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Развитие 
застроенных 
территорий
Решением Екатеринбург-

ской городской Думы в 
Муниципальную адресную про-
грамму по сносу и реконструк-
ции многоквартирных домов 
внесены изменения, которые 
позволят более динамично раз-
вивать застроенные территории 
уральской столицы.

«Развитие застроенных терри-
торий – это современный инстру-
мент вовлечения земель в застрой-
ку. Мы активно начали пробовать 
его, составили планы, наработали 
практику, пообщались с каждым 
из застройщиков и поняли, что во-
просы ещё есть. Тема вовлечения 
земельного оборота актуальна, по-
литизирована, а для Екатеринбурга 
осталась единственным резервом, 
связанным с возможностью новой 
застройки, а точнее, перестройки 
застроенных территорий», – от-
метил начальник Департамента 
архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отно-
шений Алексей Храмов.

По словам руководителя Главар-
хитектуры, до последнего времени 
единственным инструментом го-
родских властей в решении вопро-
са с бараками являлся капиталь-
ный ремонт. Но и он не является 
панацеей, так как на те средства, 
что предназначены для капремон-
та, зачастую невозможно привести 
дома в более-менее надлежащее 
состояние.

«Стоит отметить, что без за-
стройщика, который заявится на 
предполагаемую площадку, дома 
сносить не станут. У нас есть чёткий 
и системный подход: с помощью 
новых инструментов в градострои-
тельной документации мы сможем 
регулировать плотность застройки 
и этажность, – отметил Алексей 
Храмов. – Если градостроительные 
намерения не противоречат градо-
строительной документации, то и 
комиссия по землепользованию, и 
руководство администрации, и де-
путаты лояльно относятся к вопро-
сам изменения зонирования, без-
условно, при обязательном наличии 
следующих условий: соблюдение 
прав третьих лиц, недопущение на-
рушения интересов граждан».

Олег Чупахин

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Начало 2020 года 
поставило перед 
депутатами 
Екатеринбургской 
городской Думы много 
новых вызовов и проблем, 
требующих оперативного 
вмешательства и решения. 

В январе подростки столицы Ура-
ла начали получать отравления 

от бестабачных никотиносодержащих 
смесей. Сотрудники Роспотребнад-
зора и полиции изымали вещества 
из торговых точек, выявляли постав-
щиков и изготовителей. Депутаты 
гордумы детально изучили вопрос, 
подготовили и отправили в Госдуму 
обращение, содержащее инициативу 
запрета бестабачных никотиносо-
держащих смесей. Они призывали 
федеральных парламентариевкак 
можно скорее принять законопроект 
«О внесении изменений в статью 19 
ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака» в части установления за-
прета торговли сосательными и же-
вательными никотиносодержащими 
смесями.

Параллельно с этим депутаты при-
стальное внимание уделяли контролю 
за реализацией проекта «Спорт в каж-
дый двор». Проект был инициирован 
спикером гордумы Игорем Володиным 
и депутатами, рассчитан до 2023 года. 
Речь идет о строительстве новых и 
реконструкции старых спортивных и 
воркаут – площадок во дворах сто-
лицы Урала. Первый этап программы 
начал реализовываться в этом году: 
в перечне 14 объектов, которые уже 
осенью планируется обновить. Отбор 
площадок для второго этапа начал-
ся: обсуждаются дворы по адресам 
Белореченская, 13; Техническая, 53; 
Коммунистическая, 18; Мурзинская, 
28;  Главная, д. 13 (поселок Исток); 
Испытателей, 15; Окружной, 4; Решет-
никова, 3; Амундсена, 61.

В марте прошла серия пожаров в 
деревянных домах под расселение 
Орджоникидзевского района. Де-
путаты гордумы выезжали на место 
возгораний, общались с жителями. 
Председатель Екатеринбургской го-
родской Думы Игорь Володин выска-
зал подозрение о возможности под-
жогов и написал обращения в полицию 
и прокуратуру области с просьбой 
взять под контроль ситуацию с по-
жарами. Депутат Алексей Вихарев на 
некоторых адресах установил систему 

видеонаблюдения, чтобы жители не 
опасались повторных возгораний. 

В апреле настоящим испытанием 
для жителей Екатеринбурга стала пан-
демия COVID-19. В представительном 
органе власти заработала горячая 
линия, информация с которой пере-
давалась народным избранникам. Де-
путаты выезжали на места и оказывали 
помощь нуждающимся, малоимущим 
семьям, матерям-одиночкам, пенси-
онерам и ветеранам, находящимся 
на изоляции, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, потеряв-
шим из-за пандемии работу. Народ-
ные избранники раздавали людям 
маски, контролировали соблюдение 
мер безопасности на рынках, в магази-
нах, поддерживали врачей и сдавали 
кровь для нужд больниц. В целях без-
опасности все личные приемы граждан 
депутаты перевели в онлайн-формат.

В сложившейся ситуации депутаты 
направили запрос в адрес Главы Ека-
теринбурга по налогу на имущество 
физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) и приняли реше-
ние отказаться от денежных средств, 
дополнительно выделенных гордуме 
на освещение деятельности депутатов 
в СМИ, направить их на погашение 
срочных бюджетных обязательств.

Окончание на 3-й стр.

В ГОРДУМЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ 
за первое полугодие 2020 г.
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«Скажите, кто-то 
представлял себе, что 
Путин в 2024-м уйдет на 
пенсию? Да никто. Все 
равно бы он сохранил 
власть. И главной интригой 
в России было – как это 
будет оформлено. Теперь 
мы знаем – как».
Евгений Енин,
DK.RU:

– Всенародное недельное антико-
ронавирусное голосование войдет в 
историю хотя бы потому, что еще ни-
когда мы всей страной не ставили га-
лочки в бюллетенях с такой ошибкой.

«Вы одобряете изменения 
в Конституцию Российской 
Федерации?»

Я понимаю, что малообразованный 
человек может ничего и не заметить, 
но в этом вопросе ошибка примерно 
такая же, как если бы слово «Консти-
туция» написали через «а». Правильно: 
«Вы одобряете изменения в Конститу-
цИИ», а не «в КонституцИЮ».

Я подозреваю, что в начальном ва-
рианте вместо «изменений» были «по-
правки», тогда все было бы правильно. 
Проблема в том, что юридически по-
правка всего одна, такая большая-пре-
большая поправища из 206 пунктов. В 
агитации, в СМИ, говорилось о поправ-
ках во множественном числе, о разных 
поправках, и если написать в бюллете-
не «поправка» в единственном числе, 
то избиратели начали бы спрашивать: 
за какую именно поправку из тех, что 
им рассказывали, они голосовали, и 
как проголосовать за остальные?

Что можно сказать о самих поправ-
ках? Будем говорить «поправки», как 
привычно. 

Большая часть из них неплоха, хотя 
и необязательна.

Ну, например, то, что семья – это 
союз мужчины и женщины, уже за-
писано в семейном кодексе. Можно 
закрепить и в Конституции, почему 
нет. Но если и не закреплять, то чтобы 
представить усыновление ребенка 
семьей из двух геев в 2035 году, как в 
знаменитом агитационном ролике, то 
нужно одновременно представить, что 
через 15 лет и Путин – не Президент, и 
большинство в ГД и СФ – сторонники 
однополых браков. Что решительно 
непредставимо.

Или ежегодная индексация пен-
сий. Повышение пенсий – это пре-
красно, но индексация – это не повы-
шение. Это изменение чего-то одного 
в соответствии с изменением чего-то 
другого.

Например, можно индексировать 
пенсии в соответствии с уровнем 

поступлений денег в Пенсионный 
фонд, и тогда пенсии будут неуклонно 
понижаться. Можно индексировать 
пенсии с привязкой к инфляции. Но 
тогда можно индексировать выше ин-
фляции, в соответствии с инфляцией 
или ниже инфляции. Пенсии в каждом 
варианте будут повышаться, оставать-
ся прежними, понижаться в реальном 
выражении. Что будет на самом деле 
– узнаем из федерального закона, 
который еще не написан.

Есть только одна проблема: от-
числений работающих не хватает 
даже для выплаты текущих пенсий, 
и Пенсионный фонд подпитывается 
из госбюджета. Можно принять за-
кон о ежегодном повышении пенсий 
в реальном выражении на сколько 
угодно процентов. Но мы прямо сей-
час наблюдаем, как и нефть упала, и 
страна на карантине, налог с прибыли 
недобирается, и бюджет будут резать, 
что твою овцу. С другой стороны, от-
числения в ПФР из ФЗП снижаются 
из-за того же карантина.

В таких условиях можно или по-
нижать пенсии, потому что денег 
нет, или сохранять их уровень и 
даже повышать, но – сокращая 
количество пенсионеров. В про-
шлом году между уменьшением 
размера пенсий и сокращением 
количества пенсионеров власть 
выбрала второе и подняла пен-
сионный возраст. Денег с тех пор 
стало только меньше.
Или защита исторической прав-

ды. Ничего плохого в этом нет, правду 
нужно защищать. Немного смущает, 
что этот термин – «историческая 
правда» – пока нам не очень знаком, и 
чем «правда» отличается от «фактов», 
непонятно.

Факт – то, что было, и этому есть 
подтверждение. Защищать факт нет 
никакой необходимости: повредить 

ему можно только с применением 
машины времени. Если же правда – 
это представление об исторических 
фактах, то как ее защищать? Ну, вот 
подходим мы к среднему американцу, 
просим его на минуточку отвлечься от 
погромов и спрашиваем: «Кто главный 
победитель фашизма во Второй ми-
ровой войне?» В Конституции война, 
конечно, не упоминается, но у нас всё 
про войну.

И американец в лучшем случае 
говорит, что Гитлера победили 
США в гордом одиночестве, в 
худшем не понимает, о какой 
войне вообще речь. И вот что мы 
делаем, как защищаем истори-
ческую правду?
Другой пример про войну. Вторая 

мировая закончилась 2 сентября 1945 
года. Это факт. Госдума приняла за-
кон, согласно которому у нас день 
окончания Второй мировой отмечает-
ся 3 сентября. Это искажение правды, 
и ее надо защищать от тех же людей, 
которые приняли поправку о защите 
правды? Или то, что война закончи-
лась второго сентября – это факт, а 
то, что мы отмечаем это третьего сен-
тября – это и есть наша историческая 
правда?

Или упоминание Бога в Консти-
туции. Опять же, нет в этом ничего 
страшного или плохого, существует 
масса Конституций, где Бог упомянут. 
А у американцев утверждение о вере в 
Бога записано на куда более важной, 
чем Конституция, бумаге, и, в отличие 
от нее, бумаге прямого действия – на 
банкнотах: In God We Trust.

Но у нас со вчерашнего дня в 
Конституции записан прямо-таки 
логлайн сериала: мы «сохраняем 
память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога». И это 
не допущение – «можем хра-
нить», а утверждение.

Что должны делать те россияне, ко-
торым предки веру в Бога не передали, 
а таковых в нашей стране подавляю-
щее большинство? Или те, кто веру 
не сохранил, разуверился? Они могут 
быть уверены, что этот пункт Консти-
туции не превратится в федеральный 
закон, и к ним не придут однажды хму-
рые люди с вопросом: «Где переданная 
предками вера в Бога? Предъявите, мы 
пришли проверить условия хранения»? 
А какие идеалы могли некоторые от-
дельно взятые предки передать, во-
обще лучше не представлять.

Или поправка о защите русско-
го языка, о которой рассказывал по 
телевизору актер-березочник Сергей 
Безруков. От кого нужно защищать 
язык, я, человек с профильным обра-
зованием, не скажу, не знаю я врагов 
языка, кроме разве что безграмотных 
чиновников. И для чего эта попра… По-
годите… Так ведь нет такой поправки! 
Вообще нет! Врет актер-березочник.

Про защиту языка в Конституции 
уже записано: «Российская Феде-
рация гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, 
создание условий для его изучения и 
развития». А поправка – не про язык, 
а про особую роль русских: «русский 
язык … язык государствообразующего 
народа». И теперь я могу подойти к 
татарину и сказать:

– Я представитель государствоо-
бразующего народа, а ты нет!

На что татарин мне ответит:
– Прежде всего, Женя, ты идиот, эта 

поправка не про русских.
И будет прав, потому что ответит 

на чистом русском, да еще и родном 
языке. Получается, государствообра-
зующий народ – это все, кто говорит 
по-русски.

Осталось понять, во-первых, 
являются ли иностранцы, гово-
рящие по-русски, частью госу-
дарствообразующего народа, 
во-вторых, понять, о чем эта 
поправка вообще.
Или изменение схемы назна-

чения и отставки председателя 
правительства и его членов. Теперь 
президент может и не распускать 
Госдуму, если та откажется утвердить 
предложенного им председателя 
правительства, и может не увольнять 
все правительство вслед за предсе-
дателем. Наверное, это правильно и 
своевременно. Но мы точно не про-
снулись сегодня в новой стране.

А вот эта поправка мне очень нравит-
ся, прямо до восторга: «В Российской 
Федерации создаются условия для 
устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостоя-
ния граждан». Конституция – это же, 
по сути, описание светлого будущего, 
к которому мы идем, перечень прин-
ципов, которых мы придерживаемся. 

Окончание на 7-й стр.

«Никакого запроса на перемены у нас 
нет, и нас всё в целом устраивает», – 

Евгений Енин
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– Размышляя о результа-
тах недельного марафона по 
голосованию за поправки в 
Конституцию нашей страны, 
вспомнил одно крылатое из-
речение. 

Оно про ложь, которая мно-
голика. Помните – «существу-
ют три вида лжи: ложь по не-
знанию, наглая ложь и стати-
стика». Мы видим и слышим, 
как и почему в Кремле гор-
дятся итогами голосования и 
благодарят избирателей, под-
черкивая, что общая явка со-
ставила почти 68 % (67,97%) 
и что 77, 92% из пришедших 
на участки, включая «пеньки 
и шатры», сказали поправкам 
«да»! Против высказались 
21,27% избирателей. Что ин-
тересно, результаты голосо-
вания жителей нашей Сверд-
ловской области выглядят 
скромнее, но красноречивее. 
Из 51,59% уральцев, пришед-
ших к урнам, 65,9% поддер-
жали изменения в Основной 
закон России, а значит, дей-
ствующего Президента. При 
этом 32,9% высказались про-
тив. В общем и целом каждый 
четвертый избиратель сказал 
поправкам «нет». По разным 
причинам. Кого-то не устрои-
ла голосование «чохом», мно-
гие разочарованы политикой 
действующей федеральной 
власти вообще и президента 
в частности. 

Но я обратил бы особое 
внимание на тех, кто мог бы 
проголосовать, но не при-
шел на участок. Число про-
игнорировавших голосова-
ние составило 30 процентов, 
и есть исследования и моя 
интуиция подсказывает, что 
большинство из них являются 
противниками изменений в 
Основной закон страны. При 

таком раскладе можно пред-
положить, что количество 
противников и тех, кто под-
держал поправки практически 
одинаков – 50 на 50. Лично 
меня такая (предполагаемая, 
конечно) картина не удив-
ляет, но настораживает. Как 
предприниматель, политик и 
общественник, я не хотел бы 
в будущем видеть разъярен-
ную толпу, битые витрины, как 
это происходило в Украине и 
происходит в Америке. Я не 
поддерживаю бунты – я ка-
тегорически против них! Но я 
понимаю, что причина бунтов 
зачастую кроется в недора-
ботках власти, в невыполне-
нии данных ею обещаний, в 
игнорировании запросов об-
щества. И меня поражает, ког-
да в достигших кульминации 
протестах обвиняют некую 
оппозицию или заграницу. А 
кого же еще? На свою голову 
жалобу не напишешь! Поэтому 
тем, кто празднует победу по 
результатам голосования, я 
бы посоветовал вести себя 
скромнее и, главное, мудрее. 

Другого пути нет. Если еще 
несколько лет назад доверие 
Владимиру Путину было вы-
соким и безоговорочным, то 
сегодня многие их тех, кто 
поддерживал действующе-
го президента, верил ему и 
связывал с ним надежды на 
лучшую жизнь, стали сомне-
ваться, что это прекрасное 
будущее возможно хотя бы 
для их детей. Мои первые 
сомнения относительно эф-
фективности курса В. Путина 
появились после истории с 
экс-министром обороны Сер-
дюковым, который занимался 
откровенными махинациями 
с казенным имуществом и 
деньгами, но не был наказан. 
Я не понимаю, как можно было 
тянуть с отставкой правитель-
ства Дмитрия Медведева, 
чье бездействие дорого обо-
шлось стране. Мне странно 
слышать от президента ком-
ментарии по поводу этих и 
других личностей, что, мол 
своих не сдаем. Это у жуликов 
и воров принято говорить: «С 
ментами не работаем, своих 

не сдаем». Своих президент 
должен наказывать за серьез-
ные просчеты, коррупцию 
и стяжательство в первую 
очередь. Так, как это делал 
Петр I. А если глава государ-
ства не считает возможным 
наказывать своих, то тогда 
ему лучше всего взять пример 
с Бориса Ельцина – уйти с пре-
зидентского поста досрочно, 
сделав все возможное для 
того, чтобы преемником стал 
государственник и патриот. 
Сегодня России нужно умное, 
профессиональное прави-
тельство, а это важнее попра-
вок в Конституцию. Хватить 
кормить речами о том, какие 
волшебные возможности от-
кроют поправки. Например, 
для пенсионеров. Что даст 
нам поправка о ежегодной 
индексации? Реальное повы-
шение пенсий? Нет! Реаль-
ного повышения не было все 
эти годы, а была именно что 
индексация, покрывающая 
инфляцию.

За 20 лет мы так и не по-
строили эффективной эко-
номики. Мы уходим от бес-
платного образования и бес-
платной медицины, меняя 
бесплатное на доступное.
Доступность по месту распо-
ложения? Не получится, пото-
му как женщины из уральской 
глубинки уже едут рожать за 
100 километров от дома. 

Что порадовало из послед-
них решений, так это решение 
по налогу для богатых, когда 
НДФЛ вырастет до 15% для 
тех, у кого доходы превыша-
ют пять млн рублей. Кто-то 
скажет, что обременение в 
2 % – это мизер. Но я верю, 
что это первый шаг, за кото-
рым последует и второй, и 
третий. Мне представляется, 

что в перспективе должна 
быть принята прогрессивная 
шкала налогообложения. К 
примеру, пять прожиточных 
минимумов на одну семью 
вообще не должны облагаться 
налогом. Достаточно того, что 
люди платят НДС при покупке 
товаров и услуг. На доходы 
свыше пяти «минималок» 
он должен варьироваться в 
пределах 10–12%. На сумму 
в 15–20 прожиточных ми-
нимумов комфортной будет 
ставка в 15–20%. Планка для 
доходов в 25 «минималок» и 
выше должна быть значитель-
но больше, и примером здесь 
могут послужить развитые за-
падные страны. Там люди со 
сверхдоходами платят в казну 
40%. Деньги очень нужны для 
тех же больных детишек. Так 
вот для меня критерием того, 
что обновленная Конституция 
и новый налог, действительно, 
заработали, станет сокраще-
ние видеороликов с просьбой 
о помощи на дорогостоящие 
операции и лечение малень-
ких россиян. Я, как и многие, 
жду, когда государство под-
ставит плечо семьям с боль-
ными детьми. 

И я ожидаю роста поддерж-
ки образования и культуры. 
Образованный и культурный 
человек – всегда патриот 
страны. Он не нуждается в 
несметном количестве все 
новых и новых карающих за-
конов, исполнение которых 
высасывает деньги из бюд-
жета. Деньги нужны не для 
устрашения людей, а на раз-
витие экономики и общества. 
Образованный и культурный 
человек это хорошо понимает.

Подготовила 
Наталья Горбачева

Окончание. Начало на 1-й стр.

При Екатеринбургской городской 
Думе была создана рабочая группа по 
поддержке предпринимателей города 
в связи с экономической ситуацией, 
разработанные в ходе ее заседаний 
рекомендации были переданы в Ад-
министрацию города: это снижение 
земельного налога с 1,5 до 0,1%; 
единого налога на вмененный доход 
с 15 до 7,5% (допустимый минимум); 
ставки по налогу на имущество для ИП 
с 2 до 0,5%; предоставление отсрочки 
по авансовым платежам за землю.

Межпартийная группа «Женская 
фракция» в непростой ситуации решила 
поддержать подростков, которые из-за 
ограничительных мер продолжительное 
время были вынуждены сидеть дома. 

Депутаты организовали конкурс «Я 
не скучаю дома», по условиям проекта 
дети придумывали, как разнообразить 
свой досуг, не выходя на улицу и вы-
ставляли фото и видео с идеями в 
социальные сети. В проекте приняли 
участие около 70 семей, в том числе 
многодетных. За лучшие работы дети 
получили ценные призы. 

Всего за первое полугодие 2020 
года в Екатеринбургской городской 
Думе провели 10 заседаний. Посто-
янные комиссии собирались 60 раз, 
совместно – 9 раз. Многие заседания 
постоянных комиссий были выезд-
ными: депутаты проинспектировали 
содержание ледовых кортов, ознако-
мились с положением дел на СУГРЭС, 
Гурзуфской котельной, побывали в 
медицинском центре «Бонум», Екате-

ринбургской Академии современного 
искусства, на стройплощадках зданий 
будущих школ и других объектах. 

Каждое заседание народных из-
бранников было посвящено принятию 
законодательных актов или решений, 
направленных на благо горожан. 

Одним из таких решений стало 
создание восьмого района в столице 
Урала под названием «Академиче-
ский». В его состав вошли территории 
Верх-Исетского и Ленинского райо-
нов. Площадь новой территориальной 
единицы составила 4542 га.

Масштабным совместным дости-
жением депутатов гордумы и админи-
страции города стало присвоение Ека-
теринбургу почетного звания «Город 
трудовой доблести». Благодаря тому, 
что народные избранники Екатерин-

бургской городской Думы и Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области оперативно утвердили заявку, 
документ попал в Москву одним из 
первых среди заявок других городов 
России. 

Напомним, что в поддержку присво-
ения Екатеринбургу почётного звания 
РФ «Город трудовой доблести» свои 
подписи поставили около полумилли-
она горожан. Звание присваивается 
городу Российской Федерации, жи-
тели которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне, обеспечив бес-
перебойное производство военной и 
гражданской продукции на промыш-
ленных предприятиях и проявив при 
этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность.

В гордуме подвели итоги работы за первое полугодие 2020 г.

Игорь ЗЯТЕВ «Пустые речи в сторону– 
пришла пора реальных дел!»
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Индивидуальный предприниматель Игнатьева 
Анна Витальевна
ИНН 667000332807, ОГРНИП 317665800019155
620100, Свердловская обл., Екатеринбург г, Куй-
бышева ул., дом № 179А, квартира 3
р/с 40802810105020000005 в Филиал №6602 банка 
ВТБ (ПАО)
БИК 046577501, к/с 30101810165770000501
Тел.: +7 902-87-03-473
Эл. почта:  a_ignatyva@mail.ru

ИП Игнатьева Анна Витальевна сообщает 
сведения о размере (и других условиях оплаты 
работ или услуг по изготовлению печатных и иных 
агитационных материалов для целей проведения 
предвыборной агитации кандидатами и избира-
тельными объединениями, участвующими: 
• в дополнительных выборах депутата Думы Асбе-
стовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 3;
• в дополнительных выборах депутатов Думы 
Гаринского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1;
• в выборах депутата Городской Думы города 
Каменска-Уральского седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №9;
• в дополнительных выборах депутата Нижне-
тагильской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10;
• в дополнительных выборах депутатов Думы 
городского округа Карпинск седьмого созыва по 
четырёхмандатному избирательному округу №2;
• в дополнительных выборах депутатов Думы 
Махнёвского муниципального образования чет-
вертого созыва;
• в дополнительных выборах депутата Думы 
муниципального образования Алапаевское тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному 
округу №7;
• в дополнительных выборах депутатов Думы 

Сысертского городского округа шестого созыва по 
Южному двухмандатному избирательному округу 
№5 и Октябрьскому двухмандатному избиратель-
ному округу №6;
• в выборах депутатов Курганской областной 
Думы седьмого созыва;
• в выборах  депутатов Шадринской городской 
Думы седьмого созыва;
• в выборах  депутатов Шадринской районной 
Думы шестого созыва;
• в выборах  депутатов Думы города Радужный 
седьмого созыва;
• в выборах  Главы сельского поселения Лямина;
• в выборах Главы сельского поселения Сыто-
мино;
• в выборах  депутатов Законодательного Со-
брания Челябинской области седьмого созыва; 
• в выборах  депутатов Собрания депутатов Ашин-
ского муниципального района шестого созыва;
• в выборах депутатов Собрания депутатов Ка-
тав-Ивановского муниципального района шестого 
созыва;
• в выборах депутатов Собрания депутатов 
Кыштымского городского округа шестого созыва;
• в дополнительных выборах депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17;
• в выборах депутатов Ишимской городской Думы 
седьмого созыва;
• в выборах депутатов Тобольской городской 
Думы седьмого созыва;
• в дополнительных выборах депутатов Думы 
Ишимского муниципального района Тюменской 
области четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №4, №10;
• в выборах депутатов Думы Тюменского муници-
пального района Тюменской области четвертого 
созыва, 
назначенных в единый день голосования на 13 сен-
тября 2020 г

Наименование Цвет Полиграфическая продукция
Стоимость тиража, руб.

1000 2000 3000 4000 5000 10000 25000
Листовки А4 4+0 6288 7410 8583 9706 10834 16504 33517
Листовки А4 4+4 7381 8843 10371 11833 13302 20685 38564
Буклеты А4 4+4 7917 9589 11326 12998 14677 23109 46278
Афиши А3 4+0 7408 9702 11973 14245 16494 27824 59701
Календари карманные 
70х100 мм

4+4 2769 5377 8002 8425 8840 10958 17435

Наружняя реклама
Банер 3х6 м (18 м2) от  4 610 р.

Не указанные в таблице полиграфические материалы изготавливаются по запросам на основании 
предоставленных технических заданий.

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, выборов депутатов Собрания 
Златоустовского городского округа шестого созыва, выборов депутатов Курганской областной Думы седьмого со-
зыва, дополнительных выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10, дополнительных выборов депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №9, дополнительных выборов депутата Тюменской област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17, дополнительных выборов депутата Думы 
муниципального образования Алапаевское третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 и выборов 
депутатов Думы Махнёвского муниципального образования четвертого созыва, а также для выборов по всей террито-
рии России, назначенных в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
ИП Русских Алексей Владимирович, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, литер 81, e-mail: tender-fd@mail.ru 
Тел./факс (343) 228-02-32, ИНН 666400293501, ОГРНИП 304667410800059. Свидетельство о регистрации №7216 
серия I-ЧИ от 05.02.1998 года.

Íàèìåíîâàíèå óñëóãè Åä. èçì. Ñòîèìîñòü ïîäãîòîâêè òèðàæà 
ê ðàáîòå, ðóá.

Ñòîèìîñòü îäíîé 
åäèíèöû, ðóá.

Îôñåòíàÿ ïå÷àòü ôîðìàòà 
520õ720 Ïå÷. ëèñò 2866,24 çà îäíó ñòîðîíó 

+ 509,76 çà êàæäûé öâåò 1,16 çà îäíó ñòîðîíó

Îôñåòíàÿ ïå÷àòü ôîðìàòà 
640õ920 Ïå÷. ëèñò 4770,69 çà îäíó ñòîðîíó 

+ 586,22 çà êàæäûé öâåò 1,94 çà îäíó ñòîðîíó

Öèôðîâàÿ öâåòíàÿ ïå÷àòü 
ôîðìàòà À3 Ïå÷. ëèñò 179,67 çà îäíó ñòîðîíó 15,28 çà îäíó ñòîðîíó

Öèôðîâàÿ ÷åðíî-áåëàÿ ïå÷àòü 
ôîðìàòà À3 Ïå÷. ëèñò 89,83 çà îäíó ñòîðîíó 7,07 çà îäíó ñòîðîíó

Òèðàæèðîâàíèå ôîðìàòà À3 Ïå÷. ëèñò 54,35 çà îäíó ñòîðîíó 0,49 çà îäíó ñòîðîíó

Ëàçåðíàÿ ïå÷àòü À3 Ïå÷. ëèñò - 3,00 çà îäíó ñòîðîíó

Øèðîêîôîðìàòíàÿ ïå÷àòü Êâ. ìåòð - 750,00

Ðåçêà
Îäèí ðåç 
îäíîãî 
ëèñòà

– 0,01

ÓÔ-ëàêèðîâàíèå Ïå÷. ëèñò 1274,40 çà îäíó ñòîðîíó 3,44

Ôàëüöîâêà Ñãèá – 0,07

Ïîäáîðêà Ëèñò – 0,04

Áðîøþðîâêà Èçäåëèå – 1,00

Òåðìîïåðåïëåò Èçäåëèå – 4,20

Ïðóæèííûé ïåðåïëåò Ïðóæèíà – 3,19

Äèçàéíåðñêèå óñëóãè Íîðìî-÷àñ – 400,00

Âûðóáêà Ïå÷. ëèñò 1000,00 1,00

Òèñíåíèå Ïå÷. ëèñò 3186,00 5,10

Òðàôàðåòíàÿ ïå÷àòü íà 
ëèñòîâûõ ìàòåðèàëàõ Ïå÷. ëèñò 3000,00 çà êàæäûé öâåò 5,45 çà êàæäûé öâåò

Òðàôàðåòíàÿ ïå÷àòü ïî òêàíè Èçäåëèå 1834,16 + 1958,90 çà êàæäûé 
öâåò

4,10 + 2,72 çà êàæäûé 
öâåò

Ëàìèíèðîâàíèå Ïîã. ìåòð – 5,16

Òàìïîííàÿ ïå÷àòü Èçäåëèå 447,22 + 1001,31 çà êàæäûé öâåò 0,88 + 0,72 çà êàæäûé 
öâåò

Ïðî÷èå ðàáîòû Íîðìî-÷àñ – 300,00

Ìàòåðèàëû Øòóêà – Ïî ïðàéñ-ëèñòàì 
ïîñòàâùèêîâ

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов к дополнительным выборам депутатов представительных  
органов муниципальных образований в Свердловской области;
в  выборах депутата Думы Асбестовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 3; в выборах депутатов Думы Гаринского городского округа 
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1; в выборах депутата 
Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №9; в выборах депутата Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10; в выборах депутатов 
Думы городского округа Карпинск седьмого созыва по четырёхмандатному избирательному 
округу №2; в выборах депутатов Думы Махнёвского муниципального образования 
четвертого созыва; в  выборах депутата Думы муниципального образования Алапаевское 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7;
в  выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 
Южному двухмандатному избирательному округу №5 и Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу №6  назначенных в единый день голосования  на 13 сентября 
2020 г.
Позиция
полоса Размер (Ш х В), мм S, см2 Цена, р

1 260 х 360 936 40 000

1/2 129 х 360 260 х 172 465 22 000

1/3 85 х 360 260 х 118 306 15 600

1/4 128 х 172 260 х 88 229 13 200

1/8 128 х 88 100 х 122 122 7 200

1/16 128 х 43,5 100 х 56 56 4 400

Спонсорство рубрики 250 х 16 40 10 200

Разработка оригинал-макета от 500 

Реклама на портале пенсионерроссии.рф от 2 000
Внесение изменений в макет до 2-х раз — бесплатно. 

Каждое последующее изменение — 200 р

Наценки
Работа журналиста 10 %
Первая полоса (двухцветная) 100 %
Последняя полоса (двухцветная) 50 %
Выбор места в газете 25 %
Нестандартный модуль 25 %

Целевая аудитория: 
активные люди старшего 
возраста.

Тираж: 
от 28 000 экземпляров. 

Объём — 16 полос 
формата А3, первая и по-
следняя — двухцветные.
Периодичность — один 
раз в месяц.
Распространение: 
88 % тиража — по под-
писке, 12 % — продаётся 
в почтовых отделениях 
Российской Федерации. 
Продаётся в розницу в 
50 регионах страны.

Издание «Пенсионер России» 
публикует материалы о всех 
пенсионных изменениях, 
социальных льготах, знакомит 
со службами социальной 
защиты, даёт юридические 
консультации, рассказывает о 
том, как поддержать здоровье – 
как физическое, так и духовное, 
даёт полезные советы по 
домашней экономике, саду и 
огороду, кулинарии, отвечает на 
самые разнообразные вопросы 
читателей и многое другое.

Отдел рекламы 
газеты

Екатеринбург, 
Маршала Жукова, 10

+7 343 377-00-47 
(50, 56, 57, 58)

media@mediakrug.ru
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Наименование Цвет Бумага    
г/кв м Стоимость тиража, руб.       

1000 2000 3000 4000 5000 10000 25000
Листовка А6 4+0 115 7600 7940 8200 8450 8770 9600 12400
Листовка А5 4+0 115 7900 8410 8880 9360 9850 11770 17850
Листовка А5 4+4 115 8220 8890 9550 10220 10880 14210 24170
Листовка А4 4+0 115 8410 9360 10350 11280 12240 16388 29018
Листовка А4 4+4 115 11256 12520 13780 15172 16316 21774 38430
Плакат А3 4+0 80 8500 10200 11970 13800 15580 24620 52600
Плакат А4 4+0 80 7580 8500 9400 10300 11250 15850 29700
Плакат А3 4+0 130 9598 11684 13770 15850 17972 27325 55170
Плакат А2 4+0 130 11680 15858 20030 24204 28420 47414 103380
Плакат А1 4+0 130 30992 44428 55628 69136 77980

Еврофлаер 4+4 115 10098 10432 10888 11128 11449 13118 16692
Евробуклет 4+4 115 11534 13075 14605 16270 17708 24420 46740
Календарь карм 4+4 300 4200 7790 11475 15010 15890 16746 21260
Газета А4 4 полосы 4+4 80 12070 14320 16610 18904 21180 31160 61710

Газета А3 4 полосы 4+4 80 14150 18340 22720 26940 31200 50590 107890
Газета А3 4 полосы 1+1 80 10880 13840 16900 19960 23020 36848 77740

Баннер 4+0 бан ткань 640р 1м2

Магнит 50Х90 4+0 15915 20580 25940 29440 35370 57940 103100
Наклейка А4 (197х297 
мм) 4+0 25400 29700 35600 55000 117500
Наклейка А4 (197х147 
мм) 4+0 19800 22000 24500 36400 72000

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов к дополнительным 
выборам депутатов представительных  органов муниципальных образований в Свердловской области; в  выборах 
депутата Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному округу № 3; в выборах депутатов 
Думы Гаринского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1; в выборах депутата 
Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9; в выборах 
депутата Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10; в выборах 
депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва по четырёхмандатному избирательному округу №2; в выборах 
депутатов Думы Махнёвского муниципального образования четвертого созыва; в  выборах депутата Думы муниципального 
образования Алапаевское третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7; в  выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу №5 и Октябрьскому 
двухмандатному избирательному округу №6  назначенных в единый день голосования  на 13 сентября 2020 г.
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Тираж от 18 000 экз.

НДС не предусмотрен. Тираж 5 000 экз.

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по 
изготовлению печатных агитационных материалов к 
дополнительным выборам депутатов представительных  
органов муниципальных образований в Свердловской 
области; 
в  выборах депутата Думы Асбестовского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 3; в выборах 
депутатов Думы Гаринского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1; в выборах 
депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№9; в выборах депутата Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10; в выборах депутатов Думы городского округа Карпинск 
седьмого созыва по четырёхмандатному избирательному округу 
№2; в выборах депутатов Думы Махнёвского муниципального 
образования четвертого созыва; в  выборах депутата Думы 
муниципального образования Алапаевское третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу №7; в  выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Южному двухмандатному избирательному округу №5 и 
Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6  
назначенных в единый день голосования  на 13 сентября 2020 г.

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов 
к дополнительным выборам депутатов представительных  органов муниципальных образований в 
Свердловской области; в  выборах депутата Думы Асбестовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 3; в выборах депутатов Думы Гаринского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1; в выборах депутата Городской Думы города Каменска-
Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9; в выборах депутата 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10; 
в выборах депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва по четырёхмандатному 
избирательному округу №2; в выборах депутатов Думы Махнёвского муниципального образования 
четвертого созыва; в  выборах депутата Думы муниципального образования Алапаевское третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу №7; в  выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу №5 и Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу №6  назначенных в единый день голосования  на 13 сентября 2020 г.
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Стоимость за тираж

Наименование/Тираж 

20 014

13 970

13 133

25 600

14 850

13 890

36 000

16 200

15 425

ПЛАКАТ  А1,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 ПЛАКАТ  А2,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 ПЛАКАТ  АЗ,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 

Екатеринбург, ул. Восточная, 27А, офис 23
Телефон: (343) 263-79-76

Юридический адрес: 620026, Екатеринбург, ул. Восточная, 27А, офис 23. ОГРН 1126685030097

Цена без учета НДС. Услуги дизайнера не включены в стоимость.
РЕКЛАМА

Расценки ООО «АльфаЕ» по

ПЕЧАТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЮ 200 1 000 2 000500

13 450

12 679

17 000

e-mail: print@alfa-e.ru

Стоимость за тираж

Наименование/ Тираж  1 000 5 000 10 000 20 000

 11 350

11 270

18 190

11 411

23 600

28 700

16 270

15 800

20 210

16 251

47 920

35 000

ЛИСТОВКА А4,
4+0, мелованная бумага 130 г/м2

 ЛИСТОВКА А5,
4+0, мелованная бумага 130 г/м 2

 КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ,
4+2, мелованная бумага 300 г/м 2

 БУКЛЕТ ЕВРО,
4+4, 2 фальца, мелованная бумага 130 г/м2

БРОШЮРА СКР.,
4+4, обл.  4 п., Мел.Гл., 200  г/м2

4+4, вн. блок 12 п., Мел.Гл., 115 г/м2 

ГАЗЕТА АЗ,
4+4, 4 полосы, мелованная бумага 90 г/м2

22 150

21 920

23 420

22 300

77 750

54 000

29 740

28 900

29 200

30 000

138 010

105 000

Расценки на выполнение работ или 
оказание услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов для выборов по 
всей территории России  назначенных  в 
единый день голосования  13 сентября 2020 
года.

Стоимость за тираж

Наименование/Тираж 200  500  1000 2000

ПЛАКАТ А1 ,  19 378   25 430   36 480   38 260  
2

ПЛАКАТ А2 ,  5 547   7 007   9 461   13 941 
2

ПЛАКАТ АЗ ,  5 115   5 929   7 308   9 638  
2

Стоимость за тираж

Наименование/ Тираж 1000 5000  10000  20000

ЛИСТОВКА А4 ,  6 062   11 923   19 295   42 000  
2

ЛИСТОВКА А6,  17 180   19 550 22 500  28 400
2 2

КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ ,  12 854   14 609   16 803   21 200  
2

БУКЛЕТ ЕВРО ,  10 307   16 078   23 255   36 884  
2

БУКЛЕТ А4 ,  11 509   22 168   35 455   65 000  
2

2

БРОШЮРА СКР.

 22 520 46 550  76 500  136 600  2

2

2

ГАЗЕТА А3 10 820 24 600 41 000 76 255  

2

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 27а
Телефон: 8-800-350-25-22        e-mail: sales@format.ru

Юридический адрес: 620100, Екатеринбург, ул. Восточная, 27а. ОГРН 1026604951350

Цены указаны с учетом НДС 20%, без учета стоимости услуг дизайнера.

РЕКЛАМА

Расценки АО «Печатный дом «Формат»  
по

ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПЕЧАТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Расценки на выполнение работ или 
оказание услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов для выборов по 
всей территории России  назначенных  в 
единый день голосования  13 сентября 2020 
года.

ÌÍÅÍÈÅ

Окончание. Начало на 2-й стр.

И то, что в ней как цель указано 
благосостояние граждан, то есть из-
меримая величина, а не какое-нибудь 
существующее только в воображении 
«величие страны», это дорогого стоит.

Вот, например, с 2014 года бла-
госостояние граждан падает, 
и, будь у закона обратная сила, 
мы могли бы спросить: «Почему 
правительство не справляется с 
созданием условий для повыше-
ния благосостояния граждан?». 
Обратной силы нет, но время 
пошло: посмотрим, что будет с 
нашим благосостоянием 1 июля 
2021 года.
В целом же, конечно, это не новая 

Конституция, потому и нет принципи-
альных изменений, это освежение ста-
рой. Ну, вот как стояла дома мебель 30 
лет, и еще 30 лет могла бы стоять, но 
что-то накопилось, назрело, и мебель 
переставили. В результате в квартире 
все примерно то же, но посвежее.

И только одна поправка будет иметь 
прямые последствия.

Была Конституция сталинская, 
была – брежневская, эта, несо-
мненно, – путинская. Это первый 
случай в конституционной истории 

России, когда в основном законе по-
явилась статья, посвященная конкрет-
ному человеку.

Фамилии «Путин» там нет, но имен-
но ему, Президенту на момент при-
нятия Конституции, позволяется уча-
ствовать в выборах Президента еще 
дважды, после чего «включится» огра-
ничение двумя сроками. Замечу, что 
в «старой» Конституции ограничения 
по количеству сроков, в общем-то, и 
не было, повторять комбинацию «пре-
зидент-президент (кто-то караулит 
кресло) президент-президент (кто-то 
караулит кресло)» можно было если не 
бесконечно, то пока здоровья хватит. 
То есть, в новом варианте ограничения 
ужесточаются, но с исключением для 
одного конкретного человека.

Ну и ничего не ново под луной, 
как наш Россель стал первым 
всенародно избранным губер-
натором, так он первым обнулил 
свои первые два срока, приняв 
новый Устав области, то есть 
региональную конституцию.
Вопрос о том, нужно ли ограничи-

вать попытки избрания на какую-либо 
должность, – философский, в разных 
станах он решается по-разному. Те же 
США 150 лет жили без ограничений 
президентских сроков, и как-то не 

страдали, потом ввели ограничение 
и тоже ничего, живут. Даже в рамках 
одной страны возможны обе схемы, 
президентские сроки у нас ограниче-
ны, а мэры могут избираться сколько 
угодно.

С одной стороны, у нас демократия, 
источник власти – народ, и если народ 
хочет избрать кого-то в пятый раз, то 
почему же нет? С другой, того, что 
президент, уйдя с поста, перестанет 
быть самым главным начальником по 
факту, ограничения по срокам тоже не 
гарантируют.

Скажите, вот кто-то представлял 
себе, что Путин в 24-м году уйдет 
на пенсию? Да никто. Все равно 
бы он так или иначе сохранил 
власть. И главной политической 
интригой в России было – как 
именно это будет оформлено. Ну 
вот теперь мы знаем – как.
Самое же главное, почему я, напри-

мер, отношусь предельно спокойно ко 
всему происходящему: никакого за-

проса на перемены у нас нет, это раз, 
и нас все в целом устраивает, это два.

Вы можете смеяться, но Путин полу-
чает большинство на выборах не по-
тому, что результаты рисуют, за него 
действительно голосуют люди, которые 
спокойно ставят галку в другом квадра-
тике. А по поводу «все устраивает» – ну 
вот, подняли НДС на два процента, 
посчитайте сами, сколько у вас из кар-
мана вынули. И что, кто-то видел акции 
протеста? Ок, допустим, что такое НДС 
и как мы этот налог платим, средний 
россиянин не понимает. Но про пенси-
онный возраст понимает точно. И вот 
несколько сот человек на всю страну 
попротестовали, когда им сказали: 
будете работать на пять лет дольше.

Ну не бродят по стране широ-
кие народные массы с мыслью: 
«Скорей бы Путин ушел, и тогда 
мы выберем такого-то, чтобы он 
сделал то-то». Нет у нас каких-то 
более-менее распространенных 
в популяции требований, кото-
рые мы осознаем, а они не вы-
полняются. 
Так что поздравляю тех, кто вы-

играл в лотерею, проводившуюся на 
участках. Явная и очевидная польза от 
обновленной Конституции. Что-то же 
должно в стране обновляться.

«Никакого запроса на перемены у нас нет, и 
нас всё в целом устраивает», – Евгений Енин
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Налог на доходы

«Горячие линии»  
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная 

ИФНС России № 25 по Свердловской области сооб-
щает, что 21 и 28 июля с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 пройдут «горячие линии»  по вопросам декла-
рирования доходов физических лиц,  по телефонам: 
8(343)256-95-84, 8(343)256-95-65, 8(34350)5-72-
67, 8(34350)4-05-16.

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области

15 июля 2020 года истекает срок 
уплаты налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Сумма НДФЛ начисляет-
ся налогоплательщикам на основании 
представленной в налоговые органы 
декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц за 2019 год. Оплатить 
НДФЛ обязаны индивидуальные пред-
приниматели (на общей системе нало-
гообложения), адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, нотариусы и 
другие лица, занимающиеся частной 
практикой, а также налогоплательщи-

ки – физические лица по отдельным 
видам полученных доходов (ст. 228 
НК РФ). Налогоплательщики могут 
выбрать для себя подходящий ва-
риант оплаты: наличный расчет или 
онлайн-платеж.  Интернет-сервис  
«Уплата налогов и пошлин» позволит 
сформировать платежный документ и 
оплатить НДФЛ непосредственно на 
сайте ФНС России. Также произвести 
онлайн-оплату возможно при помощи 
сервиса  «Личный кабинет для физи-
ческих лиц».

Отмена ЕНВД

Перенос сроков отчетности

АО «Прайм Принт Екатеринбург»  
(ИНН 6659047139, ОГРН 1026602954069)  

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов к дополнительным выборам депутатов представитель-ных 
органов муниципальных образований в Свердловской области; в  выборах депутата Думы 
Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному округу № 3; в вы-
борах депутатов Думы Гаринского городского округа шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1; в выборах депутата Городской Думы города Каменска-Ураль-
ского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9; в выборах депутата 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10; в выборах депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва по 
четырёхмандатному избирательному округу №2; в выборах депутатов Думы Махнёвского 
муниципального образования четвертого созыва; в  выборах депутата Думы муниципаль-
ного образования Алапаевское третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу №7; в  выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Южному двухмандатному избирательному округу №5 и Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу №6  назначенных в единый день голосования  на 13 сентября 2020г.

Кол-во полос А3, 
цветность 

Тиражи (экз.)
10 000 30 000 50 000

8 (1+1) 1,45 1,21 1,12
8 (4+4) 1,97 1,58 1,43

Стоимость изготовления печатной продукции А3 формата за 1 экз. на газетной бумаге 
типографии (в руб. без НДС).     

620027, г.Екатеринбург, пер.Красный, 7, оф.201    
тел. /343/ 365-88-80, 329-51-43, 365-88-38
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В соответствии с пун ктом 3 По-
становления Правительства Рос -
сийской Федерации от 02.04.2020 
№ 409 установленный НК РФ срок 
представления соответствующей 
налоговой отчетности, подача кото-
рой приходится на март – май 2020 
года, переносится на 3 месяца. 

Указанное положение не влечет 
продление сроков уплаты налогов 
(авансовых платежей по налогам), 
в том числе в случае, когда в соот-
ветствии с НК РФ срок уплаты налога 
(авансового платежа по налогу) уста-
новлен не позднее даты представле-
ния налоговой декларации (расчетов). 

Пунктом 6 статьи 80 НК РФ пред-
усмотрено, что налоговая декларация 
(расчет) представляется в установ-
ленные законодательством о налогах 
и сборах сроки. 

При этом конкретные сроки пред-
ставления налоговой отчетности уста-
новлены положениями соответству-
ющих глав части второй НК РФ, в том 
числе посредством определения кален-
дарной даты представления налоговой 
отчетности. Таким образом, на основа-
нии Постановления № 409 трехмесяч-
ные сроки продления представления 
налоговой отчетности определяются с 
даты, установленной в соответствую-
щей главе части второй НК РФ.

Так, например:
если срок представления налоговой 

декларации по акцизам приходится на 

25 апреля 2020 года, с учетом трех-
месячного срока продления ее пред-
ставления в соответствии с Постанов-
лением № 409 такой срок переносится 
на 25 июля 2020 года;

 если срок представления нало-
говой декларации по налогу на при-
быль организаций приходится на 28 
марта, с учетом трехмесячного срока 
продления ее представления в соот-
ветствии с Постановлением № 409 
такой срок переносится на 28 июня 
2020 года. 

При этом указами Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 
№ 206 и 02.04.2020 № 239 с 30 марта 
по 3 апреля и с 4 по 30 апреля 2020 
года установлены нерабочие дни.

Согласно пункту 7 статьи 6.1 НК РФ 
в случае, когда последний день срока 
приходится на день, признаваемый 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или актом 
Президента Российской Федерации 
выходным, нерабочим праздничным 
и (или) нерабочим днем, днем окон-
чания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Учитывая, что последний день 
срока на представление, например, 
налоговой декларации по акцизам 
(с учетом Постановления № 409) 
приходится на 25 июля 2020 года, 
такой срок в соответствии с пунктом 
7 статьи 6.1 НК РФ переносится на 27 
июля 2020 года.

Узнать, есть ли льготы
На сайте ФНС России www.

nalog.ru запущен сервис, с по-
мощью которого можно узнать, 
распространяются ли на налого-
плательщика  правила предоставле-
ния отсрочки (рассрочки) по уплате на-
логов, авансовых платежей по налогам 
и страховых взносов, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 

02.04.2020 №409: «Проверка возмож-
ности получения отсрочки/рассрочки 
в связи с COVID-19». Для проверки до-
статочно ввести всего один реквизит: 
ИНН или ОГРН.  При положительном 
ответе пользователю будут даны ссылки 
на заявление об отсрочке (рассрочке) и 
на обязательство соблюдения условий 
отсрочки.

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2012 № 97 си-
стема налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не 
применяется.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие 
режимы налогообложения:

- на упрощенную систему налого-
обложения; 

- индивидуальные предпринима-
тели, привлекающие при осущест-
влении своей деятельности не более 
15 работников, могут перейти на па-
тентную систему налогообложения; 

- индивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наемных работ-
ников, могут перейти на примене-
ние налога на профессиональный 
доход. 

Организации и индивидуальные 
предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются 
от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД (налог на прибыль организа-
ций (НДФЛ), налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество ор-
ганизаций (физических лиц).

Информация о существующих 
режимах налогообложения разме-
щена на сайте ФНС России (www.
nalog.ru)».


