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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ БУХГАЛТЕРОВ В НОВОМ ГОДУ
По традиции мы подготовили обзор основных изменений
налогового законодательства
в 2018 году.
Новшеств много. В первую
очередь обратите внимание на
наиболее важные из них:
- отмену федеральной льготы в отношении движимых
объектов и ограничение ставки налога на такое имущество - 1,1%;
расширение списка критических ошибок в расчете по взносам;
- увеличение предельной базы по «больничным» и пенсионным
взносам;
- появление инвестиционного вычета по налогу на прибыль как
альтернативы амортизации.
Документ: Основные изменения налогового законодательства
в 2018 году
Рекомендуем: Более подробно о недавних нововведениях, которые уже нужно применять, см. обзор изменений 2017 года в
СПС КонсультантПлюс
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО, ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ НУЖНО
ОБМЕНИВАТЬСЯ ДАННЫМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ
Электронные листки нетрудоспособности создаются
с помощью единой системы
«Соцстрах». Для обмена сведениями применяются также
инфосистемы участников, в
числе которых работодатели и
медорганизации.
Работодатели могут передавать данные через собственное программное обеспечение или бесплатную программу
ФСС. Также используется личный кабинет страхователя.
От работодателя требуются сведения, необходимые для расчета
пособия. При этом он должен указывать данные о самой компании и
застрахованном работнике. Достоверность информации нужно подтвердить усиленной квалифицированной электронной подписью.
Реквизитный состав сведений определит ФСС по согласованию с
Минтрудом, Минздравом и Минкомсвязью. Из регламента ФСС можно будет узнать и другие детали информационного взаимодействия.
Напомним, электронные больничные равносильны бумажным с
июля 2017 года. Новый формат используется, только если пациент
письменно согласился на это.
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1567
(рассмотренные положения вступили в силу 18 декабря 2017 года)
Рекомендуем: Как работодатель заполняет бумажный листок
временной нетрудоспособности?
(Путеводитель по кадровым вопросам)
Как определить страховой стаж для оплаты больничных?
(Путеводитель по кадровым вопросам)
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ, ПРИБЛИЖАЮЩИЙ МРОТ К ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ
Запланировано с января
поднять минимальную месячную зарплату до 9489 руб.
Далее МРОТ планируют
устанавливать каждый год
приравнивая его размер к
федеральному прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал
предыдущего года. Если прожиточный минимум будет снижаться, МРОТ оставят на прежнем
уровне.
Напомним, МРОТ используют, например, при расчете пособия по
больничному для нового сотрудника, который ранее не работал.
Документ: Проект Федерального закона N 274625-7
(принят в третьем чтении 15 декабря 2017 года)
РОСТРУД: РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ В РАСЧЕТНОМ
ЛИСТКЕ НУЖНО ВЫНОСИТЬ В
ОТДЕЛЬНУЮ СТРОКУ
Ведомство считает, что
нельзя в этом документе
указывать размер оклада,
включающий районный коэффициент.
Документ: Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г. (утв. Рострудом)
Подробную информацию можно получить у
специалистов ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ,
ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:03:000000:170, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Бичура,
ТОО «Колос». Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев
Сергей Михайлович (Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д. 408, 89516234052). С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его
доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,
офис 212.
Мы, Злобин Алесей Валентинович (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Гагарина, 16-1), Мухутдинова Татьяна Ивановна (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонова, 1-2), собственники земельных долей КДП «Георгиевское» Хоринского района
(03:21:000000:165), извещаем о месте и порядке ознакомления и
согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
____________________________________
Я, Вачаева Светлана Григорьевна (Кижингинский район, улус
Усть-Орот, ул. Жанаева, 45), собственник земельных долей свх
«50 лет Октября» Кижингинского района (03:10:000000:189), извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
____________________________________
Я, Щербакова Анна Васильевна (Хоринский район, с. Хоринск,
ул. Хоринская, 54), собственник земельных долей свх «Анинский»
Хоринского района (03:21:000000:21), извещаю о месте и порядке
ознакомления и согласования проектов межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей.
____________________________________
Мы, Бидагаров Баян-Дэлгэр Цымпилович (Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Набережная, 13), Бидагаров Шираб-Нимбу
Цымпилович, Гунсуева Дымчикбал Дымбрыловна (Кижингинский
район, улус Могсохон, ул. Советская, 17), Бидагаров Ширап-Жамса Цымпилович, Бадагарова Наталья Петровна, Бадагарова
Намжилма Цымпиловна (Кижингинский район, улус Могсохон,
ул. Шолотская, 3), собственники земельных долей свх «Могсохонский» Кижингинского района (03:10:000000:190), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
____________________________________
Мы, Козлов Юрий Михайлович, Козлова Татьяна Владимировна (Хоринский район, с. Удинск, ул. Солнечная, 10-2), Козлов
Алексей Михайлович, Борисова Галина Афанасьевна (Хоринский
район, с. Удинск, ул. Профсоюзная, 4-1), Лосева Светлана Дмитриевна (Хоринский район, улус Тэгда, ул. Афанасьева, 12-1), собственники земельных долей свх «Удинский» Хоринского района
(03:21:000000:18), извещаем о месте и порядке ознакомления и
согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
____________________________________
Я, Доржиева Надежда Раднаевна (Хоринский район, улус Кульский Станок, ул. Пионерская, 3-1), собственник земельных долей
свх «Хоринский» Хоринского района (03:21:000000:20), извещаю о
месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
____________________________________
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12-179, почтовый адрес:
671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7,
кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться
с проектами межевания земельных участков можно по адресу:
Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков
и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,
просьба присылать по адресу: 671450, Кижингинский район, с.
Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Счётная палата Республики Бурятия объявляет конкурс
на формирование кадрового резерва для замещения
должности:
главный инспектор; старший инспектор; инспектор.
Подробная информация размещена на официальном сайте
Счетной палаты Республики Бурятия в сети Интернет и на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (по адресу http://gossluzhba.gov.ru)
Телефон для справки: (3012) 21-89-57.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - финансовый управляющий должника
гражданки Реторовой (ранее Галсановой) Дарьи Дамдинжаповны
(дата рождения: 24.04.1981, место рождения: пос.Селендума, Селенгинский район Бурятской АССР, ИНН 032613090920, СНИЛС
№074-465-019-68, зарегистрированной по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пос.Тулунжа, ул.Посольская, 1, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес:
670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, член ААУ СЦЭАУ
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул.
Советская, 77в), сообщает несостоявшихся повторных торгах, назначенных на 25.12.2017 г. на электронной площадке - «Фабрикант.
ру», в связи с отсутствием заявок.

БУРЯТИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995
года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным
приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., организованы
общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы:
«Строительство сельского дома культуры в селе «Жаргаланта»
Селенгинского района Республики Бурятия».
Заказчик проекта: Муниципальное автономное учреждение
районный дом культуры «Шахтер» МО «Селенгинский район».
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Зампроект» Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», 670033, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 5.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, с. Жаргаланта,
Селенгинского района. Кадастровый номер земельного участка:
03:18:110112:11.
Цель намечаемой деятельности: строительство сельского клуба на 80 мест.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в администрации
муниципального образования сельского поселения «Жаргаланта» Селенгинского района Республики Бурятия, 671184, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Ленина, 28,
тел.8(30145)98-5-50, по рабочим дням - с 09.00 до 17.00, эл. адрес:
zhargalanta@mail.ru.
Ответственный за организацию общественных слушаний - Администрация муниципального образования сельского поселения
«Жаргаланта» Селенгинского района Республики Бурятия, 671184,
Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Ленина, 28.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая
материалы ОВОС, назначено на «12» февраля 2018 г. в 14.00 по
адресу 671184, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Ленина, 28.
Замечания и предложения от общественности и организации
принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией с 10.01.2018 г., по 10.02.2018 г.
Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (РБ, г.Улан-Удэ,
ул. Борсоева, 13б, оф.405, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, тел
8(3012)21-05-53) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, МО СП «Ульдургинское»,
местность Мухор Горхон, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Жданов Евгений Васильевич (РБ, Еравнинский район, с.
Ульдурга, ул. Кирова, д.5, тел. 89148384865). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, колхоз «Ульдурга», кадастровый номер
03:05:000000:13, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район,
с. Ульдурга, ул. Кирова, д. 5 «30»_января 2018 г., в 11 часов 00
минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405 в течение месяца со дня публикации.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:14:000000:16, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, у. Хошун-Узур, колхоз «Знамя Ленина». Заказчиком кадастровых работ
является Иванов Алексей Александрович (Мухоршибирский р-н, у.
Харьястка, ул. Арсаланова, д. 7, 89676210091). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
Я, Оленников Анатолий Емельянович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул.
Свердлова, д. 113, тел: 89503844354, извещаю о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым
номером 03:03:000000:170. 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, тел:89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru.
Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, ТОО
«Колос». 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,
в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий
Горбуновой Алене Анатольевне (1/2452), Горбунову Павлу Валерьевичу (1/2452), Горбуновой Марии Павловне (1/2452), Фамилярской
Дарье Сергеевне (1/2452), находящийся: РБ, Тарбагатайский район,
с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №27 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ.
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.

