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С основным докладом высту-
пил первый заместитель пред-
седателя правительства Сверд-
ловской области – министр 
инвестиций и развития Алек-
сей Орлов. Он рассказал, что 
реализация инвестиционных 
проектов и проектных иници-
атив требует наличия четырех 
базовых групп условий: наличия 
земельных участков и промыш-
ленных площадок, доступности 
финансовых ресурсов, эффек-
тивного взаимодействия биз-
неса и власти, наличия спроса 
на продукцию, планируемую к 
выпуску в результате заверше-
ния инвестиционного проекта. 
На территории Свердловской 
области все обозначенные 
условия реализуются в полном 
объеме, о чем наряду с прочими 
факторами свидетельствуют 
высокие оценки региона в ряде 
рейтингов.

«Основными инструментами 
областного уровня выступа-
ют объекты инвестиционной 
инфраструктуры – особая эко-
номическая зона «Титановая 
долина», 7 действующих инду-
стриальных парков. С целью 
предоставления земельных 
участков в аренду без прове-
дения торгов для масштабных 
инвестиционных проектов, со-
ответствующих определенным 
критериям, разработан проект 
постановления правительства 

Свердловской области, который 
в ближайшее время будет вы-
несен на заседание правитель-
ства», – сказал Алексей Орлов.

Докладчик подчеркнул, что 
для повышения доступности 
финансовых ресурсов прави-
тельством области до 865,1 
млн. рублей увеличена капита-
лизация Гарантийного фонда, 
что позволило получить более 
1,8 млрд. руб. кредитов. Через 
фонд льготного кредитования 
предоставлен 61 инвестици-
онный кредит на общую сумму 
свыше 260 млн. рублей. В пер-
вую очередь, поручительства 
и кредиты Фонда льготного 
кредитования предоставлялись 
малым и средним предприяти-
ям, реализующим проекты по 
модернизации собственного 
производства. 

В 2015 году запущен еще 
один инструмент – Совет с 
банками. По итогам 2015 года 
и перовго полугодия 2016 года 
проведено четыре заседания 
Совета при участии представи-
телей 18 кредитных организа-
ций. Из 25 презентованных ин-
вестиционных проектов общей 
стоимостью 27,9 млрд. руб. по-
ложительный результат получен 
по каждому второму проекту, 
что позволило дополнительно 
привлечь 6,7 млрд. руб. заем-
ных финансовых средств.

Основными инструмента-

ми взаимодействия власти и 
бизнеса являются государ-
ственно-частное и муници-
пально-частное партнерство, а 
также комплексные программы 
развития территорий. Принято 
10 комплексных программ раз-
вития муниципальных образо-
ваний, в которых расставлены 
приоритеты развития 23 муни-
ципальных образований. В 2015 
году в рамках данных программ 
реализовано 138 мероприятий, 
113 находятся в стадии реа-
лизации,  с общим объемом 
внебюджетных инвестиций 40 
миллиардов рублей.

В Свердловской области 
работает межведомственная 
комиссия по снятию админи-
стративных барьеров. На пяти 
заседаниях рассмотрено семь 
вопросов. Кроме того предпри-
ниматели напрямую обращают-
ся в министерство инвестиций 
и развития, которое организует 
межведомственное взаимодей-
ствие в зависимости от обозна-
ченных проблем.

Планируется реализация 
десяти пилотных проектов в 
муниципальных образованиях 
региона по развитию коопера-
ционных связей предприятий. 
Так в Каменске-уральском уже 
эффективно работает коопе-
рационный портал: заключено 
244 контракта семи крупных 
предприятий  и 250 субъектов 

малого и среднего предпри-
нимательства.

«Суммарный эффект от реа-
лизации инвестиционных про-
ектов в экономику региона  за 
последние полтора года соста-
вил более 12 млрд. рублей. Этот 
эффект «наращивался» вокруг 
бюджетных инвестиций: чуть 
более 1,0 млрд. рублей – это 
средства в государственной 
программе «Повышение инве-
стиционной привлекательности 
Свердловской области», около 
2,7 млрд. рублей – это средства 
фондов. Мультипликативный 
эффект – в 3,3 раза. Статистика 
за первый квартал текущего 
года свидетельствует об эф-
фективности мер поддержки 
инвестиционных проектов. 
Объем инвестиций в основной 
капитал по полному кругу ор-
ганизаций по итогам первого 
квартала 2016 года составил 
66,6 млрд. рублей, что на 35% 
больше аналогичного периода 
2015 года», – сказал Алексей 
Орлов.

Президент УТПП Андрей 
Беседин в своем выступлении 
подчеркнул, что региону необ-
ходимо пользоваться лучшими 
практиками таких передовых в 
инвестиционном плане субъек-
тов как Республика Татарстан и 
Калужская область. Это позво-
лит существенно ускорить вне-
дрение реальных инструментов 

поддержки бизнеса. 
Председатель областного 

правительства  Денис Паслер 
поддержал предложение руко-
водителя УТПП и подчеркнул, что 
не хватает действительно реаль-
ных реализованных проектов. 
Недостаточно активно ведется 
работа по поиску инвесторов: 
ведомства правительства боль-
ше сориентированы на отработ-
ку уже поступивших заявок. 

«После ИННОПРОМа в 20-х 
числах июля я хочу увидеть, как 
на инвестиционном портале ин-
весторы реально могут увидеть 
наши предложения и реальный 
механизм «одного окна». Хочу 
увидеть специалистов мини-
стерства инвестиций и раз-
вития, понять, какие реальные 
проекты они курируют. Надо 
вместе с УТПП взвесить все то, 
что есть на сегодняшний день. 
Может быть этого достаточно, 
просто разработанные инстру-
менты не работают? Надо по-
смотреть, в чем причина и после 
ИННОПРОМа мы должны вы-
работать конкретные решения, 
чтобы механизмы привлечения 
инвесторов реально работали», 
- поручил председатель регио-
нального правительства.

Елена Воронова,
пресс-секретарь председателя 

правительства Свердловской 
области

Инвестиционный 
климат в Свердловской 
области стал основным 
вопросом выездного 
заседания правительства 
в Каменске-Уральском, 
которое провел 
председатель Денис 
Паслер. Областной 
премьер подчеркнул, что 
за последние два года 
реализовано достаточно 
весомое количество 
мер поддержки 
промышленных 
предприятий, малого 
и среднего бизнеса. 
Тем не менее, в 
условиях высокой 
конкуренции регионов 
Российской Федерации,  
инвестиционный 
климат в Свердловской 
области – это 
направление, которое 
требует существенных 
изменений.

«Инвестиционный климат – 
это направление, которое требует 
существенных изменений»

Денис Паслер: 
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Наименование Цвет Бумага    
г/кв м Стоимость тиража, руб.       

   1000 2000 3000 4000 5000 10000 25000

Листовка А 6 4+0 115 5520 5700 5900 6050 6220 7070 9670

Листовка А 5 4+0 115 5700 6040 6390 6740 7080 8800 13980

Листовка А 4 4+0 115 6040 6740 7450 8110 8800 12250 22600

Листовка А 4 4+4 115 8090 9000 9900 10820 11730 16280 29930

Плакат А 3 4+0 130 6900 8400 9900 11400 12920 20430 42970

Плакат А 2 4+0 130 8400 11400 14400 17400 20430 35450 80520

Плакат А 1 4+0 130 22280 31940 41590 51690 60730   

Газета А4 
(4 полосы) 4+4 80 8670 10300 11950 13590 15230 2330 48060

Газета А3 
(4 полосы) 4+0 80 10100 13190 16270 19350 22430 37830 84030

Календарь 
карманный 4+4 300 3000 5600 8250 10790 11070 12440 16560

Флаер Евро 4+4 115 7260 7500 7750 7990 8230 9430 13000

Газета А3 
(4 полосы) 1+1 80 7750 9950 12150 14350 16550 27550 60550

Буклет А4 
(2 фальца) 4+4 115 8290 9400 10500 11620 12730 18280 34930

Магниты 5*9 4+0  11440 14800 18650 21170 25430 43320 83790

Баннер 4+0  за 1 м2 450 рублей

Наименование Цвет Бумага    
г/кв м Стоимость тиража, руб.       

   1000 2000 3000 4000 5000 10000 25000

Листовка А 6 4+0 115 5140 5310 5490 5630 5790 6580 9000

Листовка А 5 4+0 115 5310 5620 5950 6270 6590 8190 13010

Листовка А 4 4+0 115 5620 6270 6930 7550 8190 11400 21020

Листовка А 4 4+4 115 7530 8370 9210 10070 10910 15150 27840

Плакат А 3 4+0 130 6420 7820 9210 10610 12020 19000 39970

Плакат А 2 4+0 130 7820 10610 13400 16190 19000 32970 74890

Плакат А 1 4+0 130 20730 29710 38680 48080 56480

Газета А4 
(4 полосы) 4+4 80 8070 9580 11120 12640 14170 2170 44700

Газета А3 
(4 полосы) 4+0 80 9400 12270 15140 18000 20860 35190 78150

Календарь 
карманный 4+4 300 2790 5210 7680 10040 10300 11570 15410

Флаер Евро 4+4 115 6760 6980 7210 7440 7660 8770 12090

Газета А3 
(4 полосы) 1+1 80 7210 9260 11300 13350 15400 25630 56320

Буклет А4 
(2 фальца) 4+4 115 7710 8750 9770 10810 11840 17010 32490

Магниты 5*9 4+0  10640 13770 17350 19690 23650 40290 77930

Баннер 4+0  за 1 м2 420 рублей
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Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации,   депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области назначенных на  18 сентября 2016 года.
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за 

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

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

Руководитель Главный бухгалтер

0
(377)

Свердловский областной общественный благотворительный фонд "Унисон"

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

0
(3876)

(3876)

79945554

91.33

88

0
(305)

0

Остаток средств на конец отчетного года 6400 101 255

0выплаты, не связанные с оплатой труда

Хмелевская Наталья Викторовна Топычканова Лидия Николаевна

Прочие 6350 (119) (76)

код

Собственность благотворительных организаций

ОТЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "УНИСОН"                                                                                                    О 
ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

КОДЫ
2015 год

6674172053

50

0 0

Общественный фонд

4

384

За отчетный год За предыдущий годПоказатель
наименование

1 2 3
527

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 3700 3985

0
Членские взносы

Поступило средств
Вступительные взносы 0

Остаток средств на начало отчетного года 6100 255

Прочие поступления 0 0
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 0 0

Всего поступило средств 6200 3700 3985

(3358)

(3358)

0
иные мероприятия

Расходы на содержание организации 6320

Использовано средств
6310Расходы на целевые мероприятия

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

содержание и приобретение основных средств и иного имущества 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0

О банкротстве
Межрайонная ИФНС России № 25 по Сверд-

ловской области сообщает, что в соответствии 
с пунктом 1 статьи 213.4 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» гражданин обязан обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о признании 
его банкротом в случае, если удовлетворение 

требований одного кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к невозможности исполне-
ния гражданином денежных обязательств и (или) 
обязанности по уплате обязательных платежей 
в полном объеме перед другими кредиторами и 
размер таких обязательств и обязанности в сово-
купности составляет не менее чем пятьсот тысяч 
рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, 
когда он узнал или должен был узнать об этом. 

Частью 5 статьи 14.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за неисполнение 
гражданином обязанности по подаче заявления 
о признании его банкротом в арбитражный суд в 
случаях, предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве). 

Межрайонная èФНС ðоссии № 25
по Свердловской области

Налоговая сообщает
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НДС не предусмотрен
Тираж 5 000 экз.

Расценки на размещение печатных 
материалов для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, 
участвующим в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и депутатов в органы 
местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области 
назначенных на 18 сентября 2016 года.
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Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
и депутатов в органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области 
назначенных на 18 сентября 2016 года. 

п/п Наименование 
условной позиции 

Возможные технические условия и 
характеристики 

Стоимость работ за экземпляр с 
учетом вариации техусловий 

1 

Листовка 
настенная 
агитационная 
односторонняя 

Формат от 148х210 до 500х700 мм. Цветность 
от 1+0 до 6+0. На бумаге любого диапазона 
плотности. Тираж от 1 до 1000000 экз. 

От 48,9 руб. до 0,35 руб. 

2 
Листовой 
календарь 
настенный  

Формат от 210х297 до 500х700 мм. Цветность 
от 1+0 до 6+0. На бумаге любого диапазона 
плотности. Тираж от 1 до 1000000 экз. 

От 690 руб. до 0,46 руб. 

3 
Листовка  
агитационная 
двусторонняя 

Формат от 148х210 до 500х700 мм. Цветность 
от 1+1 до 6+6. На бумаге любого диапазона 
плотности. Тираж от 1 до 1000000 экз. 

От 70,2 руб. до 0,48 руб. 

4 

Буклеты 
(фолдеры) 
листовые или 
сложенного вида 

Формат от 210х297 до 500х700 мм. Цветность 
от 1+1 до 6+6. На бумаге любого диапазона 
плотности. Тираж от 1 до 1000000 экз. 

От 70,2 руб. до 0,58 руб. 

5 
Календарь 
карманный 
(карточки) 

Формат от 70х100 до 100х140 мм. Цветность от 
1+1 до 6+6. На бумаге любой плотности. Тираж 
от 1 до 1000000 экз. 

От 23 руб. до 0,35 руб. 

6 

Агитационно-
печатный 
материал 
(бюллетень, 
проспект, газета.) 

Формат в сложенном виде от А5 до А3. 
Цветность от 1+1 до 6+6. Страничность: от 2 до 
64. На бумаге любого диапазона плот- ности. На 
любой вид скрепления. Тираж от 1 до 1000000 
экз. 

От 1295 руб. до 0,81 руб. 

7 

Длительность, 
срочность  и 
график  
изготовления  

Дизайн и препресс выполняется за 5-7 дней. 
Изготовление за 10 дней после подписания 
заказчиком в печать готового макета и 100% 
предоплаты согласно законодательству о 
выборах. 

 

  Срочность работ 2-кратная Коэф. цены х 1,4 
  Срочность работ 3-кратная Коэф. цены х 2 
  Сдача готового материала в выходной день Коэф. цены х 1,2 
  Захват производством выходного или 

праздничного дня Коэф. цены х 1,3 

  Уменьшение тиража (уточнение заказа) после 
того, как заказ направлен в работу (с 
обязательным перезаключением договора на 
изготовление). 

Коэф. цены х 1,5 

  Увеличение тиража после того, как заказ 
направлен в работу (с обязательным 
перезаключением договора на изготовление). 

Коэф. цены х 1,2 

8 Внесение 
изменений   Работа с дизайнером 600,00 руб./человеко-час 

Все цены на продукцию, указанные в данном сообщении, являются действующими только для 
зарегистрированных кандидатов в период Единого дня голосования 18 сентября 2016 года. Цены действуют  
с 1 июня 2016 года. Все кандидаты должны при заключении договора иметь удостоверение о регистрации в 
соответствующей избирательной комиссии и иные документы, которые регламентирует избирательная 
комиссия. Мы предоставляем равные условия для всех кандидатов, обратившихся в наше предприятие. 

620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, литер Ф, оф.203, т./ф. (343) 310-19-00 (05, 06), 
www.aster-print.ru, office@aster-print.ru. Часы работы: с 9:00 до 18:00 ч. без перерыва. 

ООО «АСТЕР-ЕК+» СООБЩАЕТ  ПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ 
УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ  ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  КАНДИДАТОВ УЧАСТВУЮЩИХ в Выборах  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, Выборах в органы самоуправления в муниципальных 
образованиях Свердловской области, выборах депутатов Тюменской областной 
Думы шестого созыва, выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры шестого созыва, выборах депутатов Думы города Ханты-Мансийска 
шестого созыва, выборах депутатов Думы города Нефтеюганска шестого созыва, 
назначенных на 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА.

ООО Универсальная Типография «Альфа Принт» СООБЩАЕТ ПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕННЫХ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА.

п/п Наименование условной позиции Возможные технические условия и характеристики Стоимость работ за экземпляр 
с учетом  вариации техусловий

1 Листовка агитационная односторонняя Формат от 148х210 до 500х700 мм. Цветность от 1+0 до 4+0. 
На бумаге любого диапазона плотности. Тираж от 1 экз. От 38 руб. до 0,36 руб.

2 Календарь настенный Формат от 210х297 до 500х700 мм. Цветность от 1+0 до 4+0. 
На бумаге любого диапазона плотности. Тираж от 1 экз. От 650 руб. до 0,50 руб.

3 Листовка агитационная двусторонняя Формат от 148х210 до 500х700 мм. Цветность от 1+1 до 4+4. 
На бумаге любого диапазона плотности. Тираж от 1 экз. От 50 руб. до 0,52 руб.

4 Буклеты «евро» Формат  210х297 мм. Цветность от 1+1 до 4+4. 
На бумаге любого диапазона плотности. Тираж от 1 экз. От 60 руб. до 0,63 руб.

5 Календарь карманный Формат от 70х100 до 100х140 мм. Цветность от 1+1 до 4+4. 
На бумаге любой плотности. Тираж от 1 экз. От 20 руб. до 0,40 руб.

6 Бюллетень, газета
Формат в сложенном виде от А5 до А3. Цветность от 1+1 до 4+4.  
Страничность от 2 до 64. На бумаге любого диапазона плотности. На 
любой вид скрепления. Тираж от 1 экз.

От 1100 руб. до 0,80 руб.

Все цены на продукцию, указанные в данном сообщении, являются действующими только для зарегистрированных 
кандидатов в период Единого дня голосования 18 сентября 2016 года. Цены действуют с 1 июня 2016 года. Все кандидаты 
должны при заключении договора иметь удостоверение о регистрации в соответствующей избирательной комиссии 
и иные документы, которые регламентирует избирательная комиссия.

620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, дом №2ж
Телефон в г. Екатеринбург: +7 (343) 222-00-34
Эл. почта: mail@alfaprint24.ru
www.alfaprint24.ru

Налоговая сообщает

Регистрация: быстро и удобно!
Для получения услуги по государственной регистрации 

создания (ликвидации) юридического лица (далее - ЮЛ), 
внесения изменений в учредительные документы и в све-
дения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предлагаем использовать 
следующие электронные сервисы на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. 

«ïодача электронных документов на государствен-
ную регистрацию ЮЛ и èï».

Для получения государственной услуги посещение 
регистрирующего органа не требуется. Сервис предо-
ставляет возможность направить пакет документов в 
регистрирующий орган при осуществлении государствен-
ной регистрации ЮЛ (создание, ликвидация, внесение 
изменений в ЕГРЮЛ) и содержит пошаговую инструкцию 
подготовки документов. 

Направление электронных документов в регистрирую-
щий орган осуществляется заявителем либо нотариусом, 
засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, 
на соответствующем заявлении. Указанные лица (заяви-
тель или нотариус) должны иметь квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи и соот-
ветствующий ему ключ электронной подписи. Заявители 
также могут использовать ЭП, полученную для предо-
ставления в электронном виде налоговой и бухгалтерской 
отчетности в налоговый орган.

ïодача заявки на государственную регистрацию ЮЛ и èï»
Сервис позволяет подготовить и направить в элек-

тронном виде в регистрирующий орган Заявление о 
государственной регистрации ЮЛ при создании (Форма 
Р11001). При этом наличие усиленной квалифицированной 
электронной подписи не требуется. 

Используя данный сервис, получить государственную 
услугу можно посетив регистрирующий орган только 1 
раз для подписания заявления и  получения документов 
на бумажном носителе. 

 «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о кон-
кретном ЮЛ, ИП в форме электронного документа»

Для получения выписки или справки сертификат ключа 
электронной подписи (СКП) заявителя не требуется.

Сервис предоставляет возможность заинтересованным 
лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном ЮЛ/ИП  в виде выписки из соответствующе-
го реестра или справки об отсутствии запрашиваемой 
информации в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной ЭП, которая 
равнозначна выписке или справке на бумажном носителе, 
подписанной собственноручной подписью сотрудником 
налогового органа и заверенной печатью.

Представление выписок на бумажном носителе (в т.ч. о 
самом себе) осуществляется за плату – 200 руб. (5 рабочих 
дней), 400 руб. (не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления запроса).

Межрайонная Инспекция ФНС России № 24  
по Свердловской области

Стоимость работ в руб. с НДС   
за экз. с учетом вариации техусловий
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Налоговая сообщает

О рассылке уведомлений  
об уплате имущественных налогов

Межрайонная налоговая инспекция №32 информирует налогоплательщи-
ков, что с 1 июня начинается рассылка гражданам уведомлений об уплате 
имущественных налогов за 2015 год.

О сроке получения налогового уведомления на почте можно с помощью 
интернет-сервиса «Сроки направления налоговых уведомлений».

В этом году массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции 
производится через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по всем регионам. 
Поэтому на конвертах с налоговым уведомлением в качестве отправителя 
указывается именно адрес ФКУ «Налог-сервис» ФНС России или его фи-
лиалов.

Налогоплательщики, подключившиеся к электронному сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика физического лица» получат налоговые уве-
домления в электронной форме. Через данный сервис они смогут уплатить 
налог, а при наличии неточностей в уведомлении – сообщить об этом в на-
логовый орган.

Обращаем внимание, в 2016 году на всей территории страны действует 
единый срок уплаты имущественных налогов гражданами – 1 ДЕКАБРЯ

Ещё не являетесь пользователем электронного сервиса? 
Приглашаем Вас посетить любую налоговую инспекции России с паспор-

том и ИНН. Подключение к «Личному кабинету» займёт всего 5 минут. 

О добровольном декларировании
Межрайонная Инспекция ФНС России № 24 по Свердловской области 

информирует налогоплательщиков, что 30 июня 2016 года истекает срок, 
когда физические лица могут добровольно задекларировать свое имущество 
(недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, 
банковские счета), в т.ч. контролируемое через номинальных владельцев.

Чтобы задекларировать свои активы и/или счета (вклады) в банках, на-
логоплательщик должен подать декларацию в налоговый орган по форме, 
утвержденной федеральным законом № 140-ФЗ от 08.06.2015: «О добро-
вольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской федерации» в двух экземплярах, каждый из которых должен быть 
подписан декларантом.

Стоит отметить, что представление данной декларации допускается каж-
дым декларантом однократно. Повторное представление декларации (кроме 
случая представления декларации после получения письменного отказа в 
приеме ранее представленной декларации), представление уточненной 
декларации не допускаются.

Представить декларацию можно в налоговый орган по месту жительства 
(месту пребывания в случае отсутствия места жительства на территории Рос-
сийской Федерации) декларанта либо в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов 
лично, или через своего уполномоченного представителя, действующего на 
основании нотариально заверенной доверенности.

Цель федерального закона № 140-ФЗ от 08.06.2015 о добровольном 
декларировании - обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и 
имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, 
в т.ч. за пределами России, а также создать стимулы для добросовестного 
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

Межрайонная Инспекция ФНС России № 24 
по Свердловской области 

èФНС ðоссии по Верх-èсетскому 
району г. Екатеринбурга доводит 
до сведения налогоплательщиков, 
что представление отчётности в 
электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи 
является самым прогрессивным 
и технологичным способом пред-
ставления бухгалтерской и нало-
говой отчётности.

 Налогоплательщики, представ-
ляющие отчётность по телекомму-
никационным каналам связи, имеют 
следующие преимущества: это эко-
номия рабочего времени; возмож-
ность отправки отчётности в течение 
всего дня - 24 часов, не зависимо 
от продолжительности рабочего 
времени; отсутствие дублирования 
набумажных носителях; избежание 
ошибок заполнения документов от-
чётности; гарантия оперативного 
обновления форматов представления 
информации в электронном виде; опе-
ративное информирование об изме-
нениях налогового законодательства; 
автоматическое подтверждение факта 
отправки отчётности; конфиденциаль-
ность передаваемой информации; 
повышение оперативности обработки 
информации в инспекции, исключение 
технических ошибок операторов.

Кроме того, в  целях наиболее каче-
ственного и оперативного обслужива-
ния налогоплательщиков налоговые 
органы  предоставляют электронные 
информационные услуги плательщи-
кам, подключенным к системе пред-
ставления отчётности по телекомму-
никационным каналам связи. 

Система информационного обслу-
живания налогоплательщиков (далее 
- ИОН) представляет собой интерак-
тивную услугу по получению сведений 
в электронном виде из лицевого счета 
плательщика в налоговой инспекции 
по месту учёта. Воспользоваться таки-
ми услугами могут только те платель-
щики, которые имеют электронный 
аналог своей подписи - электронно-
цифровую подпись (далее - ЭЦП), 
действительную в системе налоговых 
органов. Такую ЭЦП налогоплатель-
щики могут получить, подключившись 
к системе ТКС для самостоятельной 
отправки налоговой и бухгалтерской 
отчётности. С введением услуг ИОН 

к таким преимуществам теперь при-
бавилась возможность, не отрываясь 
от работы, получить из инспекции не-
обходимую для расчётов с бюджетом 
информацию. Срок представления 
электронных услуг - в течение одного 
рабочего дня с момента получения 
запроса инспекцией. 

Налоговые органы в порядке 
реализации èОН по òêС представ-
ляют следующиедокументы: 

1.Cправку о состоянии расчётов по 
налогам, сборам, пеням и штрафам

2.Выписку операций по расчётам с 
бюджетом

3.Перечень налоговых деклараций 
(расчётов) и бухгалтерской отчёт-
ности

4.Акт сверки расчётов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам

5.Справку об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сбо-
ров, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов

 
      ИФНС России по Верх-Исетскому 
району г. Екатеринбурга предлагает 
всем плательщикам для получения 
информационных услуг подключиться 
к системе представления электронной 
отчётности по ТКС. Те налогоплатель-
щики, которые представляют отчёт-
ность по ТКС, могут уже сейчас без до-
полнительной платы воспользоваться  
услугами ИОН. 

Более подробную информацию о 
данном способе представлении отчёт-
ности можно получить на сайте ФНС 
России www.nalog.ru либо в налоговой 
инспекции.

Также, 5 сентября 2016 года ИФНС 
России по Верх-Исетскому району  
г. Екатеринбурга проводит семинар на 
тему:«Электронный документооборот 
во взаимоотношениях с налоговыми 
органами. Представление налоговой и 
бухгалтерской отчётности в электрон-
ном виде по телекоммуникационным 
каналам связи».

Ждём Вас по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Хомякова, 4, 2 этаж, каб. 208. 
Начало семинара в 10-00.

ИФНС России по Верх-Исетскому району  
г. Екатеринбурга

Представление  отчётности 
в электронном виде

Банкротство граждан
С 01.10.2015 года дела о банкротстве граждан рассматриваются арбитраж-

ными судами на основании Федерального закона № 154-ФЗ от 29.06.2015.
В случае признания гражданина банкротом арбитражный суд вправе вы-

нести определение о временном ограничении права на выезд гражданина из 
Российской Федерации.

Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арби-
тражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации 
имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия 
указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имуще-
ства, определенного пунктом 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве.

В конкурсную массу может включаться имущество гражданина, составляю-
щее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание 
в соответствии с гражданским, семейным законодательством. 

С даты признания гражданина банкротом:
- все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в 

том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управ-
ляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;

- сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 
управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную мас-
су, ничтожны;

- гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управ-
ляющему все имеющиеся у него банковские карты.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, фи-
нансовый управляющий обязан принять меры по блокированию операций с 
полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств с 
использованием банковских карт на основной счет должника.

МРИ 32 по Свердловской области
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Ответственность 
за размещение 
фотографий 
несовершеннолетних   

В соответствии со статьей 152.1 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ) обнародование и дальнейшее ис-
пользование изображения гражданина 
(в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи или произведения изо-
бразительного искусства, в которых 
он изображен) допускаются только с 
его согласия.

При этом в силу статей 64 Семейно-
го кодекса РФ и 28 ГК РФ, родители, 
являясь законными представителями 
своих детей (несовершеннолетних, не 
достигших 14-ти лет (малолетних)), вы-
ступают в защиту их прав и интересов, 
и только они вправе совершать от их 
имени сделки.

Статьей 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» определено, что персональ-
ные данные – это любая информация, 
относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных).

Под обработкой персональных 
данных понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий, 
включая сбор, запись, накопление, 
хранение, распространение, предо-
ставление, доступ к ним. Кроме того, 
статьей 11 определено, что сведения, 
которые характеризуют физиологи-
ческие и биологические особенности 
человека, на основании которых можно 
установить его личность (биометри-
ческие персональные данные), могут 
обрабатываться только при наличии 
согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных.

Таким образом, обнародование и 
использование изображения (фото-
графии) несовершеннолетнего может 
осуществляться только с согласия 
его родителей либо иных законных 
представителей (усыновителей или 
опекунов).

Нарушение изложенных требований 
закона влечет наступление админи-
стративной ответственности по статье 
13.11 КоАП РФ в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа:

- на граждан в размере от 300 до 
500 рублей;

- на должностных лиц – от 500 до 1 
тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 5 тыс. до 
10 тыс. рублей.

Правом возбуждать дела об адми-
нистративных правонарушениях ука-
занной категории наделен прокурор, 
а рассматривать – судья.

Право на отпуск 
по уходу за ребенком

Согласно требованиям ст. 256 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
правом на отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет об-
ладают мать, отец, бабушка, дедушка 
и другие родственники или опекуны, 
фактически осуществляющие уход за 
ребенком.

Возможность предоставления та-
кого отпуска не зависит от степени 
родства и совместного проживания 
ухаживающего за ребенком лица с его 
родителями (родителем).

Документами, подтверждающими 
право на предоставление отпуска по 
уходу за ребенком, являются: свиде-
тельство о рождении ребенка; доку-
менты, свидетельствующие о наличии 
трудовых отношений (трудовая книжка, 
приказ о приеме на работу); заявление 
работника о предоставлении отпуска 
по уходу за ребенком и другие (напри-
мер, документы, подтверждающие 
родственные отношения между лицом, 
осуществляющим уход, и ребенком; 
справки с места работы матери (отца, 
обоих родителей) ребенка о том, что 
она (они) не используют отпуск по уходу 
за ребенком; справки органов мест-
ного самоуправления либо документы 
медицинской организации, которые бы  
подтверждали невозможность матери 
(отца, обоих родителей) осуществлять 
уход за ребенком, в том числе по со-
стоянию здоровья).  

На период отпуска по уходу за ребен-
ком за работником сохраняется место 
работы (должность). Соответственно, 
работник в любой момент может пре-
рвать отпуск по уходу за ребенком и 
выйти на работу. Отказать сотруднику 
в выходе на работу работодатель не 
вправе.

Отпуска по уходу за ребенком за-
считываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы 
по специальности (за исключением 
случаев досрочного назначения стра-
ховой пенсии по старости). 

Вместе с тем, в силу ст. 121 ТК РФ в 
стаж работы, дающей право на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск, 
время отпуска по уходу за ребенком 
не включается.

Порядок получения 
и оплаты ольничного 
по уходу за ребенком

Пособие по временной нетрудоспо-
собности при необходимости ухода за 
больным ребенком выплачивается на 
основании листка нетрудоспособности 
(больничного листа). Листок нетрудо-
способности медицинские организа-
ции, имеющие лицензию на соответ-
ствующий вид деятельности, выдают 
одному из членов семьи, фактически 
осуществляющему уход.

Врач имеет право оформить ли-
сток нетрудоспособности на срок до 
15 календарных дней, зубной врач 

или фельдшер – до 10 календарных 
дней. В дальнейшем больничный лист 
может быть продлен только врачебной 
комиссией.

Количество оплачиваемых дней по 
каждому случаю болезни ребенка в 
возрасте до 7 лет не ограничено. В 
течение календарного года оплате под-
лежит не более 60 календарных дней 
больничного по уходу за одним ребен-
ком или не более 90 календарных дней 
в случае наличия у ребенка заболева-
ния, включенного в соответствующий 
Перечень, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Феде-
рации от 20.02.2008    № 84н.

Оплата больничного по уходу за 
ребенком в возрасте от 7 до 15 лет 
ограничивается по каждому случаю бо-
лезни ребенка не более чем 15 днями, 
в течение календарного года не более 
чем 45 днями.

Количество оплачиваемых дней 
больничного по уходу за ребенком в 
возрасте от 15 до 18 лет составляет 
по каждому случаю лечения не более 7 
дней,  в течение календарного года – не 
более 30 дней.

Больничный лист по уходу за ре-
бенком-инвалидом до 18 лет предо-
ставляется на весь период лечения 
ребенка в амбулаторных условиях или 
совместного пребывания с ребенком 
в стационарных условиях, но не более 
чем за 120 календарных дней в кален-
дарном году.

Пособие выплачивается за счет 
средств Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации. Для 
получения пособия работник должен 
представить работодателю закрытый 
листок нетрудоспособности до исте-
чения шести месяцев со дня окончания 

периода освобождения от работы. В 
противном случае гражданин лишается 
права на получение пособия по вре-
менной нетрудоспособности.

Уход за больным ребенком во время 
любого отпуска, в том числе ежегод-
ного оплачиваемого, не является ос-
нованием для выплаты пособия за дни 
нетрудоспособности, приходящиеся 
на время отпуска. Отпуск работнику не 
продлевается и не переносится.

Прокуратура Ленинского района
г. Екатеринбурга

ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

óСïЕшНыЕ ЛЮÄè ãОðОÄà Нà ОÄНОé ïЛОщàÄêЕ

10 июля в Литературном квартале пройдет фести-
валь нетворкинг-проекта êуча ðечи «На воздухе». 
С 15.00 будет работать несколько зон: 

1. СЦЕНА. Выступления спикеров 
2. FOOD ZONE. Самая вкусная еда города  
3. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. 
Выступление группы «Изумруд»  
4. КРУГЛЫЙ СТОЛ. Беседы об искусстве и 
журналистике от лучших представителей. 
5. KIDS ZONE с аниматорами и поп-корном.  
6. Розыгрыши: Экспозиция в музее на неделю, 
Курс Диктора, Обучение «Продвижение компании». 
7. ВЫСТАВКА POP-ART ГАЛЕРЕИ 
8. CHIILING ZONE с настольным футболом, соревно-
вания на машинках Carrera и тату прямо на фестивале.

6+

телефон для справок 8 922 917 26 62


