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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ФНС РАЗРАБОТАЛА СЕРВИС ДЛЯ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговая служба запустила на своем сайте специальный сервис. Он призван помочь налогоплательщикам подобрать для себя
оптимальный режим налогообложения: общий, УСН, ПСН или НПД.
В основном сервис должен быть полезен тем, кто сейчас платит
ЕНВД. Правительство планирует отменить этот спецрежим с 1 января 2021 года. Однако, возможно, сервис будет интересен и другим лицам.
В зависимости от категории, к которой относится налогоплательщик (организация, ИП или физлицо), а также размера дохода,
количества работников и некоторых особенностей деятельности сервис подберет подходящие режимы. Кроме того, пользователь получит краткую справку о режиме налогообложения
и информацию о порядке перехода на него.
Документ:
Информация ФНС России от 25.02.2020
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ИДЕЮ ЕЖЕГОДНО ОТПУСКАТЬ СОТРУДНИКОВ ОТ 40 ЛЕТ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Возможно, придется каждый год освобождать сотрудников, достигших 40 лет, на один рабочий день для проверки здоровья. За
ними при этом нужно будет сохранять место работы и средний заработок. Проект поправок к ТК РФ одобрен правительством и уже
внесен в Госдуму.
Сотрудники 40 лет и старше сейчас могут проходить диспансеризацию ежегодно. Однако от работы их нужно освобождать только раз в три года.
Документ:

Информация Правительства РФ от 22.02.2020

С 8 МАРТА СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ СМОГУТ ПРОДАВАТЬ КАСКО БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
Опубликовано указание ЦБ РФ, которое позволит не оформлять
отдельный документ, заключая договор каско. Об этом говорит сам
регулятор. Достаточно будет просто внести сведения о договоре в
бумажный или электронный полис ОСАГО. Оформить данным способом договор каско сможет только та страховая компания, которая заключила с физлицом договор ОСАГО.
Указание содержит минимальные требования к условиям и порядку, согласно которым страховая компания будет заключать
договор каско названным способом. Среди этих требований следующие:
условная или безусловная франшиза возможна, но ее размер не должен превышать 20 %
от страховой суммы;
сроки действия каско и ОСАГО должны быть одинаковыми;
если договор ОСАГО досрочно прекратится, в тот же день будет прекращен и договор
каско.
Таким образом, заключение договора каско упростится и для потребителей, и для страховых
компаний.
Документ:

Указание Банка России от 10.01.2020 N 5385-У

ФАС ПРОВЕРИТ ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕКЛАМЫ ПРЕПАРАТА «АРБИДОЛ» КАК СРЕДСТВА
ПРОТИВ НОВОГО КОРОНАВИРУСА
Антимонопольная служба возбудила в отношении фармкомпании дело по признакам нарушения законодательства о рекламе.
Так, в январе в эфире некоторых радиостанций появилась реклама арбидола как эффективного средства при лечении новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Ведомство усомнилось в достоверности информации, ведь препараты для борьбы с коронавирусом пока не найдены, а вакцину только пытаются создать.
Чтобы разобраться в ситуации, ФАС направила запрос в экспертное учреждение — ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России. Ответ пришел следующий:
в инструкции к арбидолу в разделах «Показания к применению» и «Способ применения»
отсутствуют сведения об инфекционном заболевании, которое вызывает коронавирус SARSCoV-2 (раньше он носил временное наименование 2019-nCoV);

учреждение не получало задание на внесение в нормативную документацию изменений,
которые касаются расширения показаний к применению лекарства;
в отношении препарата не ведутся иные работы по экспертизе нормативной документации;
нет сведений о том, что исследуется возможность использовать средство для лечения и
профилактики COVID-19.
В радиорекламе утверждается: «Исследования доказали: арбидол активен даже против коронавируса». Однако в показаниях к применению препарата таких данных нет. Значит, информация не соответствует действительности, отмечает ведомство.
Кроме того, реклама содержит такие фразы: «арбидол — антивирусное действие широкого
спектра», «в мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим
опасную пневмонию» и «риск заражения высок». Упоминание этих данных в одном контексте
позволяет сделать вывод, что эффективность препарата в лечении коронавирусной инфекции
доказана клиническими исследованиями.
Однако, как следует из ответа экспертного учреждения, результаты подобных исследований
сегодня отсутствуют.
Учитывая перечисленные обстоятельства, ФАС усмотрела в рекламе арбидола признаки нарушения п. 11 ч. 3 ст. 5 и ч. 6 ст. 24 Закона о рекламе. Соответственно, реклама может быть признана недостоверной.
Напомним, в этом случае фармпроизводителю как рекламодателю грозит штраф по КоАП РФ.
Для организаций его размер составляет от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
Антимонопольная служба собирается рассмотреть дело 10 марта.
Документ:
Определение ФАС России от 25.02.2020 по делу N 08/05/24-10/2020
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ СДЕЛАЮТ ВЫХОДНЫМ
Президент встретился с рабочей группой, которая готовит предложения об изменении Конституции.
Среди прочего обсудили дату голосования. Оно пройдет в будний день, который сделают выходным. Глава государства обратил
внимание на то, что этот день не следует «вытаскивать» из праздников, например, новогодних или первомайских.
Точная дата голосования пока не установлена. Мы сообщим, когда она станет известна. Ранее в СМИ появлялась информация, что
это может быть 22 апреля.
Документ:
Информация с сайта Президента России от 13.02.2020
РОСАРХИВ УСТАНОВИЛ НОВЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Ведомство опубликовало перечень типовых управленческих
архивных документов и сроки их хранения. Приказ начнет действовать 18 февраля. Он придет на смену приказу Минкультуры,
который утратит силу. Рассмотрим изменения для специалиста по
кадрам.
Для каких документов увеличили срок хранения
Несколько кадровых документов придется хранить дольше, чем
сейчас, например:
график отпусков — три года, а не год;
книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков — пять лет вместо трех.
Для каких документов уменьшили срок хранения
Меньше, чем сейчас, потребуется хранить такие документы:
документы о дисциплинарных взысканиях — три года вместо пяти лет;
заявки о потребности в иностранцах — год вместо пяти лет;
документы о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда — пять лет, а не
постоянно;
книги, журналы регистрации, базы данных несчастных случаев на производстве, учета аварий — 45 лет, а не постоянно.
Для ряда документов срок хранения будет зависеть от того, когда по ним закончено делопроизводство: если до 1 января 2003 года, то их нужно хранить 75 лет, если после — 50 лет. Среди
них трудовые договоры, документы о приеме, переводе, увольнении, личные карточки работников. Сейчас такие документы лежат на полках 75 лет.
Для каких документов установили специальный срок хранения
Появятся новые правила для отдельных видов документов. Уведомления, предупреждения
работников нужно будет хранить три года. Заявления сотрудников о выдаче документов, связанных с работой, и их копии придется беречь год. Журналы, книги учета инструктажа по охране труда (вводного и на рабочем месте) понадобится хранить 45 лет.
Документ:

Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236

Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел. 379-078.

Я, Васильев Александр Иванович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Топка, ул. Панова, д. 33/2, 89243960357, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей с кадастровым номером 03:03:000000:162. Кадастровым инженером, подготовившим
проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Сибирь». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельных участков
направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, или РБ, Бичурский район, с.
Топка, ул. Молодежная, 18, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский
район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:17 (КСП Заганский). Заказчиком кадастровых работ
является Администрация МО СП «Новозаганское» (РБ, Мухоршибирский район, с. Новый Заган, ул.Партизанская, 2, тел.8(30143)25760). Ознакомление и согласование проекта межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей принимаются
в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Новозаганское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выделяется 1/921 доли в праве общей долевой собственности с кадастровым номером
03:06:530109:4, расположенная: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 4, участок № 72,
принадлежащая Карповой Алёне Олеговне, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 4,
участок № 72. Обоснованные возражения направлять в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», в здание
правления. Собрание заинтересованных лиц по поводу выдела и составления соглашения о
выделе земельных участков состоится 7 апреля 2020 г. в 12-00 часов в здании правления.

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ СНТ «СОЛНЕЧНЫЙ» ОТ 21.09.19
Решение
1. Информацию по охранному предприятию «Викинг – СБ» принять к сведению.
2. Отчет о финансово–хозяйственной деятельности принять к сведению.
3. Одобрить работу правления за 4 месяца 2019 г.
4. Утвердить штраф в размере 1000 руб.:
4.1 за несвоевременное вынесение мусора на дороги. За свалку травы на дорогах.
4.2 Восстановление дорог осуществлять за счет виновных.
5. При наличии средств ремонт водоносной системы начать с октября 2019 г. до 01.10 всю
систему опустошить, трубы просушить.
6. Смету принять с дефицитом в 26 руб. за сотку. Стоимость на 2020 г. 524 руб. за сотку.
7. Опубликовать решение собрания в газете «Бурятия». С предложением садоводам, имеющим возражения по решению собрания, предоставить свои доводы в письменном виде в
правление СНТ, 0 км.

Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000,
г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного
участка с кадастровым номером 03:14:000000:172 (ОКХ «Барское»). Заказчиком кадастровых
работ является Кобылкин Дмитрий Васильевич (РБ, Иволгинский район, с.Сужа, ул Аргадинская, д.14а), конт.телефон Заказчика 89025369709. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей в
офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Барское» (с.Бар, ул.Ленина, 85). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В ЦЕНТРЕ г. Улан-Удэ ПРОДАЁТСЯ БАЗА (13 объектов) коммуникации на УЧАСТКЕ (1,1га), цена
17,8 млн.руб., код торгов 051281, https://bankrot.cdtrf.ru/, 30 марта 2020 г. в 10:00 ч. (Мск) по тел.
+7-983-539-32-21.

Пчелопакеты «Карника». Тел.: 8-905-995-30-55.

