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

валюта (по курсу цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделок приватизации 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах  сделок приватизации.

Аукцион по приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций ОАО 
«Областная контора пчеловодства». Место нахождения 
ОАО «Областная контора пчеловодства»: 620024, г. Ека-
теринбург, ул. Новоспасская, д. 1 «б». Характеристика 
имущества: количество продаваемых акций – 27 830 штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % 
уставного капитала Общества); номинальная стоимость 
одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая; кате-
гория и форма выпуска акций – обыкновенные именные 
бездокументарные акции; государственный регистраци-
онный номер выпуска – 1-01-33572-D от 06.02.2012 г.; 
наличие обременений – обременения отсутствуют. Дата и 
место проведения аукциона 20.12.2013, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 13, каб. 501. Продавец – Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Количество поданных заявок – 2 (две) заявки. Участ-
никами аукциона признаны: 1. Еремин Михаил Алексан-
дрович, заявка № 431 от 02.12.2013 г., 2. ООО «Автокар», 
заявка № 432 от 02.12.2013 г. Начальная цена предмета 
аукциона – 7613000 руб. 00 коп. Цена предмета аукцио-
на, предложенная победителем аукциона, цена договора 
купли-продажи акций: 7613000 руб. 00 коп. Покупатель 
– Еремин Михаил Александрович.

Аукцион по приватизация относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций ОАО «Уралсейсмоцентр». 
Место нахождения ОАО «Уралсейсмоцентр»: 620142, г. Ека-
теринбург, ул. Степана Разина, 16, оф. 408А. Характеристика 
имущества: количество продаваемых акций – 2 451 штука 
обыкновенных именных бездокументарных акций (100 % 
уставного капитала); номинальная стоимость одной акции 
– 1 000 (одна тысяча) рублей каждая; категория и форма 
выпуска акций – обыкновенные именные бездокументарные 
акции; государственный регистрационный номер выпуска 
– 1-01-33578-D от 02.03.2012 г.; наличие обременений – об-
ременения отсутствуют. Дата и место проведения аукциона 
20.12.2013, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 501. 
Продавец – Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. Количество поданных 
заявок – 2 (две) заявки. Участниками аукциона признаны: 
1. ЗАО «Вотерс Урал», заявка № 429 от 02.12.2013 г., 2. ООО 
«Геолаб», заявка № 430 от 02.12.2013 г. Начальная цена 
предмета аукциона – 251 000 руб. 00 коп. Цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, цена дого-
вора купли-продажи акций: 251 000 руб. 00 коп. Победитель 
аукциона – ЗАО «Вотерс Урал».

Открытое акционерное общество «Уралмонтаж-
автоматика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А, сообщает о проведении вне-
очередного общего собрания акционеров в форме со-
вместного присутствия без предварительной публикации 
и рассылки бюллетеней для голосования, которое со-
стоится 10 февраля 2014 года, в 11.00 (по местному вре-
мени) в месте нахождения Общества, по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «21» января 2014 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом сделок, являю-

щихся крупными с учётом взаимосвязанных.
С информационными материалами, включающими:
- информацию о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату,
можно ознакомиться в период с «21» января 2014 года по 

«10» февраля 2014 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Виктор КОЧКИН
С началом 2014 года началась 
и ежегодная кампания по де-
кларированию своих доходов 
физическими лицами.Декларации должны пред-ставить индивидуальные  пред-приниматели (использую-щие общую систему налого- обложения), нотариусы, адво-каты, а также физические ли-ца, получившие доходы: от про-дажи имущества, находившего-ся в собственности менее трёх лет (квартир, домов, гаражей, транспортных средств, земель-ных участков), и ценных бумаг, от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, имею-щие доходы из-за границы, выи-грыши от участия в лотереях, по договору дарения.Налоговую декларацию формы 3-НДФЛ этим лицам не-обходимо представить не позд-нее 30 апреля 2014 года.Те же граждане, кто не вхо-дит в эту категорию, но желают воспользоваться правом на по-лучение социальных и имуще-ственных вычетов по налогу на доходы физических лиц, могут представлять декларации в те-чение всего года, например, это удобно сделать после майских праздников, когда схлынет по-ток декларантов.Декларация представляется в налоговую инспекцию по ме-сту жительства налогоплатель-щика лично, по почте или в элек-тронном виде по телекоммуни-кационным каналам связи. Для удобства налогоплательщиков инспекции работают по втор-никам и четвергам до 20.00, а во вторую и четвёртую субботы ме-сяца с 9.00 до 15.00. Для заполнения деклара-ции по форме 3-НДФЛ по налогу на доходы физических лиц мож-но воспользоваться програм-мой «Декларация 2013», кото-рая размещена на сайте Фе-деральной налоговой службы 
www.nalog.ru. Программа по-может в автоматическом режи-ме заполнить отдельные рек-визиты декларации, произве-сти расчёт налога, а также фор-

Налог с паролями и штрихкодамиДекларационная кампания 2014 года уже стартовала, налоговая советует не затягивать до последнего дня

Валентина СМИРНОВА
  С 1 января 2014 года всту-
пили в силу поправки в Зе-
мельный кодекс РФ, регули-
рующие упрощённый, внесу-
дебный порядок изъятия зе-
мельных участков, использу-
емых не по назначению. К со-
жалению, на сельхозземли 
это новшество пока не рас-
пространяется.Незаконное использование земли – увы, не редкость. В про-шлом году, как сообщает реги-ональное управление Росрее-стра, в Свердловской области обнаружено и оштрафовано бо-лее 150 землевладельцев. Об-щая сумма штрафов составила один миллион рублей. Это юри-дические и физические лица, использующие свои участки не по назначению либо забывшие о них более чем на три года.Региональное министер-ство по управлению госимуще-ством (МУГИСО) после обследо-вания земель сельхозназначе-ния расторгло в прошлом году договоры аренды в досудебном порядке в общей сложности на 600 гектаров. Участков лиши-лись индивидуальные пред-приниматели, общества с огра-ниченной ответственностью.Три четверти случаев неис-полнения законодательства в стране, то есть нецелевого ис-пользования земель или их за-пущения, приходится на граж-дан. Правда, наш регион не яв-

ляется лидером по числу та-ких нарушителей. Впереди всех субъектов России — Краснодар-ский и Ставропольский края, Калининградская, Московская и Псковская области.Однако потомкам ураль-ских первопроходцев и деми-довских мастеровых тоже не откажешь в предприимчиво-сти, правда, выходящей за рам-ки законодательства. Дачники, в частности, вместо грядочек с редиской и клубникой ухитря-ются заводить на своих шести дачных сотках шиномонтаж-ные мастерские или автомой-ки. И даже предоставляют их для строительства вышек сото-вой связи.Но пока упрощённый поря-док изъятия, согласно новым поправкам в земельное зако-нодательство, касается не всех арендаторов и собственников. Они распространяются толь-ко на государственные и муни-ципальные бюджетные учреж-дения, казённые и унитарные предприятия, получившие в бессрочное пользование участ-

ки до вступления в действие Зе-мельного кодекса РФ. Таких в стране насчитывается больше 300 тысяч. Это юридические ли-ца, которые не имеют права ис-пользовать землю в коммерче-ских целях. Но однако использу-ют, и не так редко.Школы или больницы,   на-учно-исследовательские ин-ституты, к примеру, порой свои гектары земли, полученные для строительства спортсоору-жений, парков или открытия опытных лабораторий, за кото-рые они вместо арендной пла-ты вносят в бюджет только ми-нимальный земельный налог, отдают под строительство кот-теджей. Получается, что обра-зовательные или медучрежде-ния извлекают прибыль за счёт государства. Раньше такая не-законная передача земли тре-тьему лицу разбиралась в суде и только по его решению мог-ла быть возвращена государ-ству. Эта норма была прописа-на и в Гражданском, и в Земель-ном кодексах РФ. Но, судя по то-му, что, к примеру, за 2013 год 

по всей стране у нерадивых соб-ственников были изъяты всего 70 земельных участков, работа-ла она слабо. Причина этого ещё и в том, что действия Росреестра и уполномоченных госорганов не всегда были согласованы.Теперь же для отъёма льгот-ного участка достаточно по-становления исполнительно-го органа государственной вла-сти или местного самоуправле-ния, принимаемого по истече-нии двух месяцев после выяв-ления Росреестром факта его использования не по назначе-нию. Правда, закон всё же допу-скает выкуп застроенной тер-ритории, но фактически это не-вероятно сложный процесс — нужно переоформлять катего-рию земельного участка, про-водить общественные слуша-ния и так далее. Но даже после этого земля может не достать-ся застройщику, поскольку она должна быть выставлена на от-крытые торги.Упрощённый порядок изъ-ятия земель и передачи их в Росимущество распростра-нён в том числе и на воинские части. Что касается граждан — собственников и арендато-ров земель, обществ с ограни-ченной ответственностью, ин-дивидуальных предпринима-телей, использующих их не по назначению либо не пользую-щихся ею — то для них пока со-храняется только процедура су-дебного разбирательства.

И в суд ходить не надоУпрощённый порядок изъятия земель становится нормой
 мнЕниЕ

юлия мЕДвЕДЕва, главный специалист отдела по контролю и 
управлению земельными ресурсами мУГисо:

— Что касается земель сельхозназначения, находящихся в арен-
де юридических лиц, то в текущем году МУГИСО проведёт провер-
ки ещё 127 земельных участков общей площадью 7,5 тысячи гекта-
ров. В случае подтверждения нарушений в их использовании и отка-
за арендаторов расторгнуть договорные отношения во внесудебном 
порядке, МУГИСО намерено передавать дела в суд.

Cвердловчане, отдающие  земли третьим лицам для использования не по назначению, могут без суда 
потерять свои сотки и гектары
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Елена АБРАМОВА
Коллекторские агентства, 
специализирующиеся на 
взыскании задолженности 
в обход судебных процедур, 
порой балансируют на грани 
произвола. Между тем закон 
«О потребительском креди-
те», по сути, укрепляет их 
позиции.

 Наивные, 
забывчивые 
и мошенникиВ законе, который вступит в силу 1 июля 2014 года, гово-рится: кредитор вправе осу-ществлять уступку прав по до-говору потребительского займа третьим лицам. То есть, если вы взяли кредит, а потом не смогли или не захотели его вернуть, де-ло иметь придётся с «третьими лицами» — коллекторами.Изменения в законодатель-стве пришлись на ту пору, ког-да закредитованность населе-ния достигла беспрецедентных для нашей страны размеров. Га-зета «Новые известия» недавно сообщила, ссылаясь на данные Национального бюро кредит-ных историй, что объём обяза-тельств россиян перед банка-ми достиг девяти триллионов рублей. Получается, в среднем, каждый россиянин, включая стариков и младенцев, должен банкам по 43,5 тысячи рублей.— Агрессивная реклама в контексте глянцевых журна-лов приводит к тому, что мно-гие не могут совладать со сво-ими аппетитами. Человеку, возможно, и не нужен новый мобильник, но он его покупа-ет. В кредит. Потому что в са-лоне связи, куда он зашёл, си-дят представители трёх бан-ков и «высматривают жерт-ву», — говорит руководитель коллекторской практики ООО «Интеллект-С» Андрей Тиш-ковский.

Он отмечает, что коллек-торам часто приходится рабо-тать с недисциплинированны-ми людьми и даже маргиналь-ными типами.— История из практики. Звоню женщине: «Вы брали кредит, верните». Она отвеча-ет: «Я деньги брала на покуп-ку телефона, телефон украли. Я же им не пользуюсь, поэтому и деньги возвращать не буду», — рассказывает наш собеседник.По его классификации, та-кие заёмщики относятся к ка-тегории «наивные». Есть также «забывчивые»: им достаточно напомнить о долге, и нет про-блем; а также — «мошенники», к которым приходится приме-нять более жёсткие методы.— Конечно, есть люди, ока-завшиеся в числе должников по ошибке банка, из-за каких-то технических сбоев. Есть та-кие, кто попал в тяжёлую жиз-ненную ситуацию, к ним нуж-но относиться с сочувствием, помогать хотя бы советом, — считает Андрей Тишковский.
«Приезжаем, 
напрягаем»Если общий долг россиян пе-ред банками составляет девять триллионов рублей, то просро-ченная задолженность по кре-дитам, по данным Центробанка, на конец 2013 года превысила 430 миллиардов рублей.— ЦБ устанавливает стро-гие требования по возврату выданных заёмных средств. Ес-ли накапливается много невоз-вращённых в срок долгов, регу-лятор имеет право отозвать у банка лицензию. Поэтому кре-дитные учреждения и переда-ют долги коллекторам, — пояс-няет Андрей Тишковский.Он не согласен с точкой зрения, что коллекторы — злые ребята.— Конечно, и в этой среде есть непрофессионалы, при-

Вымогательство или искусство собирать долги?Коллекторская деятельность в РФ законодательно не регламентирована, но и не запрещена

ходилось общаться с такими. «Мордовороты» два метра ро-стом заявили: «Мы — коллек-торное агентство от Уралма-ша». На вопрос, какими ме-тодами работаете, ответили: «Приезжаем, напрягаем». Но далеко не все коллекторские агентства действуют так, есть и цивилизованные методы ра-боты, — утверждает предста-витель этого бизнеса.По его мнению, коллек-торский бизнес начал разви-ваться, поскольку возникла потребность в нём: выдавать кредиты банки научились, а собирать долги — нет.
Заёмщик, забудь 
про права 
потребителяЗащитники прав потреби-телей относятся к коллекто-рам резко отрицательно.— Я уж не говорю о мето-дах: звонят днём и ночью, ме-шают работать и отдыхать. Но 

они пытаются взыскать что-то с граждан во внесудебном порядке. На каком основании? Никакое имущество не может быть отторгнуто иначе чем по решению суда. Это записа-но в Конституции РФ. Соответ-ственно никто не имеет пра-ва признавать какую-то сум-му долгом, пока не будет соот-ветствующего судебного реше-ния, — напоминает руководи-тель Екатеринбургского муни-ципального Центра защиты по-требителей, президент Всерос-сийской Лиги защитников по-требителей Андрей Артемьев.Он предупреждает, что за-кон «О потребительском кре-дите», принятый в конце про-шлого года, фактически лиша-ет заёмщика статуса потреби-теля.— Права, связанные с бес-платным обращением в суд, и некоторые другие этим зако-ном перечёркнуты. Но миро-вая практика защиты прав по-требителей основывается на 

том, что рядовой гражданин признаётся менее просвещён-ной юридически и более сла-бой экономически стороной, по сравнению с предпринима-телем. Новый закон игнориру-ет этот момент, — подчёркива-ет Андрей Артемьев.По словам адвоката, руко-водителя представительства Межрегиональной обществен-ной организации защиты прав потребителей «Блок-Пост» в Свердловской области Дамира Сатритдинова, закон не учиты-вает практику судов всех уров-ней, в том числе Верховного су-да и, кроме того, противоречит Гражданскому кодексу РФ.— Известно множество случаев, когда договор по пе-редаче долга признавался су-дами неправомерным. В мае 2012 года Верховный суд по-сле обобщения десятилетней судебной практики сделал вы-вод: не может быть передан долг гражданина в пользу не-банковской организации, если 

на то нет прямого разрешения в договоре кредита, — отмеча-ет Дамир Сатритдинов.Впрочем, не секрет, что многие люди договор вообще не читают, либо читают невни-мательно.— В Гражданском кодексе сказано, что банк может истре-бовать кредит досрочно, если просрочка связана с платежа-ми по основной сумме, но не по процентам. Закон «О потре-бительском кредите» позволя-ет банку истребовать кредит досрочно при просрочке и те-ла кредита, и процентов, и да-же пени. Не понимаю, как воз-можно такое противоречие, — говорит руководитель Сверд-ловского «Блок-Поста».Он отмечает, что проблема невозврата кредитов нередко имеет психологические корни: человека легко обидеть. Ему обещали одну процентную ставку, а на деле она оказалась намного выше. Негатив пере-носится на факт возврата. «Раз так, вообще платить не буду», — думает заёмщик.Остаётся добавить, что про-ект закона о коллекторской де-ятельности был опубликован ещё в 2011 году, однако закон не принят до сих пор.

 Дословно
андрей аРтЕмЬЕв, руководитель Екатеринбургского 
муниципального центра защиты потребителей, прези-
дент всероссийской лиги защитников потребителей:

— Ставки по кредитам намного превышают ставку 
рефинансирования ЦБ. Банки так объясняют этот факт: 
мы устанавливаем высокую ставку потому, что вкла-
дываем в неё риски невозврата долга. Заёмщики, ко-
торые своевременно рассчитываются по своим обяза-
тельствам, автоматически оплачивают невозвращённые 
долги, значит, банки своё уже получили. Получили от 
населения. Следовательно, с морально-этической точ-
ки зрения, право на средства, истребованные у долж-
ников, имеет население, а не коллекторы и не банки. на 
мой взгляд, эти средства должны поступать в бюджет и 
идти на социальные нужды.

Понятие коллекторства происходит от английского «collect» — «собирать». сейчас деятельность 
«сборщиков» — коллекторских агентств — подчиняется общим положениям гражданского 
законодательства
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В ходе декларационной кампа-
нии 2013 года жителями Сверд-
ловской области были представ-
лены 265 тысяч деклараций о до-
ходах; по этим декларациям до-
полнительно начислено налога на 
доходы физических лиц в сумме 
1,9 миллиарда рублей. налого-
плательщики заявили в деклара-
циях налоговые вычеты в сумме 
28 миллиардов рублей и вернули 
себе налог в сумме 3,5 миллиарда 
рублей.

мирует двумерный штрихкод, что позволит быстро и без оши-бок обработать вашу деклара-цию. (Можно заполнить и руч-кой на машинно ориентирован-ном бланке.)Для продвинутых пользова-телей компьютером есть свой бонус. У пользователей серви-са «Личный кабинет налогопла-тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России появилась возможность заполнить нало-говую декларацию по налогу на доходы физических лиц в интер-активном режиме.Для того чтобы заполнить декларацию, необходимо в раз-деле «3-НДФЛ» своего «Лично-го кабинета» пройти по ссыл-ке «Заполнить декларацию он-лайн». Функционал сервиса на-ряду с заполнением деклара-ции по форме 3-НДФЛ позво-ляет направить её в налого-вый орган при наличии у нало-гоплательщика усиленной ква-лифицированной электронной подписи, выданной удостоверя-ющим центром, аккредитован-ным в сети доверенных удосто-веряющих центров ФНС России.Для получения логина и па-роля к сервису «Личный каби-нет налогоплательщика для фи-зических лиц» налогоплатель-щику следует лично обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учёт с документом, удостове-ряющим личность, и свидетель-ством о постановке на учёт фи-зического лица (оригиналом или копией).

среднемесячная 
зарплата свердловчан 
за прошлый год выросла 
почти на 11 процентов
как сообщает Федеральная служба государ-
ственной статистики по свердловской обла-
сти, в январе-ноябре 2013 года среднеме-
сячная номинальная заработная плата од-
ного работника на среднем Урале составила 
27361,1 рубля или 110,9 процента к аналогич-
ному периоду 2012 года.

  В крупных и средних организациях ещё 
выше — 29983,9 рубля, что превышает сред-
нероссийскую зарплату почти на 700 рублей. 
Средняя зарплата в сфере производства 
транспортных средств и оборудования, элек-
трооборудования, на предприятиях транспор-
та и связи поднялась до 32 тысяч рублей.

но в лидеры по росту зарплат вошли бюд-
жетные и строительные организации, а также 
предприятия общественного питания, гости-
ницы. Так, к примеру, по сравнению с началом 
года к концу 2013-го средняя заработная пла-
та педагогических работников учреждений об-
щего образования увеличилась на 10 процен-
тов и равна теперь 28634 рублям. а дошколь-
ных образовательных учреждений — на 45 
процентов и достигла 23527 рублей.

Врачи и средний медперсонал стали полу-
чать в среднем на 16 процентов больше или 
53049 и 25740 рублей соответственно.

«Русский магний» 
признан банкротом

 
оао «Русский магний» было создано в 2004 
году для строительства в асбесте нового за-
вода по производству магния с предполагае-
мой мощностью 70 тысяч тонн в год.

Поставленная задача не выполнена, и 
предприятие не способно получать доходы от 
своей деятельности ввиду отсутствия имуще-
ственного комплекса.

По решению арбитражного суда Свердлов-
ской области в отношении должника должно 
быть открыто конкурсное производство сроком 
на шесть месяцев. конкурсным управляющим 
утверждён член нП «Межрегиональная само-
регулируемая организация профессиональных 
арбитражных управляющих» Игорь Дмитриев.

валентина смиРнова


