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Реклама
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 16 

февраля 2011 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по про-
даже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Вижайское участковое лесничество,    Вижайский уча-
сток:

АЕ № 1, кв 591, в 11; 2,0 га, хв, 370 куб. м, начальная цена 1280 руб.
АЕ № 2, кв 611, в 3,4,12,13; 41,0 га, хв, 5970 куб. м, начальная  цена 21841 руб.
АЕ № 3, кв 611, в 6; 20,0 га, хв, 1580 куб. м, начальная цена 15034 руб.
АЕ № 4, кв 361, в 23; 3,0 га, лв, 690 куб. м, начальная цена 996 руб.
Лангурское участковое лесничество, Лангурский участок:
АЕ № 5, кв 84, в 25; 21,3 га, хв, 4601 куб. м, начальная цена 207709 руб.
Оусское участковое лесничество, Лявдинский участок:
АЕ № 6, кв 68, в 37; 11,3 га, хв, 2599 куб. м, начальная цена 33346 руб.
АЕ № 7, кв 70, в 24; 4,7 га, хв, 886 куб. м, начальная цена 7054 руб.
Оусский участок:
АЕ № 8, кв 47, в 21,46,48; 61,0 га, хв, 11136 куб. м, начальная цена 53004 руб.
Пелымское участковое лесничество, Пелымский участок:
АЕ № 9, кв 42, в 27,30; 12,3 га, хв, 1903 куб. м, начальная цена 36424 руб.
АЕ № 10, кв 42, в 25; 8,7 га, хв, 1533 куб. м, начальная цена 32097 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-

18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены пред-

мета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 

соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 
9 февраля 2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от 
начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сфор-
мирована не ранее 1 месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить данную 
информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единствен-
ному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участником) за-
датка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору купли-
продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключён 
по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную докумен-
тацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для справок: 
8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования Уральский государственный экономический университет О Б Ъ Я В Л Я Е Т 
выборы и конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава на 2-й семестр 
2010 – 2011 учебного года.

ВЫБОРЫ:
Заведующих кафедрами:
менеджмента градостроительства, менеджмента, экологического менеджмента, тех-

нологий питания.
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
Профессоров кафедр:
общей и экономической истории (0,25), философии, математического обеспечения и 

администрирования информационных систем, менеджмента (0,75), региональной и му-
ниципальной экономики (0,75), бухгалтерского учёта и аудита, политической экономии, 
корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса (0,5), технологий питания (0,25), 
машин и аппаратов пищевых производств (0,5), физики и химии (1,5).

Доцентов кафедр: 
общей и экономической истории, иностранных языков (2), моделирования и компьютер-

ных технологий (1,5), менеджмента градостроительства, туристического бизнеса и госте-
приимства (1,25), права (3), менеджмента (1,5), международного менеджмента, логистики 
и маркетинга (3,5), социологии и управления общественными отношениями (0,5), мировой 
экономики, государственных и муниципальных финансов, денег и банковского дела (2), 
ценных бумаг и инвестиций, бухгалтерского учёта и аудита (3,75), экономики предприятий 
(2,25), экономической статистики,  делового иностранного языка (0,5), корпоративной 
экономики, управления и оценки бизнеса, технологий питания, машин и аппаратов пищевых 
производств (0,5), инженерных дисциплин (1,75).

Старших преподавателей кафедр:
общей и экономической истории, моделирования и компьютерных технологий (1,5), 

туристического бизнеса и гостеприимства, менеджмента (1,5), социологии и управления 
общественными отношениями (0,5), мировой экономики, товароведения и экспертизы 
(0,5).

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
экономики сферы услуг, менеджмента (0,5), международного менеджмента, логистики 

и маркетинга (1,5), мировой экономики (2), региональной и муниципальной экономики 
(0,5), государственных и муниципальных финансов (2,5), бухгалтерского учёта и аудита, 
делового иностранного языка (0,25), коммерции и экономики торговли.

С прошедшими выборы и конкурсный отбор преподавателями администрация универ-
ситета заключает трудовой договор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений – месяц после опубликования объявления.
Заявление с приложением документов, дающих право на участие в выборах 

и конкурсном отборе на перечисленные должности, подавать на имя ректора по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, в 
управление кадров (к. 203), телефон для справок (343) 221-17-15.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

об итогах конкурсов на право пользования недрами с целью:
1) разведки и добычи известняков и глин на Южно-Михайловском участке, расположенном 

на территории Нижнесергинского муниципального района. Победителем конкурса признано 
ООО «ПроЛайм»;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Вагранской площади, рас-
положенной на территории Городского округа Карпинск и Североуральском городском округе. 
Победителем конкурса признано ООО «Инвестмаркет»;

3) разведки и добычи кварц-полевошпатового сырья на Участке № 5, расположенном на тер-
ритории Асбестовского городского округа. Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в конкурсе не было подано заявок.

Об итогах аукциона на право пользования участками недр с целью разведки и добычи рос-
сыпного золота рек Пещерная и Холодная, расположенных на территории Городского округа 
Краснотурьинск. Победителем аукциона признана ПАС «Южно-Заозёрский прииск».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Шишмаков В. В., Ядыкова Л. В. и Лопухин Е. В., участники долевой 

собственности АОЗТ СХП «Северское», сообщаем о своём намерении вы-
делить земельные участки площадью: 8,5 га и 4,7 га в с. Пол-

дневая, справа от ж. д.; в с.Косой Брод, 
на урочище «Низовское» – 2,84 га; на 
урочище «Бобровка», слева от дороги 
– 2,1 га, в счёт земельных долей.

Возражения присылать по адресу: 
620010, г. Екатеринбург, ул. Даге-
станская, д. 41. Шишмакову В. В.

Налоговые вычетыПорядок их предоставления физическим лицам разъясняет Управление  Федеральной налоговой службы России по Свердловской области
Имущественный вычет при продаже 

имущества

При продаже любого имущества, находящего-
ся в собственности физического лица менее трёх 
лет, сумма, полученная от такой продажи, образует 
доход, облагаемый налогом на доходы физических 
лиц. Из этого вытекает обязанность физического 
лица представить в налоговый орган по месту своего 
жительства (пребывания) налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ, в которой полученный доход должен 
быть отражен. Декларация представляется в срок, 
не позднее 30 апреля года, следующего за годом, 
в котором был получен соответствующий доход 
(поскольку в 2011 году 30 апреля – нерабочий день, 
последний день подачи декларации за 2010 год для 
физических лиц, имеющих такую обязанность, пере-
носится на ближайший рабочий день – 03.05.2011).

Наличие обязанности по представлению 
декларации не всегда означает наличие обязан-
ности по уплате налога с полученных доходов.

При декларировании доходов от продажи иму-
щества налогоплательщик вправе уменьшить сумму 
полученных доходов на имущественные налоговые 
вычеты в следующем размере:

- при продаже жилых домов, квартир, комнат, 
садовых домиков, земельных участков, долей в 
указанном имуществе имущественный вычет предо-
ставляется в сумме, полученной от продажи этого 
имущества, не превышающей в целом 1 000 000 
рублей;

- при продаже прочего имущества вычет предо-
ставляется в сумме равной сумме, полученной от 
продажи, но не превышающей в целом 250 000 
рублей.

Если суммы, полученные от продажи имущества 
той или иной категории, не превышают необлагае-
мые минимумы (1 000 0000 рублей и 250 000 рублей), 
то обязанность по представлению деклараций 
остаётся, а обязанности по уплате налога не воз-
никает.

Вместо перечисленных имущественных налого-
вых вычетов сумму дохода, полученного от продажи 
имущества, можно уменьшить на фактически про-
изведённые и документально подтверждённые рас-
ходы непосредственно связанные с приобретением 
этого имущества. 

Если проданное имущество ранее было приоб-
ретено по цене равной цене продажи или большей 
(что может быть подтверждено имеющимися у на-
логоплательщика документами), то обязанности 
по уплате налога также не возникает.

В случае, если суммы, полученные от продажи, 
превышают установленные необлагаемые минимумы 
или расходы по приобретению этого имущества, то 
налог на доходы по ставке 13 процентов исчисляется 
с суммы такого превышения.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ должна 
быть представлена в налоговую инспекцию по месту 
своего жительства с обязательным заполнением 
следующих листов декларации:

за 2010 год – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А» и «Е»;

за 2008 и 2009 годы – страницы 1 и 2, разделы 1 
и 6, а также листы «А» и «Ж1».

В случае реализации имущества, находящегося в 
общей долевой собственности, размер имуществен-
ного вычета распределяется между совладельцами в 
соответствии с их долями. При продаже имущества, 
находящегося в общей совместной собственности, 
размер имущественного вычета распределяется 
между совладельцами по их договорённости.

Имущественный вычет не распространяется 
на случаи продажи имущества, используемого 
при осуществлении предпринимательской дея-
тельности.

Необходимо помнить, что в случае реализа-
ции имущества, находящегося в собственности 
три года и более, необходимости в предоставле-
нии декларации и уплате налога не возникает.

Имущественный вычет  
на приобретение жилья

Имущественный вычет предоставляется в сумме, 
затраченной на приобретение жилого дома, кварти-
ры, комнаты, долей в них, земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства и земель-
ного участка вместе с жилым домом. Вычет также 
предоставляется в сумме процентов, уплаченных за 
пользование заёмными средствами, направленными 
на приобретение перечисленного имущества.

Максимальный размер вычета ограничен 
2 000 000 рублей, без учёта суммы процентов за 
пользование заёмными средствами (вычет в сумме 
уплаченных процентов можно получить без каких-
либо ограничений). 

Если недвижимость приобретена в общую 
долевую собственность, то размер вычета распре-
деляется в соответствии с долями собственников. 
При приобретении объекта недвижимости в общую 
совместную собственность имущественный вычет 
распределяется между совладельцами самостоя-
тельно, на основании подписанного собственниками 
письменного заявления.

Правом на такой имущественный вычет можно 
воспользоваться только один раз в жизни.

Вычет не предоставляется в случае приобретения 
имущества у взаимозависимых лиц (родственники, 
свойственники) и в случае, если оплата имущества 
была произведена за счёт средств иных лиц.

Для получения имущественного вычета следует 
по окончании года представить в налоговый орган 
по месту своего жительства налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ. Для получения вычета, как 
правило, необходимо заполнять следующие листы 
декларации:

за 2010 год – страницы 1 и 2; разделы 1 и 6; листы 
«А», «Ж1» и «И»;

за 2008, 2009 годы – страницы 1 и 2; разделы 1 
и 6; листы «А», «К1» и «Л».

Для подтверждения права на вычет к декларации 
необходимо приложить подтверждающие докумен-
ты, к которым относятся:

- справка формы 2-НДФЛ, полученная по месту 
работы, на основании которой в декларации отра-
жаются данные о доходах;

- платёжные документы, подтверждающие рас-
ходы налогоплательщика (приходно-кассовые орде-
ра, квитанции, чеки контрольно-кассовой техники, 
платёжные поручения, расписки);

- договор купли-продажи (участия в долевом 
строительстве);

- свидетельство о государственной регистрации 
права собственности и (или) акт приёма-передачи 
объекта недвижимости.

При представлении декларации сумма налога, 
удержанная по месту работы за истекший год, будет 
возвращена на счёт налогоплательщика в банке.

Имущественный налоговый вычет можно полу-
чить и до окончания налогового периода при обра-
щении к работодателю, предварительно подтвердив 
это право в налоговом органе. Для этого в налоговый 
орган по месту жительства предоставляется заявле-
ние (в произвольной форме) на получение уведомле-
ния о праве на имущественный вычет с приложением 
перечисленных выше документов, подтверждающих 
это право. После проверки заявления и документов (в 
течение 30 дней), налоговым органом будет выдано 
уведомление о праве на имущественный вычет, кото-
рое нужно предоставить работодателю. Это уведом-
ление будет являться для работодателя основанием 
для неудержания из выплачиваемых физическому 
лицу доходов суммы НДФЛ в текущем году.

Независимо от того, каким способом налогопла-
тельщик заявил право на имущественный налоговый 
вычет (в налоговом органе или у работодателя), его 
остаток переносится на последующие налоговые 
периоды до полного использования без каких-либо 
временных ограничений.

Вычет в текущем календарном году можно 
получить за три предыдущих года (но не ранее 
года, в котором возникло право на вычет), при 
этом срок обращения в налоговый орган для по-
лучения вычета в течение года – не ограничен.

Социальный вычет в сумме расходов 
на лечение и приобретение 

медикаментов

Вычет может быть получен в случае, если денеж-
ные средства были потрачены на лечение в медицин-
ских учреждениях Российской Федерации, либо на 
приобретение медикаментов, назначенных лечащим 
врачом. Вычет предоставляется, если услуги по лече-
нию (стоимость приобретённых медикаментов) были 
оплачены за себя, а также за супруга (супругу), детей 
(в возрасте до 18 лет) и (или) родителей. 

Перечни медицинских услуг и медикаментов, при 
оплате которых предоставляется вычет, утверждены 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 
№201. Данные перечни охватывают все наиболее 
распространённые виды медицинских услуг и ле-
карственных средств.

Для получения вычета необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию по месту своего жительства с 
налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. В боль-
шинстве случаев необходимо заполнить следующие 
листы декларации:

за 2010 год – страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А», «Ж1» и «Ж2»;

за 2008, 2009 годы – страницы 1 и 2, разделы 1 
и 6, листы «А», «К1» и «К2».

Чтобы подтвердить право на вычет, к декларации 
нужно приложить документы, которые это право под-
тверждают. Такими документами будут являться:

- справка формы 2-НДФЛ за соответствующий 
год, которая выдаётся по месту работы. На основа-
нии этой справки в декларации заполняются данные 
о полученном по месту работы доходе и удержанном 
налоге;

- платёжные документы, подтверждающие рас-
ходы налогоплательщика на лечение, приобретение 
медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, 
приходно-кассовые ордера, платёжные поручения 
и др.);

- свидетельство о рождении для подтверждения 
степени родства с лицом, за которого произведена 
оплата;

при оплате услуг по лечению дополнительно 
представляются:

- договор с медицинским учреждением на оказа-
ние медицинских услуг;

- справка об оплате медицинских услуг, по фор-
ме, утверждённой приказом Минздрава РФ и МНС 
РФ от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256, выданную 
медицинским учреждением, оказавшим услугу;

при приобретении медикаментов дополни-
тельно представляется:

- рецептурный бланк по форме 107/у (прило-
жение № 2 к приказу Минздрава РФ от 23.08.1999 
№ 328), заверенный подписью и личной печатью 
врача и печатью медицинского учреждения), выпи-
санный лечащим врачом с отметкой «для налоговых 
органов».

Размер имущественного налогового вычета в 
сумме оплаченных медицинских услуг и приобретён-
ных медикаментов ограничен 120 000 рублей. Этот 
предельный размер определяется в совокупности с 
другими социальными вычетами (обучение, взносы 
на пенсионное страхование и обеспечение). Вычет 
в сумме, затраченной на оплату дорогостоящих 
медицинских услуг, перечень которых приведён 
в постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 
№201, предоставляется без ограничений.

Вычет в текущем календарном году можно 
получить за три предыдущих года, при этом срок 
обращения в налоговый орган для получения вы-
чета в течение года – не ограничен.

Социальный налоговый вычет  
в сумме, направленной на обучение

Вычет предоставляется при оплате своего обу-
чения в образовательных учреждениях (независимо 
от формы обучения), а также при оплате обучения 
своих детей (подопечных), братьев и сестёр в воз-
расте до 24 лет по очной форме.

Сумма вычетов – равна сумме денежных средств, 
потраченных на обучение в соответствующем году.

Для получения вычета необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию по месту своего жительства с 
налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. В боль-
шинстве случаев необходимо заполнить следующие 
листы декларации:

за 2010 год – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А», «Ж1» и «Ж2»;

за  2008 и 2009 годы – страницы 1 и 2, разделы 
1 и 6, а также листы «А», «К1» и «К2».

Чтобы подтвердить право на вычет, к декларации 
нужно приложить документы, которые это право под-
тверждают. Такими документами будут являться:

- справка формы 2-НДФЛ за соответствующий 
год, которая выдаётся по месту работы. На основа-
нии этой справки в декларации заполняются данные 
о полученном по месту работы доходе и удержанном 
налоге;

- договор с образовательным учреждением на 
оказание образовательных услуг;

- если в договоре нет реквизитов лицензии 
образовательного учреждения – копию такой 
лицензии;

- платёжные документы, подтверждающие рас-
ходы (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-
кассовые ордера, платёжные поручения и др.);

В случае, если производилась оплата обу-
чения ребёнка (подопечного), брата (сестры), 
дополнительно нужно представить:

- справку, подтверждающую, что форма обучения 
очная (если об этом не сказано в договоре);

- свидетельство о рождении, подтверждающее 
степень родства.

Для вычета на обучение установлены следую-
щие ограничения:

- при оплате обучения детей (подопечных) общая 
сумма вычета не может превышать 50 000 рублей на 
каждого ребенка.

- при оплате своего обучения, либо обучения бра-
та (сестры) ограничение составляет 120 000 рублей, 
но оно установлено в совокупности с другими видами 
социальных вычетов (лечение, взносы на пенсионное 
страхование или обеспечение).

Вычет в текущем календарном году можно 
получить за три предыдущих года, при этом срок 
обращения в налоговый орган для получения вы-
чета в течение года – не ограничен.

Социальный налоговый вычет  
в сумме, затраченной  

на благотворительность

Вычет предоставляется в сумме, направленной 
в течение года на благотворительные цели в виде 
денежной помощи:

- организациям науки, культуры, образования, 
здравоохранения и социального обеспечения, 
частично или полностью финансируемым за счёт 
бюджета;

- физкультурно-спортивным организациям, 
образовательным и дошкольным учреждениям на 
нужды физического воспитания граждан и спор-
тивных команд;

- религиозным организациям на осуществление 
ими уставной деятельности.

Вычет предоставляется только в сумме денеж-
ной помощи оказанной непосредственно данным 
организациям. При перечислении денежных средств 
в адрес фондов, учреждённых перечисленными 
организациями, вычет не предоставляется.

Также вычет не предоставляется в том случае, 
если понесённые физическим лицом расходы пред-
полагают получение им какой-либо выгоды (пере-
дача имущества, оказание услуг, реклама и др.), 
поскольку под благотворительностью понимается 
только бескорыстная помощь.

Вычет предоставляется на основании налоговой 
декларации формы 3-НДФЛ, предоставляемой в на-
логовый орган по месту жительства. При получении 
вычета в сумме, направленной на благотворитель-
ность, заполняются следующие листы декларации:

за 2010 год – страницы 1 и 2; разделы 1 и 6; листы 
«Ж1», «Ж2»; и, в зависимости от вида получаемых 
доходов, либо лист «А» – доходы по основному 
месту работы, либо лист «В» – доходы от предпри-
нимательской деятельности;

за 2008 и 2009 годы – страницы 1 и 2; разделы 
1 и 6; листы «К1» и «К2»; и, в зависимости от вида 
получаемых доходов, либо лист «А» – доходы по 
основному месту работы, либо лист «В» – доходы 
от предпринимательской деятельности;

Для получения вычета к декларации необхо-
димо приложить документы, подтверждающие 
расходы: платёжные документы, заявки (письма) 
организаций на оказание благотворительной по-
мощи, заключённые с ними соглашения и другие 
документы.

Сумма социального вычета на благотвори-
тельные цели не может превышать 25 процентов 
от суммы полученных в году доходов.

Социальный вычет в сумме 
уплаченных дополнительных 

страховых взносов

Данный вычет образуют суммы денежных 
средств, уплаченных в виде дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии. Уплата таких взносов предусмотрена фе-
деральным законом от 30.04.2008 №56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений». 

Этим законом предусмотрен порядок само-
стоятельного внесения физическим лицом денежных 
средств на финансирование накопительной части 
своей пенсии (поручение о перечислении части за-
работной платы на финансирование пенсии можно 
дать своему работодателю). 

Для получения вычета по окончании года следует 
обратиться в налоговую инспекцию по месту своего 
жительства с налоговой декларацией по форме 
3-НДФЛ. В большинстве случаев необходимо запол-
нить следующие листы декларации 3-НДФЛ:

за 2010 год – страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А», «Ж1» и «Ж2»;

за 2009 год – страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а 
также листы «А», «К1» и «К2».

Чтобы подтвердить право на вычет, к декларации 
нужно приложить документы, которые это право под-
тверждают. Такими документами будут являться:

- справка формы 2-НДФЛ за соответствующий 
год, которая выдаётся по месту работы. На основа-
нии этой справки в декларации заполняются данные 
о полученном по месту работы доходе и удержанном 
налоге;

- платёжные документы, подтверждающие по-
несённые расходы (квитанции, чеки контрольно-
кассовой техники, платёжные поручения). В том 
случае, если такая уплата производилась работода-
телем из зарплаты налогоплательщика, то право на 
вычет подтверждается соответствующей справкой 
работодателя.


