
IV Суббота, 5 октября 2013 г.

Виктор КОЧКИН
Лучше быть богатым и здоро-
вым, чем... ну вы знаете. Понят-
но, что не всем такое счастье 
привалило в жизни, но скра-
сить несправедливость бытия 
поможет отчасти своевремен-
ное обращение в налоговую. 
Там вам помогут деньгами.Во всяком случае, если вы по-тратили свои кровные на лече-ние, есть шанс вернуть в родной карман хотя бы часть этой сум-мы. Потому что право на получе-ние социального налогового вы-чета имеет каждый гражданин Российской Федерации, уплачи-вающий подоходный налог.И вернуть свои 13 процен-тов можно не только за соб-ственное лечение, но и за лече-ние своих близких, в том чис-ле несовершеннолетних подо-печных и усыновлённых детей. Причём к вычету принимаются документы по оплате лечения, выданные медицинскими орга-низациями, оказывающими ус-луги, и в частном порядке на ос-нове лицензии. Кстати, если вы потратили отпуск с пользой для своего здоровья, учтите – лече-ние в санатории тоже допуска-ет возврат тех же 13 процентов.Право на вычет, связанный с оплатой медикаментов и лече-нием, имеют граждане РФ, чьи доходы облагаются по ставке 13 процентов. И ещё гражданин должен быть резидентом РФ. Ну тут просто: налоговый рези-дент – это лицо, которое в тече-ние календарного года находит-ся на территории России более 183 дней. К вычету принимается сум-ма в размере фактически поне-сённых расходов, но не превы-шающая 120 тысяч рублей. То есть, как несложно посчитать, максимальная сумма выплаты составляет: 120000х13%=15600 рублей.(Важное примечание: в осо-бых случаях, когда лечение не-отложное и дорогостоящее, к учёту принимается вся затра-ченная сумма).Правда, чтобы получить эту дюжину процентов от своих за-

трат, надо собрать чуть ли не дюжину документов.Для получения вычета необ-ходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту своего жи-тельства с налоговой деклара-цией по форме 3-НДФЛ. Чтобы подтвердить пра-во на вычет, к декларации нуж-но приложить документы, ко-торые это право подтверждают. Такими документами будут яв-ляться:–  справка формы 2-НДФЛ за соответствующий год, кото-рая выдаётся по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются дан-ные о полученном по месту ра-боты доходе и удержанном на-логе;– платёжные документы, подтверждающие расходы на-логоплательщика на лечение, приобретение медикаментов (чеки контрольно-кассовой тех-ники, приходно-кассовые орде-ра, платёжные поручения и дру-гие);– в случае оплаты лечения или лекарств родственникам подтвердить степень родства с лицом, за которое произведена оплата (свидетельство о браке, рождении).При оплате услуг по лече-нию дополнительно представ-ляются:–договор с медицинским уч-реждением на оказание меди-цинских услуг;–копия  лицензии медуч-реждения, если данные о её но-мере и сроке действия, а также органе, выдавшем её, в этом до-говоре отсутствуют;–справка об оплате меди-цинских услуг.

При приобретении медика-ментов дополнительно пред-ставляется:–рецептурный бланк, заве-ренный подписью и личной пе-чатью врача и печатью меди-цинского учреждения, выписан-ный лечащим врачом с отмет-кой «для налоговых органов»;–заявление на получение вычета (в свободной форме);–заявление на перевод из-лишне уплаченных в бюджет средств (бланк получить в нало-говой инспекции);–документы, удостоверяю-щие личность (паспорт). То есть надо прийти в инспекцию лич-но, в отдел работы с налогопла-тельщиками),–идентификационный но-мер налогоплательщика.И наконец (уф!), копию сбе-регательной книжки или счёта в банке, куда вам и перечислят деньги.Но не сразу. Камеральная проверка налоговиков может идти до трёх месяцев. Впрочем, решение налого-вой может быть и отрицатель-ным (понятно, что тогда ничего и не перечислят). Причин отказа, правда, поменьше, чем надо со-брать документов, но как раз в бу-мажках вся и засада. Подводных камней пять:– неполное или недостовер-ное предъявление документов;– медицинские услуги ока-зывались за пределами РФ (да-же при условии заверенных пе-реводов документов) или в ор-ганизации, не имеющей лицен-зии на право оказания услуг;– лечение и лекарства не входят в утверждённый пере-чень;– медикаменты приобрета-лись без назначения врача;– если не имеется возмож-ности доказать родство челове-ка, лечение которого было опла-чено.Так что если какие-то «ка-мешки» из этого списка вам не по зубам –  не занимайтесь на-прасными хлопотами.
Подробности и образ-

цы документов – на сайте  
www.r66.nalog.ru.
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Доллар 32.10 -0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.73 +0.04 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Резидентов 
возьмут 
на карандаш
банк России создаст список российских ком-
паний, которые подозреваются в незаконном 
выводе средств за границу и отмывании до-
ходов. 

 «Известия» сообщают, что об этом 
«чёрном списке» говорится в письме ЦБ за 
подписью его председателя Эльвиры На-
биуллиной, которое на этой неделе регу-
лятор рассылает в кредитные организации 
страны. 

Как говорят эксперты, с начала 2013 
года объём сомнительных финансовых опе-
раций достиг 1,5 триллиона рублей, в пол-
тора раза превысив прошлогодний показа-
тель.

 Вывод денег из страны зачастую про-
ходит под видом экспортно-импортных опе-
раций, при этом широко практикуется  ис-
пользование нашими фирмами своих до-
черних компаний в Европе и офшорных зо-
нах.

Включённые в список резиденты разделе-
ны на две группы. К первой отнесены компа-
нии, каждой из которых иностранные контра-
генты задолжали 80 процентов суммы плате-
жей по контрактам. Во вторую группу входят 
предприятия, долг нерезидентов перед каж-
дым из которых составляет 20-80 процентов 
общей суммы договоров.

 Эльвира Набиуллина указывает, что кре-
дитные организации вправе отказывать ком-
паниям из первой группы в заключении до-
говора банковского счёта, а также в прове-
дении операций. Предприятия второй груп-
пы банки должны взять на повышенный кон-
троль - сведения об операциях этих компа-
ний должны направляться в Росфинмони-
торинг.

виктор КоЧКИН

хотя плата 
за отопление, 
как правило, 
немаленькая, 
вносить её нужно 
вовремя, чтобы не 
пришлось греться у 
костра. Поставщики 
энергоресурсов 
утверждают, что 
долги потребителей 
зачастую мешают 
вовремя начинать 
отопительный сезона
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Елена АБРАМОВА
Продолжаем изучать стро-
ку «отопление» и учимся са-
мостоятельно рассчитывать 
размер платы за эту услугу.В прошлых выпусках на-шей рубрики мы разобрали две формулы, содержащиеся в постановлении правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344, кото-рые касаются тепла. Осталась последняя формула, она при-меняется, когда в доме не уста-новлен коллективный прибор учёта тепла.Справедливости ради от-метим, что теплосчётчик не всегда помогает экономить. Он лишь фиксирует количе-ство тепловой энергии, кото-рое потребовалось для обо-грева здания. Если продолжи-тельное время стоят сильные морозы, жильцам некоторых многоэтажек, оборудованных теплосчётчиками, приходится платить больше, чем тем, ко-му сумма начисляется по нор-мативам.

Итак, когда счётчиков нет, согласно постановлению № 344 плата за отопление рас-считывается как произведе-ние норматива потребления тепла, общей площади жилья и тарифа, установленного на тепловую энергию. Напомним, тарифы и нормативы в нашем регионе утверждает Регио-нальная энергетическая ко-миссия Свердловской области.Формула для расчёта вы-глядит так:
Рi = Si х NT х TT

Si – это общая площадь жи-лья,
NT

 – норматив потребле-ния, установленный для ото-пления,
T

T – тариф на тепловую энергию, установленный для поставщика услуг.Все величины, которые нужно подставить вместо букв, должны быть указаны в квитанции в соответствую-щих графах: «площадь жило-го помещения», «информация о нормативах», «тариф».

Допустим, площадь квар-тиры – 65 «квадратов», нор-матив потребления на ото-пление – 0,03 гигакалории на один квадратный метр общей площади, тариф на тепловую энергию для поставщика то-пливно-энергетических ресур-сов – 1200 рублей за одну гига-калорию.Подставляем данные в формулу и находим результат:65 х 0,03 х 1200  = 2340 рублей.Между тем, как мы уже от-мечали, расчёты по формулам 344-го постановления, приня-того в этом году, – это перспек-тива. А на сегодняшний день на территории Свердловской области начисление платы за коммунальную услугу по ото-плению производится по пра-вилам, утверждённым поста-новлением правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307.Если в многоэтажке нет общедомового счётчика, рас-чёт производится по норма-тивам. Если счётчик исправно работает, плата начисляется, исходя из среднемесячного 

объёма потребления тепло-вой энергии на отопление за предыдущий год. То есть по-казания прибора учёта, сня-тые в течение минувшего го-да, суммируются, после чего выводится среднемесячный показатель, он и используют-ся для расчётов в текущем го-ду. Порядок расчёта таков: об-щая площадь дома или квар-тиры умножается на средне-месячный объём потребления тепла, вычисленный соответ-ственно для дома или кварти-ры, а затем умножается на та-риф, установленный на тепло-вую энергию.Однако не исключено, что в минувшем году погода была значительно теплее или, на-оборот, холоднее, и энергии для обогрева потребовалось меньше или больше. Поэто-му управляющая организация должна раз в год  производить корректировку размера платы на основании реальных пока-заний прибора учёта. Но это – отдельная тема.

Анатомия квитанции 22.0Нет счётчиков? Платите по нормативам
Материалы о кви-
танциях на опла-
ту жилищно-ком-
мунальных услуг 
выходят в «Об-
ластной газете» 
каждую среду 
и субботу

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Минэкономразвития так и не 
смогло доказать Минфину, что 
надо поискать более прием-
лемое решение по распоряже-
нию средствами накопитель-
ной части пенсий – в 2014 го-
ду будет приостановлено по-
полнение накопительных сче-
тов граждан. Взносы россиян с накопи-тельной части перебросят в рас-пределительную систему, а от-туда они пойдут на выплаты по-собий действующим пенсионе-рам. Правда, правительство чёт-ко заявило, что конфисковать деньги никто не собирается – в 2015 году они вновь вернутся на своё место – в накопительный компонент, и схема заработает в прежнем режиме – шесть про-центов взносов пойдут на нако-пительную часть, остальные – на страховую.Надо отметить, что далеко не все согласны с таким поворо-том дел. Во время дискуссии экс-министр финансов Алексей Ку-дрин подчёркивал, что даже вре-менная приостановка накопле-ний создаст прецедент, который плохо скажется на инвестицион-ном климате в стране. Ведь, по оценкам участников рынка, бо-лее 20 миллионов россиян явля-ются клиентами негосударствен-ных пенсионных фондов, а это большая часть экономически ак-тивного населения. Получается, что с ними никто не посчитался.А вот замминистра финан-сов Алексей Моисеев позицию своего ведомства отстаивал та-кими доводами – граждане по-лучат достойную компенсацию, так как в настоящее время рубль в страховой части стоит доро-же, чем в накопительной систе-ме. Уполномоченный при Прези-денте по защите прав предпри-нимателей Борис Титов в своём блоге предложил вообще отка-

заться от пенсионного страхова-ния – старшее поколение долж-но получать пенсию из государ-ственного бюджета, а молодое – копить самостоятельно.Несмотря на диаметрально противоположные точки зре-ния, решение принято. Прави-тельство РФ настаивает на том, что заморозить взносы нуж-но до тех пор, пока негосудар-ственные пенсионные фонды не пройдут переаттестацию и не подтвердят свою экономи-ческую устойчивость. Считает-ся, что в течение следующего го-да они успеют это сделать. А ес-ли нет? Получается, что если не аттестуются – уйдут с рынка – взносы-то отдадут только «бла-гонадёжным» НПФ.Вопрос с возвратом накопи-тельных взносов остаётся от-крытым, поскольку механизм пока не проработан. Откуда го-сударство возьмёт средства, ес-ли деньги пойдут на выплаты пенсий – тоже ведь пока не из-вестно. Правда, робко заявляет-ся, что Министерство финансов создаст для такой компенсации особый резерв. Что окончатель-но решено, так это то, что пере-ход из одного НПФ в другой ста-нет возможен не ежегодно, а раз в пятилетку.Положительным является и тот факт, что будет создана си-стема страхования пенсионных накоплений – они не пропадут. Все НПФ, после проверки в Цен-тральном банке, в обязательном порядке пройдут акционирова-ние. На 2014 год правительство берёт тайм-аут, и пока больше радикальных изменений в пен-сионной системе не предвидит-ся. Однако предложения по ре-формированию продолжают сы-паться. Так, представители Выс-шей школы экономики настаи-вают на повышении пенсионно-го возраста у женщин до 60 лет, приравняв их таким образом к мужчинам.

Взносы на старость пока подождутПравительство РФ одобрило заморозку пенсионных накоплений на один год

На сайте www.skhp-ural.ru 
опубликована информация о наличии 

(отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, о регистрации и ходе реализации  
заявок на подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «Свердловский комбинат  
хлебопродуктов»

в 3 кв. 2013 г., а также о ходе 
реализации инвестиционной программы в сфере 

теплоснабжения за 3 кв. 2013 г.:

– количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения – 0;

– количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения – 0;

– количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении – 0;

– резерв мощности системы теплоснабжения  – от-
сутствует.

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения размещено 

на официальном сайте федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования

«Уральский государственный 

университет путей сообщения»

http://www.usurt.ru/ru/data/index1.

phtml?cat=6_10  

в сети Интернет.

Конкурсный управляющий ООО «Невьянский городской 
молочный завод» (ИНН 6621009751, ОГРН 1026601328104, 
дело о банкротстве АС Свердловской области № А60-
20127/2010) Елистратов Д.С. (ИНН 666201790298, СНИЛС 
027-871-281-74, 620014, Екатеринбург, а/я 321, тел. (343) 
253-65-63, e-mail bankrot.torg@yandex.ru, НП «МСО ПАУ», 
119071, г. Москва, Котельническая наб., 17, ИНН 7705494552, 
рег. № 0011) объявляет о проведении с 07.10.2013 торгов по 
продаже прав требования в размере 19 399 898,42 руб.  по-
средством публичного предложения в электронной форме 
на торговой площадке МТС «Фабрикант» на сайте www.
fabrikant.ru.

Начальная цена 617 059,80 руб. с НДС. Снижение на 7 % 
каждые два рабочих дня. Задаток 20 %.

Ознакомление с документами по записи по телефону в 
рабочие дни в период приёма заявок. Перечень уступаемых 
прав требования размещается на торговой площадке и в 
публикации о данных торгах в Едином реестре сведений о 
банкротстве по адресу http://bankruptcy.interfax-aki.ru/.

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель: ООО 
«Невьянский городской молочный завод» ИНН/КПП 
6621009751/662101001, р/с № 40702810300000114283 в 
ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 
046577781.

Порядок акцепта и заключения договора в газете «Ком-
мерсантъ» от 05.10.2013 г.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт 

долей в праве общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Агрофирма «Восточная», 623875, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Елань, ул. 
Первомайская, дом 12, тел.: 8 (34362) 9-43-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 
620102, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, корп. 1, 
оф. 31304, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: 
leshkov@linya.ru

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:94, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., Байкаловский 
район.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623875, 
Свердловская область, Байкаловский район, с. Елань, ул. 
Первомайская, дом 12, в рабочие дни с 8 до 16 часов, телефон 
тел.: 8 (34362) 9-43-17.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 
дней с момента публикации кадастровому инженеру по адре-
су: 620146 г. Екатеринбург, бул. Денисова-Уральского, 9-33, 
ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра», Байкаловский отдел, 623870, с. Байкалово, 
ул. Революции, 25, телефон (34362) 2-05-88.
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Дюжина дюжин, или Правила возврата 13-тиКак хворые, но упорные свердловчане получили у государства миллиард

«страна детей» станет не только лагерем для отдыха, но и детским образовательным центром

   КстатИ
За прошлый год свердловча-
не подали 31844  декларации 
на лечебно-медицинские вы-
четы общей суммой в милли-
ард семьдесят пять миллионов 
рублей. К 1 августа 2013-го на 
этот тернистый путь уже вста-
ли 25353 человека с пожела-
ниями вернуть назад свои за-
конные 939 миллионов рублей.

Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся III Международ-
ный евразийский форум 
«Туризм и гостеприим-
ство-2013». Это главное со-
бытие, если не года, то осе-
ни, для представителей 
турбизнеса регионов Урала 
и Сибири. Вначале небольшая ре-марка. Мы успокаиваем се-бя тем, что у нас 14 истори-ческих городов, 110 музеев, уникальное географическое положение, но пробелов ещё немало. Когда мы спросили, где именно на Среднем Урале хотел бы побывать Дмитрий Амунц, заместитель руково-дителя Федерального агент-ства по туризму, высокопо-ставленный гость  обратился за подсказкой к заместителю председателя облправитель-ства Алексею Орлову: «Куда мы поедем?». Тот   тактично выручил коллегу: «По «Само-цветному кольцу Урала» На-помним, что этот проект был презентован на недавнем ин-вестфоруме в Сочи.  Что касается амбициоз-ных идей, обсуждаемых на 

форуме, и аргументирован-ных фантазий в сфере путе-шествий, их можно разделить на три уровня.Первый — общероссий-ский. Дмитрий Амунц под-твердил, что Свердловская область станет участником федерального проекта «Стра-на детей», который предпо-лагает строительство 24 кру-глогодичных лагерей в 24 ре-гионах России от Калинин-града до Владивостока. Каж-дый лагерь сможет прини-мать до 1200 ребятишек од-новременно. Это могут быть как местные школьники, так и приезжие со всей страны. Не исключён этакий обмен: наши, например, едут отды-хать в Калининград, а те — к нам. Чем новый лагерь бу-дет отличаться от обычных, Алексей Орлов пояснить не смог, дав понять, что тонко-сти вопроса только обсужда-ются. Но отметил, что, скорее всего, лагерь будет построен с нуля, а не реорганизован на базе уже имеющегося. То есть к обсуждаемой уже несколь-ко лет идее сделать на Тава-туе «уральский Артек» про-ект не имеет отношения.  Второй уровень — реги-

ональный. Эльмира Тукано-ва, руководитель Центра раз-вития туризма Свердловской области, заверила, что сей-час на форуме проходит по-следнее тестирование ин-терактивный путеводитель по достопримечательностям Среднего Урала. Уже в ноябре пользователи смогут его бес-платно скачивать, устанавли-вать на собственные гаджеты и отправляться в виртуаль-ные путешествия.Третий уровень — район-ного масштаба. В рамках фо-рума проходил конкурс сту-денческих и школьных ту-ристических проектов. Для кого-то это может показать-ся  пустяковым делом, а по-моему, в работах ребят мно-го здравых идей. Например, организовать официальный и безопасный маршрут по крышам Екатеринбурга, что-бы устраивать фотосессии для любителей «высотных» снимков. Или, по примеру «красной линии» в историче-ском центре, провести в каж-дом микрорайоне «зелёную линию». Ведь везде найдутся свои местные забавные исто-рии и легенды.

Аргументированные фантазииНа туристическом форуме рождаются и презентуются новые проекты и маршруты


