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Об этом сообщил министру 
международных и внеш-

неэкономических связей региона 
Андрею Соболеву глава Канцеля-
рии иностранных дел Харбина Гао 
Хуэйминь в ходе рабочей поездки 
делегации города в Свердловскую 
область. Программа пребывания 

делегации Харбина в период с 
23 по 26 мая включила проведе-
ние переговоров на площадках 
Уральской торгово-промышлен-
ной палаты, Корпорации развития 
Среднего Урала и администра-
ции Первоуральского городского 
округа, посещение китайскими 
специалистами предприятий, об-
разовательных и медицинских уч-
реждений Свердловской области.

Обсуждая программу предсто-
ящего ЭКСПО в Екатеринбурге, 
Андрей Соболев и Гао Хуэйминь 
приняли решение о проведении 
биржи деловых контактов пред-
приятий Свердловской области и 
Харбина. Для достижения более 
эффективных результатов пере-
говоров стороны договорились 
организовать при участии Корпо-
рации развития Среднего Урала и 
Уральской торгово-промышленной 
палаты ряд предварительных ин-
формационных мероприятий, в том 
числе презентацию промышленно-
го и инвестиционного потенциала 

Свердловской области в Харбине.
Кроме этого, была достигнута 

договоренность о подписании ряда 
соглашений между образователь-
ными учреждениями Харбина и 
Свердловской области, которые 
предполагают организацию школь-
ных и преподавательских обменов, 
взаимное изучение русского и ки-
тайского языков, передачу методи-
ческих учебных пособий и многое 
другое. Интерес к сотрудничеству 
был проявлен также в сфере здра-
воохранения и медицины. Так, 
в ходе посещения областного 
перинатального центра китайские 
медики дали высокую оценку си-
стемному подходу к выхаживанию 
новорожденных, квалификации 
врачей, современному обору-
дованию, условиям пребывания 
пациентов в уральской больнице, 
согласовали дальнейшие контакты 
между медучреждениями.

По словам Андрея Соболева, 
разносторонний характер кон-
тактов Свердловской области и 

Харбина, интенсивность и много-
уровневость диалога позволяют 
говорить о нацеленности его участ-
ников на достижение конкретных 
результатов.

«Деловая программа для китай-
ских предприятий, как из Харбина, 
так и провинции Хэйлунцзян будет 
максимально ориентирована на 
реализацию конкретных проектов. 
Сейчас идет подбор региональ-
ных предприятий, которые хотят 
установить прямые контакты с 
китайскими партнерами. Списки 
участников биржи из КНР с опи-
санием отраслевой специфики и 
предложений будут переданы в 
муниципалитеты для информиро-
вания хозяйствующих субъектов 
на их территориях. Планируется, 
что на полях ЭКСПО будет работать 
свыше 400 компаний из провинции 
Хэйлунцзян и города Харбина. 
Также подтвердили свое участие 
представители Гонконга, про-
винций Гуандун, Хайнань, города 
Шанхая и столицы страны – Пе-

кина. Подготовка к мероприятию 
находится в самой активной фазе», 
– прокомментировал итоги визита 
харбинской делегации министр.

Помимо биржи деловых контак-
тов в период ЭКСПО на Среднем 
Урале пройдут Дни Харбина, в про-
грамме которых запланированы 
высадка аллеи дружбы в Перво-
уральске, открытие Российско-
Китайского бизнес-парка, концерт 
филармонического оркестра ки-
тайского мегаполиса.

Ближайшее деловое меропри-
ятие с китайскими партнёрами в 
повестке свердловского прави-
тельства – прием делегации Адми-
нистративного комитета Харбин-
ской зоны технико-экономического 
развития в конце мая, предполага-
ющее продолжение переговоров 
по реализации инвестиционных 
проектов в сфере промышленной 
кооперации и логистики.

Департамент  
информационной политики

С 1 апреля 2016 года в Рос-
сийской Федерации проводится 
эксперимент по маркировке пред-
метов одежды, принадлежностей 
к одежде и прочих изделий из на-
турального меха, находящихся в 
обороте на территории Российской 
Федерации. Участие в эксперимен-
те добровольное.

Для участия в эксперименте юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели направляют заявки 
в электронной форме через личный 
кабинет на официальном сайте ФНС 
России.

В ходе проведения эксперимента его 
участники передают в информационную 
систему маркировки необходимые све-
дения о маркированном товаре.

Сведения об обороте маркированных 
изделий из натурального меха отобра-
жаются в информационной системе 
маркировки, оператором которой яв-
ляется Федеральная налоговая служба.

В рамках эксперимента ответствен-
ность за нарушение правил маркировки 
не предусмотрена. Эксперимент позво-
лит протестировать технические воз-
можности системы маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) 

знаками и в дальнейшем послужит базой 
для внедрения обязательной маркиров-
ки товаров в Российской Федерации.

26 апреля подписан Федеральный 
закон о ратификации Соглашения о 
реализации в 2015-2016 годах пилот-
ного проекта по введению маркировки 
товаров из натурального меха.

В настоящее время Соглашение рати-
фицировано в 4 из 5 стран Евразийского 
экономического союза. 

После вступления в силу Согла-
шения о реализации в 2015-2016 
годах пилотного проекта по введению 
маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по 
товарной позиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие из-
делия, из натурального меха», подпи-
санного в г.  Гродно 8 сентября 2015 г., 
в Российской Федерации маркировка 
предметов одежды из натурального 
меха станет обязательной.

Более подробная информация раз-
мещена   на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Система марки-
ровки изделий из натурального меха».

Межрайонная ИФНС России № 25
по Свердловской области

Эксперимент по маркировке предметов одежды

«Деловая программа для китайских 

В состав харбинской 
делегации для 
участия в работе 
третьего Российско-
Китайского ЭКСПО в 
июле 2016 года войдут 
представители 77 
высокотехнологичных 
компаний, 
руководители 
медицинских, 
образовательных и 
научных учреждений. 
Масштабная 
официальная 
делегация будет 
насчитывать порядка 
500 человек. Её 
возглавит мэр города 
Сунь Сибинь.

Андрей Соболев:
предприятий на ЭКСПО будет максимально ориентирована 
на результат»
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Бухгалтерская отчетность 
ОАО «Балтымский кирпичный завод» за 2015 год

 

 

  
Форма по ОКУД  

Дата (число, месяц, год) 2015

Организация по ОКПО  

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

На 31 декабря 
2015 г.

 

-

-
 

-
-
-
-

5 771
-
-

-
-
-
-
-
-

6 084
1 692

-

63 459

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу II 1200
76 217 65 437

Прочие оборотные активы
1260

- -

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
15 015 21 251

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 169 1 621

в том числе:

Материалы 12101 - -Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 - -

- -
Приобретение взрослых животных 11902 - -

- -
Прочие доходные вложения

11604
- -

Приобретение земельных участков 11504 - -
Объекты недвижимости, права 11502 - -

Основные средства 1150 6 775 17 092
Нематериальные поисковые активы 1130 - -

- -
Результаты исследований и разработок 1120 - -

Нематериальные активы в организации
11101

- -

Приобретение нематериальных активов 11102 - -

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110 - -

620907, Свердловская обл, Екатеринбург г, Садовый п, Валимхаматова ул, дом № 36

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря 

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 16Открытое акционерное 

общество частная
Единица измерения: в тыс. рублей 384

ОАО "Балтымский кирпичный завод" 25084110

Идентификационный номер налогоплательщика 6663012629Вид экономической
деятельности Производство кирпича, черепицы и прочих строительных по 

ОКВЭД
26.40

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Коды

0710001
31 12

Форма 0710001 с.2

Пояснения На 31 декабря 
2013 г.

 

4

-
-

9 115
-

52 541
61 660

-
-
-
-
-

14 200
6 669

-
-
-

20 869
82 529

Руководитель

 

На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310

Наименование показателя Код

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -

4 4
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

- -

Резервный капитал 1360 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9 115 9 115

Итого по разделу III 1300 67 916 68 941

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

58 796 59 821

-
Отложенные налоговые обязательства 1420 - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 -

-
Прочие обязательства 1450 - -
Оценочные обязательства 1430 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 -

Итого по разделу IV 1400 -

Доходы будущих периодов 1530 - -

6 418
Кредиторская задолженность 1520 1 313 7 633

Оценочные обязательства 1540 - -
Прочие обязательства 1550 - -

69 230 82 992
Итого по разделу V 1500 1 313 14 052

Габушин Алексей 
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

БАЛАНС 1700

Форма 0710001 с.2

Пояснения На 31 декабря 
2013 г.

 

4

-
-

9 115
-

52 541
61 660

-
-
-
-
-

14 200
6 669

-
-
-

20 869
82 529

Руководитель

 

На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310

Наименование показателя Код

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -

4 4
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

- -

Резервный капитал 1360 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9 115 9 115

Итого по разделу III 1300 67 916 68 941

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

58 796 59 821

-
Отложенные налоговые обязательства 1420 - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 -

-
Прочие обязательства 1450 - -
Оценочные обязательства 1430 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 -

Итого по разделу IV 1400 -

Доходы будущих периодов 1530 - -

6 418
Кредиторская задолженность 1520 1 313 7 633

Оценочные обязательства 1540 - -
Прочие обязательства 1550 - -

69 230 82 992
Итого по разделу V 1500 1 313 14 052

Габушин Алексей 
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.

БАЛАНС 1700

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД
Некоммерческого фонда «Екатеринбургский Художественный Фонд»

620147 г. Екатеринбург, ул. Онуфриева, д. 47, тел. (343)243-41-51
ИНН 6671293934  КПП 667101001 ОГРН 1096600002674

1. Некоммерческий фонд «Екатеринбургский Художественный Фонд» имущества, стоящего на 
балансе не имеет. 

2. В собственности Некоммерческий фонд «Екатеринбургский Художественный Фонд» 
недвижимого имущества, земельных участков, транспорта, акций, других ценных бумаг не 
имеет. 

3. Сведения о расходовании  целевых денежных средств: 

                 Вид расходования                                                                                     Сумма (тыс. руб.) 
3.1.  Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                       30 
3.2.  Расходы на аудиторские услуги и размещение бухгалтерской отчетности              14 
3.3.  Расходы прочие                                                                                                                         16 
3.4. Расходы на целевые мероприятия                                                                                   10491 
                                                                                                                                       ВСЕГО:       10551 

 
Директор Некоммерческого фонда «Екатеринбургский Художественный Фонд»                    

Титлинова  Лариса Анатольевна 
 

 

 

 
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2015

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Код

2110
 

2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421

2430

2450
2460
2400

Форма 0710002 с.2  
Пояснения Код  

 
2510  
2520  
2500  
2900  
2910  

 
Руководитель  

(расшифровка подписи)

(1 025)
-

7 280

За Январь - Декабрь Наименование показателя За Январь - Декабрь 

-

 -
Прочее (290)  -

Чистая прибыль (убыток) (1 025) 7 280

23 марта 2016 г.

Разводненная прибыль (убыток) на акцию -

(подпись)
Габушин Алексей Вячеславович

Изменение отложенных налоговых активов  -

-
Справочно -

Результат от переоценки -
Результат от прочих операций, не -

-
Совокупный финансовый результат периода

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

 -  -

Изменение отложенных налоговых обязательств
 -  -

Прибыль (убыток) до налогообложения (735) 7 280
Текущий налог на прибыль  -  -

Прочие доходы 6 885 12 048
Прочие расходы (3 259) (10 613)

Проценты к получению  - 6
Проценты к уплате  -  -

Прибыль (убыток) от продаж (4 361) 5 839

Валовая прибыль (убыток) 6 510 31 720

Доходы от участия в других организациях  -  -

Коммерческие расходы  -  -
Управленческие расходы (10 871) (25 881)

Пояснения Наименование показателя За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 

Себестоимость продаж (8 640) (39 757)

Выручка

15 150 71 477

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 6663012629

Вид экономической
деятельности

Производство кирпича, черепицы и прочих строительных 
изделий их обожженной глины

по 
ОКВЭД 26.40

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2015 г. Коды

0710002

12

ОАО "Балтымский кирпичный завод" 25084110

Организационно-правовая форма / форма собственности 47 16
Открытое акционерное частная
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обратная связь

За окном светит яркое солнце, зелене-
ет трава, и уже вовсю идет подготовка 

к фестивалю творчества людей пожилого 
возраста «Осеннее очарование», горячо 
любимому в среде пенсионеров.

В министерстве культуры Свердловской 
области состоялось заседание организа-
ционного комитета, на котором обсужда-
лись основные положения предстоящего 
события.

Заяви о своих талантах
Организаторами фестиваля традиционно 

выступают министерство культуры Свердлов-
ской области, Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, Свердловский го-
сударственный областной Дворец народного 
творчества» и, конечно, мы - редакция газеты 
«Пенсионер». 

Традиционно  фестиваль  состоит из трех 
этапов. 

- Первый (с мая по июль) пройдет в му-
ниципальных образованиях Свердловской 
области.

- Второй, окружной этап  – в управленче-
ских округах области. 

- Заключительным аккордом станет гала-
концерт, который в этом году состоится 15 
сентября в Свердловском государственном 
Дворце народного творчества.

Если вам 50 лет и больше, вы обладаете 
талантами и хотите продемонстрировать их 
на сцене, обязательно принимайте участие в 
«Осеннем очаровании». Конкурсная програм-
ма проводится по нескольким номинациям:

- вокал (хоры, ансамбли, солисты в народ-
ном, академическом, эстрадном жанровом 
направлении); 

- хореография (народный, эстрадный, 
бальный танец);

- инструментальный жанр;
- художественное слово;
- оригинальный жанр (если вы владеете 

искусством жонглирования, показывать 
фокусы –  это для вас);

Поторопитесь! В муниципальных образо-
ваниях Свердловской области уже начались 
отборочные туры.

Если  вы хотите принять участие в от-
борочных турах фестиваля, нужно запол-
нить соответствующую заявку. По всем 
вопросам  обращайтесь в управление 
культуры вашего муниципалитета или к 
организаторам фестиваля: 
Барматова Ольга Константиновна – дирек-
тор Центра народного творчества и нацио-
нальных культур 
Тел: (8-343) 360-55-38

Шихов Иван Михайлович – редактор газеты 
«Пенсионер» 
Тел: (8-343) 377-00-50

О новинке фестиваля
Кроме того, в этом году в рамках фести-

валя пройдет выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества. Организацией 
выставки занимается Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала. На вы-
ставку принимаются работы, выполненные в 
различных техниках декоративно-приклад-
ного творчества, готовые к экспонированию. 

На выставку-конкурс можно представить 
не более двух работ индивидуального автора 
и не более пяти работ - от коллектива.

Выставка-конкурс проводится по следу-
ющим  номинациям:

- художественный текстиль (лоскутное 
шитье, аппликация по ткани, ткачество, 
цветы из ткани);

- художественная вышивка (лентами, 
ковровая, крестиком);

- художественная обработка шерсти;
- художественная роспись по ткани 

(батик);
- текстильная кукла;
- художественная обработка дерева 

(резьба по дереву, обработка бересты, 
лозы);

- бисероплетение;
- вязание крючком и кружевоплетение;
- художественная обработка металла;

- художественная керамика;
- изделия из нетрадиционных мате-

риалов (декупаж, скрапбукинг и прочее);
- роспись по дереву.

Редакция знает, что среди читателей 
немало рукодельниц и мастеров раз-
ных видов декоративно-прикладного 
творчества. Настоятельно рекомендуем 
принять участие в конкурсе. По всем 
вопросам ваших звонков ждет Новопа-
шина Виктория Геннадьевна – директор 
Центра традиционной народной культуры 
Среднего Урала 
Тел/факс: (8-343) 257-70-75

Управленческий 
округ Место проведения Срок 

проведения

г. Екатеринбург Екатеринбург, Центр культуры «Эльмаш» 
(ул.Старых большевиков, 22) 18 июня

Горнозаводской 
Невьянск, 
МБУК «Культурно-досуговый центр»
(ул. Малышева, 1)

5 августа

Восточный Ирбит, 
МБУК «Дворец культуры им. В.К.Костевича» 
(ул. Свердлова, 17)

17 августа

Южный 
Сухой Лог, 
МАУК «Дворец культуры «Кристалл»
(ул. Юбилейная, 2)

19 августа

Северный
Краснотурьинск, 
городской Дворец культуры
( ул. Карла Маркса, 22А)

26 августа

Алло, мы ищем таланты!

График проведения второго (окружного) этапа 
фестиваля творчества пожилых людей Свердловской области 

«Осеннее очарование» на 2016 год

* Возможны изменения в датах мероприятий, следите за газетой «Пенсионр»

На прошлой неделе на 
Главпочтамте в Екатеринбурге, 
в период объявленной «Почтой 
России» Декады подписчиков, 
состоялась специальная 
акция. Все желающие могли 
подписаться на любимые 
издания по выгодным 
ценам. Газета «Пенсионер» 
традиционно приняла участие в 
мероприятии.

Радостно было снова увидеть зна-
комые лица наших постоянных чита-
телей, а также тех, кто присоединился 
к команде «Пенсионера» совсем не-
давно. 

Многие выписывают газету с мо-
мента ее основания и даже помнят, 
что изначально наша газета выходила 
один раз в месяц и печаталась на 
одном листе. Кто-то хранит все ее 
выпуски, периодически перечитывая 
любимые материалы. 

Наши дорогие подписчики при-
езжали не только из разных районов 
Екатеринбурга, но и из многих угол-
ков Свердловской области вместе со 
знакомыми, родными. Некоторые при-
носили сразу несколько абонементов, 
чтобы оформить подписку на тех, кто 
по каким-то причинам не смог в этот 
день выбраться на Главпочтамт. 

Приятно было еще раз убедиться в 
том, что практически все друзья «Пен-
сионера» живут интересной, насы-
щенной жизнью. Рукоделие, работа в 

огороде, увлекательные путешествия, 
активные занятия спортом – все увле-
чения пенсионеров вызывают огром-
ное уважение. И сами они признаются, 
что активная жизнь позволяет быть им 
в тонусе, поддерживает силы и дарит 
хорошее настроение. Многим в этом 
помогает газета «Пенсионер».

- Прочитала статью о пользе скан-
динавской ходьбы, уговорила подругу, 
и теперь каждый день ходим с ней по 
парку, - делится Нина Ивановна.

- А я вырезаю рецепты и разные со-
веты, бережно храню их и часто пере-
читываю, - поддерживает разговор 
Зинаида Павловна. 

Немало добрых слов мы услышали в 
адрес газеты, читатели благодарили и 
за то, что в ней затрагиваются острые 
социальные темы, и за интересные 
материалы о людях, событиях, а также 
за полезные советы, касающиеся здо-
ровья и долголетия, дома и огорода, 
активного образа жизни и воспитания 
внуков. 

Конечно, стараемся мы учитывать 
и прозвучавшие замечания, работать 
над ошибками и устранять недочеты. 

«Мы без вашей газеты уже жить не 
можем. Читаем от корки до корки», 
- не раз слышали мы слова, которые 
являются для редакции поводом ста-
новиться еще лучше, развиваться, 
охватывать новые темы, чаще встре-
чаться с читателями. 

Уже не первый раз в рамках Декады 
подписчиков «Почта России» провела 
благотворительную акцию «Дерево 
добра». Каждый желающий мог совер-

шить хороший поступок: оторвав с им-
провизированного дерева «листочек» 
- заполненный абонемент на подписку, 
оплатить его в кассе почтамта, чтобы 
детские интернаты, дома инвалидов и 
престарелых имели возможность по-
лучать любимые издания. В том числе, 
конечно, - и «Пенсионер».

В акции принял участие Дмитрий 
Киселев, директор Управления Фе-
деральной почтовой связи Свердлов-
ской области, оформив полугодовую 
подписку на областное издание для 
Серовского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. 

- Акция «Дерево добра» уже не пер-
вый год проходит в отделениях связи 
нашей области. Это социально-значи-
мое мероприятие, которое содержит 
большой культурно-воспитательный 
смысл. Участники акции предостав-
ляют возможность читать печатную 
прессу, научно-популярные журналы 
тем, у кого такой возможности нет, – 
сказал Дмитрий Игоревич. 

 Акция «Дерево добра» длится  до 
середины июня. Поучаствовать в ней 
может любой желающий. 

Мы же говорим «спасибо» всем чи-
тателям за то, что остаются с газетой, 
за письма и звонки, за благодарность и 
критику. Именно диалог с читателями 
дарит коллективу «Пенсионера» темы 
для увлекательных публикаций. 

Светлана Шигорина
Фото пресс-службы УФПС 

Свердловской области

Эти добрые встречи

Дмитрий Николаевич Киселев,
директор макрорегиона Урал, 
директор УФПС Свердловской области

Иван Михайлович Шихов,
редактор газеты «Пенсионер»

Евгений Петрович Артюх,
депутат областной думы

3¹ 22 (784) 
30 мая 2016 ã.

О добровольном 
декларировании физическими 

лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках

Межрайонная èнспекция ФНС Рос-
сии № 24 по Свердловской области 
информирует:

Продолжается кампания по доброволь-
ному декларированию физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) в банках. 

Согласно статье 5 Федерального закона 
140 Российской Федерации от 08.06.2015 
(далее 140-ФЗ), представить декларацию 
можно в налоговый орган либо феде-
ральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору 
в области налогов и сборов, в срок по 30 
июня 2016 года.

Заявители могут задекларировать 
свое имущество (недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые иностранные 
компании, банковские счета), в т.ч. контро-
лируемое через номинальных владельцев. 

Цель закона о добровольном деклари-
ровании - создание правового механизма 
добровольного декларирования активов 
и счетов (вкладов) в банках, обеспечение 
правовых гарантий сохранности капитала 
и имущества физических лиц, защита их 
имущественных интересов, в том числе 
за пределами Российской Федерации, 
снижение рисков, связанных с возмож-
ными ограничениями использования рос-
сийских капиталов, которые находятся в 
иностранных государствах, а также с пере-
ходом Российской Федерации к автомати-
ческому обмену налоговой информацией 
с иностранными государствами.

С более подробной информацией «о 
добровольном декларировании» налого-
плательщики могут также познакомиться 
на сайте ФНС России в разделе «Прием 
специальных деклараций (декларирова-
ние активов и счетов)».

Успевайте задекларировать активы и счета в банках
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах 
в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные наруше-
ния налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального 
владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирование зарубежных активов» и «Прием специальных 
деклараций (декларирование активов и счетов)».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет 
права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления ме-
роприятий налогового контроля.                                                                                                                

МРè 32 по Сведловской области

Возврат налога
Сдать декларацию 3-НДФЛ на возврат налога можно в любое время в течение года!
Срок 30 апреля относится только к декларациям, в которых записан налогооблагаемый доход (продажа квартиры, 

машины, предпринимательская деятельность, выигрыш), даже если отсутствует сумма налога к уплате.
Доходы от работодателя являются исключением (по ним за работника отчитывается работодатель самостоятельно).
Налоговая декларация 3-НДФЛ для возврата налога является добровольной, т.е. штраф за несвоевременное 

предоставление декларации отсутствует, и сдать ее можно в течение трех лет, следующих за годом, в котором были 
произведены расходы или есть остаток имущественного вычета.                                

МРè 32 по Сведловской области

«Горячая линия» в рамках темы:
«Преимущества личного кабинета налогоплательщика физического лица»

06.06.2016 с 10-00 до 12-00
по телефону (343) 325-90-60

На ваши вопросы ответит начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №32 по 
Свердловской области Тарунтаева Светлана Евгеньевна. 

! Воспользуйтесь электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru при заполнении декларации 3-НДФЛ.

Сервис поможет в автоматическом режиме заполнить отдельные реквизиты декларации, произвести расчет налога, 
а также формировать двумерный штрих-код, что позволит своевременно и без ошибок обработать вашу отчетность.

Подключитесь к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» в любой инспекции 
России с паспортом и ИНН.



4 № 7 (531) от 27 мая 2016 года ÄåïУòàòСêèé êРУã

Ãаçета «ÄåïУòàòСêèé êРУã» 
Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «ÈÑÒÎÊÈ». Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Мèíèñòåðñòâîм Рîññèйñкîй Фåäåðàцèè пî äåëàм пå÷àòè, òåëåðàäèîâåщàíèя è ñðåäñòâ мàññîâых кîммуíèкàцèй Óðàëüñкîå 

îкðужíîå мåжðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå упðàâëåíèå. Câ-âî ПÈ № 11-0759. Àäðåñ ðåäàкцèè è èçäàòåëя: 620014, Åкàòåðèíáуðã, уë. Мàðøàëà Æукîâà, 10. Òåëåôîíы: (343) 377-00-47, 
377-00-50, E-mail: mirtanik@mediakrug.ru. Ãëàâíый ðåäàкòîð Ò.Н. Мèðîøíèкîâà. Âåðñòкà Ò.Â. Мàðòыøåâà. Рåäàкцèя мî жåò íå ðàç äå ëяòü òî÷ ку çðå íèя 

àâ òî ðîâ пуá ëè ку å мых мà òå ðè à ëîâ è íå íå ñåò îò âåò ñòâåí íî ñ òè çà ñî äåð жà íèå ðåк ëàм íых мà òå ðè à ëîâ. Îòпå÷àòàíî â ПÀÎ «Пåð âî уðàëü ñ кàя òè пîã ðà ôèя» 
ã. Пåðâîуðàëüñк, уë. Èëüè÷à, 26 à. № 7 (531) пîäпèñàí â пå ÷àòü пî ãðàôèку è ôàкòè÷åñкè â 12:00 27.05.2016 ã. Òè ðàж – 3000 ýкç. Öåíà – áåñ пëàò íî. Çà кàç ¹

В условиях кризиса российской 
экономики остроактуальным 
является вопрос о состоянии 
отечественной пенсионной 
системы и ее будущем.

Этой публикацией мы продолжа-
ем цикл статей о том, где взять 

деньги на выплату пенсий.
Правительство России предлагает 

различные варианты пенсионной си-
стемы, но суть всех их сводится к сле-
дующему: россиянам, чтобы зарабо-
тать пенсию, предлагается трудиться 
дольше и отчислять больше пенсион-
ных страховых взносов. Естественно, 
возникают вопросы - насколько спра-
ведливо сегодня в государстве рас-
пределяются доходы бюджета, и в том 
числе - доходы от природных ресурсов 
нашей страны? Насколько реально ис-
пользовать доходы от природной ренты 
на благо всех граждан страны, и в том 
числе - на ликвидацию дефицита Пен-
сионного фонда РФ?

Вопросы неоднозначные. С одной 
стороны, дефицит ПФР в 2016 году 
достигнет 1,6 триллиона рублей; с 
другой стороны, Россия относится к 
числу государств, значительную часть 
бюджета которой формируют деньги от 
продажи нефти, газа и иных природных 
ресурсов.

Принято считать, что в мире среди 
множества стран, которые занимают-
ся добычей углеводородного сырья 
- нефти и газа в первую очередь, клас-
сическими нефтяными или, как их на-
зывают, петрогосударствами являются 

Саудовская Аравия, Катар, Объединен-
ные Арабские Эмираты и Норвегия. В 
них соотношение добываемой нефти 
и числа жителей таково, что указан-
ные государства имеют возможность 
реализовывать последовательную и 
весьма щедрую социальную политику 
в отношении своих граждан.

Например, в Норвегии доходы от 
добычи нефти поступают в Норвежский 
пенсионный фонд, что является зало-
гом высокой пенсии для всех норвеж-
ских пенсионеров. Сегодня средняя 
пенсия пенсионера этой северной 
страны составляет, в пересчете на рос-
сийские рубли, 103 тысячи 314 рублей. 
Аналогичная ситуация складывается и 
в других петрогосударствах. 

Либеральные российские экономи-
сты нынешнего правительства говорят, 
что для России не приемлема такая 
схема использования доходов от при-
родных ресурсов, то есть природной 
ренты, так как в нашей стране «слиш-
ком много людей», в результате чего 
на одного жителя России приходится 
примерно в 10 раз меньше добываемой 
нефти, чем в Объединенных Арабских 
Эмиратах.

Партия Пенсионеров, может быть, 
и согласилась бы с таким подходом, 
если бы одновременно с такими разго-
ворами на глазах изумленных граждан 
России Абрамович и прочие олигархи 
не покупали бы яхты, футбольные клубы 
и не вели бы до неприличия богатый и 
сытый образ жизни.

В современной России существует 
несправедливое распределение на-
ционального богатства, которое явля-

ется следствием грабительской 
приватизации. На этом фоне 
предложения Правительства 
РФ о повышении пенсионного 
возраста и прочих реформах вы-
глядят как очередной шаг в об-
воровывании населения страны, 
теперь в вопросах пенсионного 
обеспечения.

Подтверждением нашего тези-
са о несправедливом распреде-
лении национального богатства 
является, например, свежая 
информация, на днях обнародо-
ванная официально.

Оказывается, несмотря на 
кризис, доходы менеджеров 
госкомпании «Газпром» – наше-
го «национального достояния» 
- выросли в 2 раза. Например, 
каждый из 15 топ-менеджеров за 
2015 год получил доходы более 1 
миллиарда рублей. Как говорит-
ся, комментарии излишни. 

О каком повышении пенси-
онного возраста и дефиците 
средств Пенсионного фонда на фоне 
таких личных сверхприбылей может 
идти речь?

Не пора ли, наконец, доходы от при-
родной ренты, от продажи нефти, газа, 
металлов и прочего направлять на реа-
лизацию социальных программ, в том 
числе - на полноценное 
формирование Пенси-
онного фонда РФ?

Партия Пенсионе-
ров выступает за это!

Ваши мнения и предложения 
ждем на адрес электронный почты: 
sorpp-66@mail.ru; а также на почто-
вый адрес: 620000, г.åкатеринбург, 
ул. àнтона Валека, 19, тел. 8-982-
735-49-77.

Нефть в обмен на пенсии

Я пенсионерка, работала 
юрисконсультом, стаж работы 
- более 40 лет, необходимых 
наград для присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области» не имею.

Некогда одним из обещаний 
кандидата в губернаторы Э.Э. 

Росселя было присвоение областного 
звания ветерана труда всем пенсио-
нерам, кто добросовестно трудился 
- без увольнений за прогулы, без 
судимости и других нарушений. Для 
этого требовался только трудовой 
стаж 35 лет - для женщин, и 40 лет - 
для мужчин. Став во главе региона, 
свое обещание он не выполнил.

Будучи губернатором, А.С. Ми-
шарин ввёл звание «Ветеран труда 
Свердловской области». Этот статус 
присваивается тем, кто выработал 
упомянутый стаж - 35 и 40 лет - и 
имеет награды Свердловской об-
ласти. К сожалению, большинство 
пенсионеров области не имеют таких 
наград, но внесли неменьший вклад в 
её процветание.

Если сегодня посмотреть «Област-
ную газету», то на её полосах регуляр-
но можно увидеть огромные списки 
награжденных граждан Свердловской 
области. Никому бы эти списки были 
не нужны, если бы не закон о ветера-

нах с «наградным критерием». 
Во многих субъектах Россий-

ской Федерации приняты «ве-
теранские» законы, по которым 
для присвоения звания ветерана 
требуется только наличие опреде-
ленного трудового стажа. Напри-
мер, в Башкортостане, Омской, 
Новосибирской и других областях. 
Для московских пенсионеров 
тоже действуют два наградных 
критерия - стаж и награды. Но в 
своё время около миллиона сто-
личных жителей были награждены 
медалью «В память 850-летия 
Москвы», которая даёт право на 
звание ветерана. 

В Законодательном собрании 
нашей области есть рабочая 
группа по совершенство ванию 
регионального законодатель-
ства о наградах, почётных и иных 
званиях Свердловской области, 
созданная при комитете по ре-
гиональной политике и развитию 
местного самоуправления. Полагаю, 
что эта рабочая группа должна обра-
титься в правительство Свердловской 
области с предложением о внесении 
изменений в закон «О ветеранах труда 
Свердловской области». В заслугу ве-
теранам необходимо ставить, прежде 
всего, многолетний добросовестный 
труд, а не наличие грамот и медалей. 
Многие люди честно работали, не 

заботясь о наградах, и оказались ли-
шены права на звание ветерана труда. 
В советское время награды чаще да-
вали «партийным» и приближенным к 
начальству. Сейчас тоже ветеранами 
станут «свои», а трудяги будут жить на 
свою честно заработанную мизерную 
пенсию, которую пожирает инфляция.

Почему такой богатейший регион 
Российской Федерации, как наша 
Свердловская область, считает не-
подъёмными те средства, которые 

можно было бы нам, пенсионерам, до-

плачивать к пенсии? Почему депутаты 

Законодательного собрания Сверд-

ловской области не выполняют взятые 

на себя предвыборные обещания? 

Ведь многие во время выборов кля-

лись позаботиться о пенсионерах…

Любовь Орешкина,  
г. Нижний òагил

Цена оБещаний губернаторов и депутатов


