сносу, компания Ромаса по-
дала давно, но дело что-то затянулось. 
На этом участке «Домострой» собирался 
развернуть многоэтажное строитель-
ство – и городу хорошо, и строителям. 
Чиновники его обнадежили: «Да ника-
ких проблем, конечно, поможем, участок 
будет закреплен за вами!» 

Устные договоренности закрепили 
соответствующим соглашением, с од-
ной стороны его подписали глава ад-
министрации Чкаловского района е. 
ширина, с другой – Ромас. Мало того, 
соглашение одобрил тогдашний мэр 
Екатеринбурга аркадий Чернецкий, в 
октябре 2006 года он издал постанов-
ление, утверждающее договоренности. 
ЗАО «Домострой» в исполнение этого 
соглашения незамедлительно предоста-
вило администрации района 10 квартир 
в новых домах в престижных районах 

Екатеринбурга – на ул. Белинского, Чка-
лова, Решетникова, Новгородцевой и 
других. Вскоре счастливые погорельцы 
уже праздновали в них новоселья. 

А вот чиновники района и мэрии го-
рода повели себя по отношению к ЗАО 
«Домострой», мягко говоря, некоррек-
тно. За спиной Ромаса они предоставили 
жителям индивидуальных до-
мов, ранее подлежащих сносу, 
право приватизировать свои 
земельные участки. Что те и не 
замедлили сделать. Таким обра-
зом, приобретение земельного 
участка под многоэтажную за-
стройку, о котором ранее Ромас 
договаривался с чиновниками, 
стало невозможным. И когда со-
трудники Ромаса пришли реги-
стрировать этот участок в реги-
ональное отделение Федераль-
ной регистрационной службы, 
им с усмешечкой заявили: «Да 
вы что, граждане, с дуба рухну-
ли? Какая вам регистрация? На 
этом участке земля приватизи-
рована, там люди живут и ни-
куда переезжать не собираются. 
Так что, идите-ка вы отсюда по-
добру-поздорову…». 

Как говорится, полный об-
лом. С тех пор прошли годы, за 
это время много чего произо-
шло, много чего поменялось в 
стране, в области. Но только 
не в чиновничьей среде Ека-
теринбурга, контролирующей 
строительный рынок столицы 
Урала. Генеральный директор 
«Домостроя» не смирился с от-
кровенным и беззастенчивым 
обманом со стороны чиновни-
ков. Он и его юристы сейчас 
пытаются добиться справедли-
вости и возмещения ущерба, 
понесенного его компанией, в 
арбитражном суде. Пока, надо сказать, 
не очень получается. Потому что адми-
нистрация района и мэрии города здесь 
заняли круговую оборону: мол, знать 
ничего не знаем, знать ничего не ведаем 
и ЗАО «Домострой» ничего не должны. 
Нынешний глава Чкаловского района  
В. мишарин так и пишет в ответ на об-
ращение строителей: квартиры переда-
ны в муниципальное управление, поэто-
му администрация района каких-либо 
материальных обязательств перед ЗАО 
«Домострой» не несет. Как будто бы и 
не было соглашения, заключенного его 
предшественницей со строительной 
компанией. Нет внятного ответа и от 
мэрии, которая заняла удобную для себя 
позицию: то, что было при Чернецком, 
быльем поросло, и мы за него не отве-
чаем. И вообще, мол, срок исковой дав-
ности истек, и нечего теперь с нас тре-
бовать. Хотя юристы «Домостроя» дока-
зали, что это не так, до окончания срока 
давности еще три года. 

Теперь один из возможных вариантов 
дальнейших действий Ромаса и его юри-
стов остается такой – потребовать воз-
вращения переданных городу квартир. 

Вариант, конечно, не лучший, но другого 
пока не видно. И если суд встанет на сто-
рону строителей, что не исключено, то 
жителей из этих квартир придется высе-
лять. А им вряд ли это понравится, они 
будут протестовать всеми доступными 
им средствами. К чему это может при-
вести – не трудно просчитать.  Протест-

ные настроения в столице Урала, и без 
того немалые, только усилятся. Надо ли 
это губернатору Свердловской области 
евгению Куйвашеву, сити-менеджеру 
александру Якобу в канун выборов в 
Государственную думу и региональное 
Законодательное собрание? Думается, 
что нет. Действия городских чиновни-
ков, курирующих строительный рынок, 
напрямую дискредитируют региональ-
ную и городскую власть, да и, по боль-
шому счету, Кремль, лично президента 
Владимира путина, который во главу 
угла своей социальной политики ставит 
благополучие граждан, их уверенность 
в завтрашнем дне, повышение их мате-
риального благосостояния. В том числе 
и обеспеченность их благоустроенным, 
комфортным жильем, быстрейшее рас-
селение из ветхого и аварийного жилья. 
И больше всего он ненавидит лживые 
посулы и обещания чиновников, кото-
рые не выполняются – для президента 
это хуже любого предательства. Об этом 
Путин прямо сказал на съезде «Единой 
России» в конце июня. 

«Регионы России» не раз писали о 
том, что на строительном рынке Екате-

ринбурга неблагополучно, что его со-
трясает скандал за скандалом. Уже более 
года длится сильнейший чиновничий 
прессинг жилищно-строительного коо-
ператива «Западный-1», что мешает ему 
расти и развиваться, волнует жителей 
поселка. До сих пор полностью не ре-
шена проблема обманутых дольщиков.  

При попустительстве чинов-
ников строятся многоэтажные 
дома на участках, отведенных 
под индивидуальное строитель-
ство, а потом эти многоэтажки 
начинают сносить. В результа-
те уже сотни екатеринбургских 
семей остались без жилья и без 
средств, затраченных на покуп-
ку квартир в этих домах. Сно-
сятся памятники культуры и ар-
хитектуры, а на их месте возво-
дятся небоскребы, уродующие 
архитектурный облик города. 
И таких безобразных случаев 
множество. Зато на этом рынке 
вольготно чувствуют себя недо-
бросовестные застройщики, та-
кие, как отец и сын Калиманы, 
занимающиеся застройкой жи-
лого комплекса «Европейский» 
и признанные банкротами: по 
их вине сотни дольщиков могут 
остаться без квартир.

Удивляет бездействие реги-
ональных и городских властей 
– ведь все эти безобразия про-
исходят на их глазах. Склады-
вается впечатление, что эти 
чиновники строят свою гра-
достроительную политику на 
лжи и обмане, в фаворе лишь 
те застройщики, которые по 
каким-то непонятным причи-
нам пользуются особой благо-
склонностью со стороны кура-
торов рынка. Все же остальные 

вынуждены добиваться справедливости 
через суды, как это сейчас пытается сде-
лать ЗАО «Домострой». Все это не может 
не волновать тысячи и тысячи екате-
ринбуржцев, желающих улучшить свои 
жилищные условия. И когда они видят, 
что происходит на строительном рынке, 
у них, естественно, возникает недоволь-
ство властями, попустительствующим 
этим безобразиям. 

Еще раз повторим: такая ситуация 
грозит серьезным ростом социальной 
напряженности в регионе. 

одновременно мы просим админи-
страцию губернатора Свердловской 
области, областную и городскую про-
куратуры, руководителей стройтех-
надзора и другие заинтересованные 
ведомства еще раз тщательно проана-
лизировать положение дел на строи-
тельном рынке екатеринбурга и при-
нять надлежащие меры по наведению 
на нем порядка в соответствии с дей-
ствующим законодательством, искоре-
нению коррупции среди чиновников, 
курирующих этот важнейший сектор 
экономики. 

По вине чиновников в Екатеринбурге 
десятки человек могут оказаться на улице?
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Почта России разработала и запустила 
уникальный для России рекламный продукт 
DIRECT MAIL, отвечающий современным 
требованиям бизнеса и отделов маркетинга.

DIRECT MAIL – это адресные и безадресные 
рассылки в почтовые ящики потребителей. 

Вы спросите, откуда у Почты России 
детальнейшая информация о пользователе?

Почту России ежедневно посещают 2,5 млн клиентов.  Это позволило 
накопить информацию по всем домохозяйствам России (более 60 млн домо-
хозяйств): адреса, пол, семьи с и без детей, интересы людей (мода, рыбалка, 
красота и здоровье, наличие авто и многое другое). Почта знает, кто поку-
пает товары через интернет и что покупают (так как через почту про-
ходит 40% всех доставок интернет-магазинов в России). Все это позволяет 
использовать в полной мере популярную сейчас стратегию привлечения кли-
ентов data driven marketing. Обладая детальными данными о наших клиентах 
Почта России отправляет потребителям только нужную информацию. Это 
дает высокую эффективность. 

Нашими продуктами уже сейчас пользуются Сбербанк, Лето-банк, банк 
Открытие, компании Магнит, IKEA, METRO, каталоги одежды ОТТО, 
Ла Редут РУС, QUELLE, магазины одежды, строительных материалов и 
многие другие компании. 

Использование продукта DIRECT MAIL открывает огромные 
возможности и рост продаж.

Макрорегиональный центр «Урал»
филиал ФГУП «Почта России»

620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 39
Тел. +7(343) 359-88-74
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С каждым днем все больше лю-
дей жалуется на проблемы с 

мозговой деятельностью — на все 
возрастающую рассеянность (т.е. не-
возможность концентрировать свое 
внимание, собираться с мыслями для 
решения каких-то задач), на сложно-
сти с запоминанием информации, на 
физическую невозможность читать 
большие тексты, не говоря уже про 
книги.

И просят дать им что-нибудь для 
улучшения мозговой деятельности 
в целом и памяти в частности. При-
чем, как это ни парадоксально, дан-
ная проблема характерна не только 
и не столько для пожилых людей, 
ослабевать мозгами которым, вро-
де как, «положено по возрасту», 
сколько для людей среднего и мо-
ложе среднего возраста.  При этом 
многие даже не интересуются, поче-
му так происходит — автоматически 

списывают это на стрессы, усталость, 
нездоровую экологию, на тот же воз-
раст и т.п., хотя все это даже близко 
не является причиной.  Среди паци-
ентов есть те, кому далеко 70, но кто 
не имеет вообще никаких проблем 
ни с памятью, ни с мозговой актив-
ностью. так в чем же причина?

А причина состоит в том, в чем, 
несмотря ни на какие доводы, никто 
категорически не хочет отказаться от 
так называемой постоянной, кругло-
суточной «подключенности к инфор-
мации». Другими словами,  ускорен-
ная утрата Ваших мозговых функ-
ций началась в тот самый знаме-
нательный день, когда Вы решили 
быть постоянно «на связи». И нет 
никакой разницы — вынудила ли Вас 
к этому служебная необходимость, 
изнывание от безделья или элемен-
тарная боязнь быть «не на уровне», 
т.е. боязнь прослыть белой вороной, 
чудаком в среде себе подобных.

еще в 2008 году было известно, 
что среднестатистический пользо-
ватель интернета прочитывает не 
более 20 % текста, размещенного 
на странице, и всячески избегает 
больших абзацев! Более того, специ-
альные исследования показали, что 
человек, постоянно подключенный к 
сети, текст не читает, а сканирует как 
робот — выхватывает отовсюду раз-
розненные куски данных, постоянно 
перескакивает с одного места на дру-
гое, а информацию оценивает исклю-
чительно с позиции «поделиться», т.е. 
«А можно ли это «откровение» кому-
нибудь переслать?». Но не с целью 
обсудить, а главным образом с целью 
вызвать эмоции в виде анимирован-
ной «отрыжки», сопровождающейся 
короткими репликами и возгласами 
в СМС-формате.

В ходе исследований выясни-
лось, что страницы в интернете, как 

уже говорилось, не читаются, а бег-
ло просматриваются по шаблону, 
напоминающему латинскую букву 
F. Пользователь сначала считывает 
несколько первых строк текстового 
содержимого страницы (иногда даже 
полностью, от начала до конца), за-
тем перескакивает на середину стра-
ницы, где считывает еще несколь-
ко строк (как правило, уже лишь 
частично, не дочитывая строки до 
конца), а затем быстро спускается к 
самому низу страницы – посмотреть, 
«чем дело кончилось».

Поэтому наиболее эффективным 
способом подачи информации рядо-
вому интернет-пользователю являет-
ся отображение информации в виде 
перевернутой пирамиды (т.е. соглас-
но принципу «чем ниже, тем мень-
ше») с обязательным выделением 
ключевых слов (чтобы потребители 
информации понимали, что важно, а 
что – не очень) и раскрытием не бо-

лее одной мысли за абзац. Только так 
можно задержать внимание на стра-
нице максимально долго. если же по 
мере спуска вниз по странице плот-
ность информации не убывает или, 
того хуже, увеличивается (как, на-
пример, в этой статье), то на таких 
страницах задерживаются лишь 
единицы.

большинство людей испытывает 
колоссальные затруднения при чте-
нии больших текстов, не говоря уже 
про книги.  Даже блог-посты разме-
ром более трех-четырех абзацев уже 
кажутся большинству слишком труд-
ными и нудными для восприятия, а 
потому скучными и не заслуживаю-
щими даже элементарного вникания. 

Чтение попросту «не идет», пре-
жде всего, потому, что:

а) не получается заставить себя 
перестать сканировать текст, оты-
скивая в нем ключевые слова;

б) совершенно не усваивается 
сложный синтаксис, свойственный 
большинству классических, высо-
косодержательных или наукоемких 
произведений, который полностью 
отсутствует в обмене телеграфной 
«СМС-отрыжкой».

В результате этого одно предложе-
ние приходится перечитывать по не-
скольку раз! Наиболее откровенные 
люди так прямо и говорят: я проти-
вен/противна сам(а) себе.

Но это еще далеко не все.  из-за 
постоянной подключенности к ин-
тернету резко ухудшаются такие 
навыки человека, как способность 
возвращаться к уже некогда ос-
мысленной информации, анализи-
ровать прочитанное и подключать 
воображение.  Еще хуже то, что в 
80 % случаев люди ходят в интернет 
за сомнительными развлечениями, 
либо черпают оттуда информацию, 
имеющую не то что нулевую, а отри-
цательную культурную ценность.

При этом большинство людей 
(особенно молодых) привязаны к 
своим гаджетам настолько, что  при 
угрозе оказаться отключенными от 
сети в течение хотя бы одного дня 
испытывают не только психиче-
скую подавленность, граничащую 
с паникой, но и реальную физиче-
скую ломку, напоминающую нар-
котическую. Не верите? А ну-ка вы-
ключите свою мыльницу СОВСЕМ и 
попробуйте прожить без нее хотя бы 
2-3 дня. 

econet.ru

деГРадаЦиЯ моЗГа – 
ЧитатЬ ВСем!

Интернет — это реальный наркотик
ещё раз, коротко:

1. Гаджеты, обеспечивающие Вашу посто-
янную подключенность к информации/интер-
нету — смартфоны, айпады и пр., без которых 
Вы теперь даже в туалет сходить не можете, 
— делают Вас практически дебилом с вялым, 
апатичным, с еле соображающим мозгом, ко-
торый не способен думать и анализировать. 
Но, как и всякий наркоман, Вы, конечно же, 
убежены в обратном — в том, что эти мыльни-
цы делают Вашу жизнь нереально яркой, насы-
щенной, удобной и т.п., а Вас лично — «силь-
но продвинутой личностью», которая всегда в 
курсе всего.

2. благодаря этим устройствам, в Ваш мозг 
непрерывным потоком круглосуточно по-
ступает всевозможный мусор,  который зага-
живает Ваш «бортовой компьютер» настолько, 
что Вы годитесь лишь для выполнения самой 
примитивной, низкоквалифицированной ра-
боты. Вы не в состоянии ни связно говорить, 
ни писать, ни читать – Ваша речь косноязычна 
и наводнена словами-паразитами. Рассказывая 
кому-то о чем-то, Вы с трудом подбираете нуж-
ные слова, а слушая кого-то – быстро теряете 
нить разговора и начинаете скучать и зевать. 
Писать Вы не можете, поскольку практически 
в каждом слове начинаете делать ошибки, а как 
использовать знаки пунктуации  – не знаете 
даже приблизительно. Зато Вы круто делаете 
сэлфи (и прочие мусорные фото) и стучитесь к 
кому-нибудь в Viber или WhatsApp.

3. Короче говоря, слушайте плохие новости: 
мобильную связь нужно использовать только 
и исключительно в ЭКСТРЕННЫХ случаях. 
Например, Вы приехали в незнакомый город 
и не можете найти встречающего – позвонить 
действительно нужно. Или Вы опаздываете на 
важную встречу – позвонить реально необхо-
димо, т.е. нужно настроить Ваш гаджет толь-
ко на приём или передачу необходимой Вам 
профессиональной и деловой информации. А 
остальное время Ваш гаджет должен быть ВЫ-
КЛЮЧЕН. Впрочем, я представляю себе, как 
Вам неуютно от одной только мысли об этом.

4. Нужно быть готовым к тому, что все Ваше 
окружение Вас, мягко говоря, не поймет — Вам 
скажут, что Вы с приветом, совсем ку-ку, что у 
Вас поехала крыша и т.п. Наплевать и растереть. 
Помните, Вы объект для информационного на-
падения и вам нужно защищаться. Как говорил 
президент CBS News  Ричард Сэлант:  «Наша 
работа  — продавать людям не то, что они 
хотят, а то, что нужно нам».

5. И, наконец,  Вам нужно заново учиться 
читать книги. Настоящие бумажные книги — 
понимаете? Не разглядывать часами подслепо-
ватыми глазами свою мыльницу с экраном, а 
читать книги. Будет тяжело, но Вы попробуй-
те. Насиловать себя не нужно — в первый день 
прочитайте полстраницы, на следующий — це-
лую страницу, на третий день — 1,5 страницы и 
т.д. Учтите, что организм будет всячески этому 
сопротивляться – будет и тошнить, и ломать, и 
тянуть заняться чем угодно, лишь бы мозг не 
напрягался.

Интернет — это реальный наркотик. А 
что такое наркотик? Это совершенно 
бесполезная вещь, без которой любой че-
ловек может прекрасно жить до тех пор, 
пока не попробует. А когда попробует, 
то зависимость возникает пожизнен-
ная — наркомания не лечится.

наше мнение таКое:


