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Доллар 76.52 +0.09 76.60 (13 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 83.15 +0.44 83.44 (13 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Организатор торгов – Конкурсный Управляющий Зали-
цаев Семен Юрьевич (ИНН 661507842265, СНИЛС 078-742-
445 05, Союз СРО АУ «Северо-Запада», место нахождения: 
191060, г. Санкт-Петербург, пер. Химический, д. 1, литер 
П, ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593. Кор-
респонденция управляющему подлежит направлению по 
адресу: 620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 17, 105) 
извещает о проведении повторного аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже имущества 
Индивидуального предпринимателя Тагирова Владимира Вя-
чеславовича (ОГРИП 311665819400044, ИНН 665809358795, 
СНИЛС 022-126-376 99, место нахождения: 620043, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Чердынская, д. 18, 2), 
признанного несостоятельным (банкротом). Торги состоятся 
24.02.2016 года в 09:00 часов (везде по тексту время москов-
ское) на электронной площадке Торговый портал Fabrikant.
ru, размещенной в сети Интернет по адресу http://www.
fabrikant.ru. На торги выставляется следующее имущество 
должника: Лот №1 Земельный участок площадью 423 818 
кв. м, кадастр. номер 66:25:0000000:187, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
ИЖС. Участок находится примерно в 1 км от ориентира д. 
Ключи, Свердловская область, Сысертский район. Начальная 
цена продажи имущества 58 359 780,00 руб. Размер задатка 
(20%) 11 671 956,00 руб. Шаг аукциона (5%) 2 917 989,00 
руб. Подведение итогов торгов будет осуществляться в день 
окончания торгов на вышеуказанной электронной площадке. 
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, право-
устанавливающими документами, оценкой, проектом дого-
вора купли-продажи, др. документами можно с 18.01.2016 г. 
по 19.02.2016 г. включительно с 10:00 до 14:00, по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Белореченская, 4. Предварительная запись 

по тел.: +7 (950) 654-37-80. Для участия в торгах необходимо 
представить оператору электронной площадки заявку. Приём 
заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://
www.fabrikant.ru, с 09:00 18.01.2016 года до 18:00 19.02.2016 
года, в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исклю-
чением времени проведения профилактических работ. Заявка 
на участие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться следующие документы: выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. К за-
явке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных документов. Задаток принимается в срок до 
19.02.2016 г. включительно до 18:00. Документом, подтверж-
дающим внесение суммы задатка, является выписка банка с 
лицевого счёта. В платёжном документе обязательно указы-
вается: номер соглашения о задатке, дата проведения торгов, 
номер лота. Реквизиты счёта для внесения задатка – полу-
чатель: ИП Тагиров В.В., р/сч. 40802810911900000195, к/сч. 
30101810800000000756, БИК 046577756 в ОАО «СКБ-Банк». 
Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило 
максимальную цену за лот. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи недвижимого имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. Де-
нежные средства должны быть уплачены победителем торгов 
в течение 30 календарных дней с даты подписания договора 
купли-продажи на р/сч. 40802810911900000195 в ОАО 
«СКБ-Банк». Государственная регистрация приобретенного 
недвижимого имущества осуществляется организатором 
торгов совместно с покупателем в течение 5-ти календарных 
дней после поступления на р/сч. денежных средств в рамках 
полной оплаты по договору купли-продажи недвижимого 
имущества.

ИЗвещенИе 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридиче-
ский адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический 
адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а; тел./
факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.
ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павлов-
ское», сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения».

Заказчиком кадастровых работ является: Антипина Ли-
дия Семеновна (свидетельство о государственной регистра-
ции права 66-66/002-66/002/380/2015-1427/1 – запись 
66-66/002-66/002/380/2015-1427/1 от 23.11.2015). Адрес 
заказчика: 622901, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Спортивная, д. 5, тел.: 
89222119480).

Земельный участок площадью 41700 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 
1,7 км северо-восточнее тепличного комбината с. Николо-
Павловское.

Площадь земельного участка будет уточнена при меже-
вании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-
ного участка, местоположением границ образуемого зе-
мельного участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка после ознакомления 
с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресу заказчика кадастровых работ или межевой 
организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а; тел./ 
факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Показатели, подлежащие раскрытию в 
сфере теплоснабжения и оказания услуг 
по передаче тепловой энергии на конец 
4 квартала 2015 г., размещены на офи-
циальном сайте ООО «Энергоснаб-
жающая компания» http://www.
u r a l m a s h . r u / n o n - c o r e _ b u s i n e s s /
energosnabzhayushchaya_kompaniya// 
в сети Интернет.

Инспекция ФнС  
России  

по Кировскому  
району г. екатеринбурга  

пРедупРеждАет  
налогоплательщиков 

о случаях мошенничества по электронной почте, 
якобы совершаемых от лица налоговых органов.

налогоплательщики получают электрон-
ные сообщения о наличии задолженности по 
уплате налогов или о предстоящей налоговой 
проверке.

Инспекция сообщает, что налоговые органы не 
используют для электронного взаимодействия с на-
логоплательщиками электронную почту. В случае 
получения подобной электронной почты не рекомен-
дуется открывать ссылки и файлы, вложенные в эти 
письма. Всю информацию о наличии задолженностей 
можно получить с помощью интернет-сервисов на 
сайте ФНС России.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга обращает внимание индивидуаль-
ных предпринимателей, что на сайте ФНС  России 
(www.nalog.ru) размещён сервис  «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя».

Сервис предоставляет пользователю — индивиду-
альному предпринимателю — массу возможностей для 
взаимодействия с налоговыми органами.

С 1 декабря 2015 года из своего «Личного ка-
бинета» индивидуальный предприниматель может 
направить заявление о смене режимов налого- 
обложения: уведомление о переходе на систему на-
логообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (форма № 26.1–1), уведомление о 
переходе на упрощённую систему налогообложения 
(форма № 26.2–1), заявление на получение патента 
(форма № 26.5–1), сообщение об утрате права на 
применение системы налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (форма  
№ 26.1–2), заявление об утрате права на применение 
патентной системы налогообложения и о переходе на 

общий режим налогообложения (форма № 26.5–3), 
заявление об утрате права на применение упрощён-
ной системы налогообложения (форма № 26.2–2). 
Также индивидуальному предпринимателю теперь не 
требуется сертификат ключа электронной подписи, 
чтобы направить запрос на получение выписки из 
ЕГРИП в отношении себя. Ранее такой запрос нужно 
было подписывать усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Авторизоваться в сервисе 
можно как с помощью логина и пароля, так и с по-
мощью ключа электронной подписи/универсальной 
электронной карты. При этом пара логин и пароль — 
те же реквизиты доступа, которые используются для 
входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». В обоих случаях личный визит 
в инспекцию для получения реквизитов доступа не 
требуется. В зависимости от способа авторизации 
различаются функциональные возможности: поль-
зователи, авторизованные с помощью сертификата 
ключа электронной подписи, получают более широ-
кий спектр возможностей.
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Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

По оперативным данным государственный долг Сверд-
ловской области на 01 января 2016 года составил 66490,6 
млн. рублей.

Татьяна МОРОЗОВА
с 1 января 2016 года реали-
заторы спиртных напитков 
обязаны работать в рамках 
единой государственной ав-
томатизированной инфор-
мационной системы (еГаис). 
Таким образом, государство 
берёт путь алкоголя под 
полный контроль — с мо-
мента производства до про-
дажи потребителю. в сверд-
ловской области к этой си-
стеме пока подключились 
чуть более 60 процентов то-
чек, торгующих спиртным.Предприниматели до по-следнего ждали послабле-ний от государства. Поэто-му, по данным на 31 декабря прошлого года, к ЕГАИС были подключены лишь 34 процен-та торгующих спиртным объ-ектов региона. Однако уже че-рез две недели после Нового года доля вовлечённых в про-цесс выросла до 61 процента. И эта цифра увеличивается с каждым днём.— Пока ЕГАИС даёт воз-можность отслеживать закуп-ки алкоголя представителями розницы у оптовиков. С 1 ию-ля текущего года эта система будет показывать весь путь ал-коголя — от завода-произво-дителя до кассы магазина, — пояснил руководитель межре-гионального управления Фе-деральной службы по регули-рованию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин.Тогда покупатель сможет с помощью телефона отскани-ровать QR-код на этикетке и проверить, откуда поступила та бутылка, которую он при-обрёл в магазине. На спиртное в кафе и ресторанах, к сожа-лению, такая возможность не распространится. Введение ЕГАИС делается для того, чтобы обеспечить до-ставку качественной алкоголь-ной продукции до потребителя и чтобы выдавить с рынка не-легальное спиртное. В настоя-щий момент доля «нелегала» на Урале составляет пример-

но 25–30 процентов от всего потребляемого алкоголя. При этом «подпольный» товар мож-но купить не только у так назы-ваемых семейных подрядов, но и в небольших магазинах.Что касается якобы вы-сокой стоимости оборудова-ния для ЕГАИС, то слухи о ско-рой смерти бизнеса на алко-голе оказались сильно пре-увеличенными. До Нового го-да, пытаясь избежать контро-ля «ока государева», некото-рые предприниматели подня-ли шум по поводу того, что за подключение им придётся за-платить более 100 тысяч ру-блей. Были даже такие, ко-торые сразу начали оплаки-вать свой бизнес. На поверку же выяснилось, что оборудо-вание обходится примерно в 5 тысяч рублей. Тем предпри-нимателям, которые занима-ются торговлей в отдалённых населённых пунктах и не из-балованы современными тех-ническими средствами, госу-дарство оказывает помощь.— В целом бизнес-сооб-щество позитивно настрое-но. Есть отдельные вопросы, но они решаются в рабочем порядке. С введением дан-ной системы особых проблем у нас нет, — отметила заме-ститель министра АПК и про-довольствия Свердловской области Светлана Остров-
ская.По мнению экспертов, на стоимости алкоголя введение ЕГАИС никоим образом не от-разится.

Алкогольный поток стал прозрачнее
 СПРавка «оГ»

По данным областного мини-
стерства АПК и продоволь-
ствия, за январь-ноябрь 2015 
года в регионе продано 3 мил-
лиона 164 тысячи литров ал-
коголя. в пересчёте на чистый 
спирт выпито 7,3 литра на че-
ловека, включая младенцев и 
стариков. и это на шесть про-
центов меньше, чем за такой 
же период 2014 года.
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аэропорт кольцово 

превратился  

полностью в частную 

компанию

Холдинг «аэропорты Регионов» выкупил вто-
рую половину пакета акций кольцово, при-
надлежащего правительству Свердловской 
области и находящегося в управлении корпо-
рации развития Среднего Урала. Первая по-
ловина пакета была приобретена холдингом 
около года назад.

Как пояснил «ог» директор по стратеги-
ческим коммуникациям ЗАо УК «Аэропор-
ты регионов» Евгений Красиков, 17,28 про-
цента уставного капитала Кольцово были вы-
куплены на днях за 1,259 миллиарда рублей. 
ранее такой же пакет акций был выкуплен за 
схожую сумму. и теперь у «Аэропортов реги-
онов» в собственности находится свыше 87 
процентов уставного капитала Кольцово.

— Это вопрос капитализации бизнеса, ро-
ста его стоимости, — отметил Евгений Кра-
сиков.

остальные акции находятся на руках у со-
трудников аэропорта, а также ветеранов. все-
го в списке несколько сотен человек.

в холдинге признают, что Кольцово явля-
ется флагманом «Аэропортов россии», в свя-
зи с чем развитие екатеринбургского аэро-
порта продолжится.

— Кольцово на сегодняшний момент 
является лучшим региональным аэропор-
том россии, имеет четыре звезды и вхо-
дит в двадцатку аэропортов мира, которые 
имеют такой рейтинг. Поэтому мы, есте-
ственно, не планируем останавливать раз-
витие аэропорта. он будет развиваться в 
соответствии с тем, как будут происходить 
изменения в отрасли, например, измене-
ния пассажиропотока, — подчеркнул Евге-
ний Красиков.

в минувшем году аэропорт Кольцово об-
служил 4 миллиона 247 тысяч 541 пассажи-
ра, что на 6 процентов меньше, чем в 2014 
году. Спад пассажиропотока вызван суще-
ственным снижением показателей перево-
зок на международных линиях — на 29 про-
центов.

татьяна моРоЗова

теперь возместить 
затраты на лечение 
и обучение можно 
без заполнения 
налоговой 
декларации

Павел КОБЕР
в этом году у граждан воз-
никла возможность получать 
социальные налоговые вы-
четы по месту своей работы.— Если раньше возмеще-ние затрат на лечение и обу-чение можно было получить только на основании заполнен-ной налоговой декларации, то теперь это можно сделать на работе, как и в случае с налого-вым вычетом на покупку жи-лья, — сообщил «ОГ» замна-чальника отдела управления ФНС по Свердловской области 
Сергей Барышников.Для этого необходимо взять соответствующий бланк заяв-ления в своей территориаль-ной налоговой инспекции, ли-бо распечатать его с сайта ФНС России www.nalog.ru. Заполня-ете заявление, прикладываете к нему копии документов, под-тверждающих право на нало-говые вычеты (договор с учеб-ным заведением или учрежде-нием здравоохранения, платёж-ные документы по расчётам за оказанные образовательные или медицинские услуги, ко-пии лицензий этих организа-ций и другие). Все эти докумен-ты нужно отнести в налоговую 

инспекцию, которая должна их рассмотреть в течение 30 дней. После этого срока налогопла-тельщик получает уведомление, которым подтверждается пра-во на получение этих вычетов.— Такое уведомление нало-гоплательщик отдаёт в бухгал-терию на своей работе, и из его зарплаты перестают удержи-вать налоги. в чём плюс? че-
ловеку не нужно ждать окон-
чания 2016 года, когда он 
сможет подать декларацию 
и получить возврат налога, а 
уже в январе–феврале начать 
получать вычеты на рабо-
те. Кроме того, по декларации можно получить вычет только один раз в течение года. А огра-ничений по количеству подан-ных уведомлений, которые че-ловек относит на работу, нет, только ограничения по сумме вычетов. Например, не более 120 тысяч рублей налоговых вычетов суммарно на учёбу и медицинские услуги в год, — пояснил Сергей Барышников.Вторая новинка 2016 года — появление инвестиционно-го налогового вычета. Так, если налогоплательщик размещает имеющиеся у него свободные деньги на индивидуальном ин-вестиционном счёте в банке либо инвестиционной компа-

нии, то путём предоставления налоговой декларации он мо-жет получить из бюджета воз-врат налога. При этом размер максимального вычета состав-ляет 400 тысяч рублей.Налоговики также напоми-нают, что упростилась и проце-дура представления налоговой декларации: с августа 2015 года её можно подавать в электрон-ном виде, используя «Личный кабинет налогоплательщика».— Налогоплательщик захо-дит в свой «Личный кабинет», открывает раздел 3НДФЛ, за-полняет декларацию. Сейчас можно сдавать декларации за 2013, 2014 и 2015 годы. Чтобы отправить её в инспекцию, не-обходимо подписать деклара-цию усиленной неквалифици-рованной электронной подпи-сью. Эта подпись формирует-ся бесплатно здесь же в «Лич-ном кабинете», в течение не-скольких минут, — рассказала начальник отдела управления ФНС по Свердловской области 
Людмила Захарова.После совершения этих процедур налогоплательщик получает на свой электронный ящик информацию о том, что декларация успешно доставле-на в инспекцию (это квитанция о доставке). В электронном ви-

де направляется и пакет необ-ходимых документов, которые подтверждают право на полу-чение вычета.Также в «Личном кабине-те» есть возможность сформи-ровать заявление на возврат налога на доходы физических лиц. Там имеется бланк заяв-ления с уже автоматически за-полненными данными налого-плательщика. Остаётся толь-ко указать реквизиты банка и реквизиты своего счёта для возврата средств, поставить свою электронную подпись и отправить в инспекцию.— Далее в «Личном каби-нете» можно осуществлять контроль сроков камеральной проверки со стороны налого-вой инспекции. Максимальный срок её проведения — три ме-сяца. Можно отслеживать, про-верена декларация или нет, принято ли решение на получе-ние налоговых вычетов. После этого в течение 10 дней день-ги должны поступить на счёт. И только в том случае, если этого не произойдёт, имеет смысл об-ращаться в инспекцию. Во всём остальном взаимодействие с налоговой осуществляется че-рез «Личный кабинет», — от-метила Людмила Захарова.

Возврат НДФЛ упрощёнПо налоговым вычетам в 2016 году появилось два важных нововведения


