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3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери‑
од 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транс‑
порт», целевой статье 8030103 «Субсидии на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения», виду 
расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг» в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю‑
чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 
перевозку пассажиров по регулируемым тарифам воздушным транспортом 
в труднодоступные районы Свердловской области (Гаринский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Ивдельский городской округ) 
(далее — организации).

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
организациям, заявившимся на выполнение услуг по авиаперевозкам в 
труднодоступные районы Свердловской области (Гаринский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Ивдельский городской округ), 
для возмещения расходов за выполненные работы по регулируемым 
тарифам.

7. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие у организации лицензии на осуществление перевозки пасса‑

жиров воздушным транспортом;
2) наличие постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об утверждении тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа на местных авиалиниях в населенные пункты труднодоступных 
районов Свердловской области.

8. Организация представляет в Министерство заявление о предоставле‑
нии субсидий и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка:

в течение 20 дней с момента вступления в силу постановления Прави‑
тельства Свердловской области об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных авиапере‑
возчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы Свердловской области для обеспечения доступ‑
ности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения 
в 2012–2014 годах — для получения субсидий в 2012 году;

в срок до 1 февраля соответствующего финансового года — для по‑
лучения субсидий в текущем финансовом году.

9. Министерство проверяет представленные в соответствии с пунктом 
8 документы и в течение десяти дней со дня, следующего за днем их по‑
лучения, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
ее предоставлении.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является не‑
представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 
представление документов, несоответствующих требованиям действующего 
законодательства.

11. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предостав‑
лении направляется организации в течение 5 дней со дня его принятия.

12. Субсидии предоставляются на основании Соглашения между Ми‑
нистерством и организацией, заключаемого в течение 10 дней после пред‑
ставления заявления о предоставлении субсидии (далее — Соглашение).

Форма Соглашения утверждается Министерством.
13. Соглашение должно предусматривать:
1) предельный размер субсидий на компенсацию понесенных авиапере‑

возчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области для обеспечения доступности услуг воз‑
душного транспорта в целях социальной защиты населения, определенный 
исходя из утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

2) обеспечение организацией выполнения объема осуществляемых рей‑
сов воздушным транспортом по перевозке пассажиров в труднодоступные 
районы области, установленного Министерством в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

3) осуществление организацией учета перевезенных пассажиров, дохо‑
дов от оплаты за проезд пассажирами и оплаты перевозки багажа, расходов 
по перевозке пассажиров в труднодоступные районы Свердловской области 
и предоставление указанных сведений в Министерство;

4) порядок, условия и сроки предоставления субсидий;
5) форму отчетности, установленную Министерством, а также порядок 

и сроки ее представления;
6) основания и порядок приостановления и прекращения предостав‑

ления субсидии;
7) ответственность организации за достоверность сведений, подтверж‑

дающих фактические расходы, за целевое и эффективное использование 
субсидий;

8) порядок возврата субсидий в случае нарушения установленных 
условий ее предоставления.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд‑
ловской области.

15. При выявлении Министерством или Министерством финансов Сверд‑
ловской области нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений для полу‑
чения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2012 г. № 129‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП  

«Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности 
работников и фонда по должностным окладам в месяц»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 
июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Зако‑
ном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234‑ОЗ «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 17 апреля 2006 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116–117), от 6 апреля 
2007 года № 26‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
29 октября 2007 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 4 февраля 2008 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных бюджетных и казенных учреждений Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Областная 
газета», 2010, 21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–308), от 27.05.2011 г. № 617‑ПП «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников областных государственных 
учреждений в 2011 году» («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194‑196) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.06.2011 г. № 699‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, 
№ 217–219), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности работников и фонда 
по должностным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, 
№ 471) следующее изменение:

дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:

«1‑1. В тех случаях, когда должностные оклады работников государ‑
ственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области, вводимые в соответствии с размерами должностных окладов 
работников государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области, утвержденными настоящим постановлением, ока‑
зываются ниже действующих окладов, следует выплачивать работникам 
государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердлов‑
ской области за время их работы в той же должности ранее установленный 
должностной оклад. При приеме на указанную должность нового работника 
необходимо устанавливать должностной оклад в соответствии с настоящим 
постановлением.».

2. Внести в порядок и условия оплаты труда работников государствен‑
ных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности работников и 
фонда по должностным окладам в месяц», изменение, заменив в абзаце 9 
подпункта 3 пункта 4 слова «Государственной противопожарной службы» 
словами «муниципальной пожарной охраны и ведомственной пожарной 
охраны».

3. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды долж‑
ностных окладов в месяц работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области, утвержденные постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об 
оплате труда работников государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области, утверждении предельного лимита 
штатной численности работников и фонда по должностным окладам в 
месяц», следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «103» заменить числом «115»;
2) в графе 4 пункта 4 число «542607» заменить числом «600291»;
3) в графе 3 пункта 12 число «215» заменить числом «203»;
4) в графе 4 пункта 12 число «1138187» заменить числом «1076715»;
5) в графе 4 строки «Итого» число «10999871» заменить числом 

«10996083».
4. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды долж‑

ностных окладов в месяц работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области, утвержденные постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об 
оплате труда работников государственных казенных пожарно‑технических 
учреждений Свердловской области, утверждении предельного лимита штат‑
ной численности работников и фонда по должностным окладам в месяц», 
изменения, утвердив их в новой редакции (прилагаются).

5. Установить, что изменения, предусмотренные пунктами 1–4 настояще‑
го постановления, вступают в силу со дня их официального опубликования, 
при этом:

1) действие пунктов 1, 2 распространяется на правоотношения, воз‑
никшие с 1 октября 2011 года;

2) действие пункта 3 распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 ноября 2011 года и применяется до 15 февраля 2012 года;

3) действие пункта 4 распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 февраля 2012 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 15.02.2012 г. № 129‑ПП
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Свердловской области
от 07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об 
оплате труда работников госу‑
дарственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердлов‑
ской области, утверждении предель‑
ного лимита штатной численности 
работников и фонда по должност‑
ным окладам в месяц»

Предельный лимит штатной численности и фонды должностных 
окладов в месяц работников государственных казенных  

пожарно-технических учреждений Свердловской области






    




















 












   
 

  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 





 

 





 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
   
  


 

 
  
      
    



 

  

Организатор торгов, конкурсный управляющий Сив-
ков С.Ю. (624134, г. Новоуральск, а/я 92, тел. 9221395263, 
e‑mail: mr.ssy@yandex.ru) сообщает о проведении открытых 
торгов способом публичного предложения в электронной 
форме по продаже права требования долга ООО «СМУ‑
77ГП» (620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 105, 
ИНН 6658192158, ОГРН 1046602672005) к ООО «СМУ‑
77». 

Торги проводятся на электронной торговой площадке, 
размещенной в сети Интернет по адресу http://bankruptcy.
sberbank‑ast.ru в соответствии с Регламентом работы 
электронной площадки. 

Начальная цена продажи – 5 450 000 руб. Снижение цены 
осуществляется на 817 500 руб. каждые 7 дней, начиная с 03 
марта 2012 г. Цена отсечения составляет 545 000 руб. 

К участию в торгах допускаются юридические и физиче‑
ские лица оплатившие задаток в размере 10 % от предлагае‑
мой цены на р.с. организатора торгов 40802810000000000061 
в филиале «Новоуральский» ОАО УБРИР г. Новоуральск, 
к.с. 30101810600000000916, БИК 04651591677972 и пода‑
вшие организатору торгов следующие документы: заявку 
на участие в торгах (в произвольной форме) с указанием в 
ней сведений о наименовании, месте нахождения заявителя, 
номера контактного телефона, цену предложения; копию, 
заверенную банком, или оригинал платежного документа 
по оплате задатка; нотариально заверенную копию свиде‑
тельства о постановке на налоговый учет; нотариально за‑
веренную копию свидетельства о гос. регистрации; сведения 
о наличии заинтересованности по отношению к лицам в деле 

о банкротстве. Физические лица дополнительно предостав‑
ляют копию паспорта, индивидуальные предприниматели 
– выписку из ЕГРИП действительную на день подачи заяв‑
ления. Юридические лица дополнительно предоставляют: 
нотариально заверенную копию свидетельства о гос. реги‑
страции; выписку из ЕГРЮЛ действительную на день подачи 
заявления; нотариально заверенные копии учредительных 
документов; документ, подтверждающий полномочия лица 
подавшего заявку; письменное решение органа управления 
претендента на совершение крупной сделки. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 00.00 24.02.2012 
г. до 24.00 12.04.2012 г. 

Победителем торгов посредством публичного предло‑
жения признается участник, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
цену продажи имущества должника, которая не ниже цены 
продажи имущества должника, установленной для опреде‑
ленного периода проведения торгов. Со дня определения 
победителя открытых торгов по продаже имущества долж‑
ника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается. Договор купли‑продажи имущества заклю‑
чается в течение 15 дней со дня определения победителя 
торгов. Оплата по договору купли‑продажи осуществляется 
в течение 30 дней с момента его заключения на р.с. ООО 
«СМУ‑77ГП»  40702810600140003042, в Екатеринбургском 
филиале ОАО «Русьбанк», к.с. 30101810600000000972, БИК 
046577972. Ознакомиться с документацией, положением о 
порядке продажи права требования можно по предваритель‑
ной договоренности с организатором торгов.

Уведомление о проведении открытого запроса цен « 
Экспресс‑энергоаудит  юридических лиц и принадлежащих 
им типовых объектов (школа, детский сад): Лот № 1 Объ‑
екты Богдановичского района; Лот № 2 Объекты г. Каменск‑
Уральский».

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 
Организатором открытого запроса предложений, находя‑
щийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в от‑
крытом запросе цен « Экспресс‑энергоаудит  юридических 
лиц и принадлежащих им типовых объектов (школа, детский 
сад): Лот № 1 Объекты Богдановичского района; Лот № 2 
Объекты г. Каменск‑Уральский».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъ‑
являемых требований к участникам открытого запроса 
цен содержится в документации по Запросу цен, которая 
будет предоставлена любому Исполнителю на основа‑
нии его письменного запроса, поданного на официаль‑
ном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 
92, ком. 508А, или на e‑mail:A.Popova@ies‑holding.com. 
3. Для участия в запросе предложений необходимо сво‑
евременно подать предложение, подготовленное в соот‑
ветствии с требованиями документации по Запросу цен. 
4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екате‑
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 508А; или в сканированном 
виде на   e‑mail: A.Popova@ies‑holding.com. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел.(343)355‑89‑04. Срок окончания 
приема предложений – 29.02.2012г., 12.00 местного времени. 
5. Настоящее уведомление не является извещением о про‑
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых 
последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8 (343476) 5-06-15, e-mail: soldatkina@
yandex.ru) подготовлены проекты межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:392, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является: собственник 
земельных долей Потапов Анатолий Леонидович (623507, 
Свердловская область, Богдановичский район, д. Би-
лейка, ул. Советская, 21Б-2, тел.: 8 9122795662), который 
сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, площадью 28,7644 га (1539,44 
баллогектаров), расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо‑восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:0102001 (на поле № 16, 17), 
в счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 66 АЕ 
087713 от 11.01.2012 г., серия РФ‑XII‑СВО‑7 № 181086 рег. 
№ 5041 от 17.01.1995 г.).

С проектом межевания вышеуказанного земельного участ‑
ка можно ознакомиться в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 
Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка принимаются в письменной форме в течение 30 кален‑
дарных дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

Социальный вычет в сумме, направленной на обучение

Вычет представляется при оплате своего обучения в образовательных 
учреждениях (не зависимо от формы обучения), а также при оплате обу‑
чения своих детей (подопечных), братьев и сестер в возрасте 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 большинстве случаев необходимо заполнить следующие листы декла‑
рации:

за 2010, 2011 годы ‑ страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», 
«Ж1» и «Ж2»;

за  2009 год – 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 подтверждают. Такими документами 
будут являться:

‑ справка формы 2‑НДФЛ за соответствующий год, которая выдается 
по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются 
данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;

‑ договор с образовательным учреждением на оказание образова‑
тельных услуг;

‑ если в договоре нет реквизитов лицензии образовательного учреж‑
дения – копию такой лицензии;

‑ платежные документы, подтверждающие расходы (чеки контрольно‑
кассовой техники, приходно‑кассовые ордера, платежные поручения и 
др.);

В случае если производилась оплата обучения ребенка (подопеч-
ного), 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 следующие ограничения:
‑ при оплате обучения детей (подопечных) общая сумма вычета не может 

превышать 50 000 рублей на каждого ребенка.
‑ при оплате своего обучения, либо обучения брата (сестры) ограни‑

чение 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 3 предыдущих 
года, при этом срок обращения в налоговый орган для получения вычета 
в течение года ‑ не ограничен.

Социальный вычет в сумме расходов  
на лечение и приобретение медикаментов

Вычет может быть получен, в случае если денежные средства были по‑
трачены на лечение в медицинских учреждениях Российской Федерации, 
либо на приобретение медикаментов, назначенных лечащим врачом. Вы‑
чет предоставляется если услуги по лечению (стоимость приобретенных 
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 распро‑
страненные виды медицинских услуг и лекарственных средств.

Для получения вычета необходимо обратиться в налоговую инспекцию 
по месту своего жительства с налоговой декларацией по форме 3‑НДФЛ. 
В большинстве случаев необходимо заполнить следующие листы декла‑
рации:

за 2010, 2011 годы ‑ страницы 1, 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», 
«Ж1» и «Ж2»;

за 2009 год ‑ 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 подтверждают. Такими документами 
будут являться:

‑ справка формы 2‑НДФЛ за соответствующий год, которая выдается 
по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются 
данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;

‑ платежные документы, подтверждающие расходы налогоплательщика 
на лечение, приобретение медикаментов (чеки контрольно‑кассовой тех‑
ники, приходно‑кассовые ордера, платежные 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 оказание медицинских 

услуг;
‑ справка об оплате медицинских услуг, по форме, утвержденной 

Приказом Минздрава РФ и МНС РФ от 25.07.2001 №289/БГ‑3‑04/256, 
выданную медицинским учреждением, оказавшим услугу;

при приобретении медикаментов дополнительно представля-
ется:

‑ рецептурный бланк по форме 107/у (приложение №2 к Приказу Минз‑
драва РФ от 23.08.1999 №328), заверенный подписью и личной печатью 
врача и печатью медицинского учреждения), выписанный лечащим врачом 
с отметкой «для налоговых органов».

Размер имущественного налогового вычета в сумме оплаченных 

медицинских услуг и приобретенных 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 меди‑
цинских услуг, перечень которых приведен в Постановлении Правительства 
РФ от 19.03.2001 №201, предоставляется без ограничений.

Вычет в текущем календарном году можно получить за 3 предыдущих 
года, при этом срок обращения в налоговый орган для получения вычета 
в течение года ‑ не ограничен.

Социальный вычет в сумме уплаченных дополнительных 
страховых взносов

Данный вычет образуют суммы денежных средств, уплаченных в виде 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии. Уплата таких взносов предусмотрена Федеральным Законом от 
30.04.2008 №56‑ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопитель‑
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». 

Этим Законом предусмотрен порядок самостоятельного внесения 
физическим лицом денежных средств на финансирование накопительной 
части своей пенсии (поручение о перечислении части заработной платы на 
финансирование пенсии можно дать своему работодателю). 

Для получения вычета по окончании года следует обратиться в нало‑
говую инспекцию по месту своего жительства с налоговой декларацией 
по форме 3‑НДФЛ. В большинстве случаев необходимо заполнить сле‑
дующие листы декларации 3‑НДФЛ:

за 2010, 2011 годы ‑ 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 подтверждают. Такими документами 
будут являться:

‑ справка формы 2‑НДФЛ за соответствующий год, которая выдается 
по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются 
данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;

‑ платежные документы, подтверждающие понесенные расходы (кви‑
танции, чеки контрольно‑кассовой техники, платежные поручения). В том 
случае, если такая уплата производилась работодателем из зарплаты 
налогоплательщика, то право на вычет подтверждается соответствующей 
справкой работодателя.

Социальный вычет в сумме взносов на добровольное 
пенсионное страхование и обеспечение

Социальный вычет предоставляется в сумме уплаченных пенсионных 
взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, а 
также страховых взносов по договору добровольного пенсионного стра‑
хования. Договор пенсионного обеспечения, либо договор пенсионного 
страхования могут быть заключены как в пользу самого физического лица, 
получающего социальный вычет, так и в пользу его супруга (супруги), 
родителей налогоплательщика. 

Для получения вычета по окончании года следует обратиться в нало‑
говую инспекцию по месту своего жительства с налоговой декларацией 
по форме 3‑НДФЛ. В большинстве случаев необходимо заполнить сле‑
дующие листы декларации 3‑НДФЛ:

за 2010, 2011 годы ‑ страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», 
«Ж1», «Ж2» и «Ж3»;

за 2009 год – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А», «К1», 
«К2», «К3» (в случае заключения договора добровольного пенсионного 
страхования), «К4» (в случае заключения договора негосударственного 
пенсионного обеспечения).

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

‑ справка формы 2‑НДФЛ за соответствующий год, которая выдается 
по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются 
данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге;

‑ договор с негосударственным фондом или страховой компанией;
‑ платежные документы, подтверждающие расходы по уплате страхо‑

вых (пенсионных взносов). В том случае, если  по заявлению физического 
лица уплата взносов производилась работодателем из его зарплаты, 
то право на вычет должно подтверждаться соответствующей справкой 
работодателя.

В том случае, если взносы по договору добровольного пенсионного 
страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) удержива‑
лись работодателем из зарплаты налогоплательщика и перечислялись 
в соответствующие страховые компании (пенсионные фонды), то вычет 
можно получить до окончания года при обращении с соответствующим 
заявлением непосредственно к работодателю.

Социальный налоговый вычет в сумме уплаченных взносов не может 
превышать 120 000 рублей. При этом данное ограничение рассчитывается 
с учетом других социальных налоговых вычетов (лечение, обучение).

Управление ФНС России по Свердловской области.

Социальные налоговые вычеты


