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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О СПЕЦРЕЖИМЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Налог на профессиональный доход вводится с 1 января 2019 года. Эксперимент продлится десять лет — по декабрь 2028 года. В нём смогут
поучаствовать граждане, которые получают доход от своей деятельности
и не привлекают наёмных работников по трудовым договорам. При этом
спецрежим можно совмещать с работой по трудовому договору.
Эксперимент будет проходить в четырёх регионах: Москве, Московской
и Калужской областях и Татарстане.
Согласно новому режиму самозанятые будут уплачивать налог с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам
по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Платить НДФЛ и НДС будет не нужно. Предельное значение дохода, при котором можно использовать данный режим, — 2,4 млн руб. в год.
Документы: Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ
		
Федеральный закон от 27.11.2018 № 425-ФЗ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО, КАК БУДУТ ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ
ЗАКУПКИ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С 1 декабря начнут действовать правила организации и проведения
контрольных закупок при проверках в рамках Закона о защите прав
юрлиц и ИП. Их будут проводить сотрудники Роспотребнадзора и органы
контроля за алкогольным рынком. О закупке предупреждать не будут, документы перед её началом не предъявят.
Читайте в нашем обзоре:
- в чём суть новых проверок;
- кого будут проверять;
- как оформят закупку;
- на что обратить внимание при обжаловании закупки.
Документ: Постановление Правительства РФ от 21.11.2018 № 1398
РАБОТНИК УВОЛИЛСЯ В ОКТЯБРЕ — НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ГОДОВУЮ ПРЕМИЮ
Работодатель издал приказ о годовой премии, которая выплачивалась
с учётом отработанного времени. В списках не оказалось сотрудника, уволившегося за пару месяцев до окончания года.
Суд взыскал премию с организации. Он увидел в её действиях
дискриминацию. Бывшего работника поставили в неравное положение с
теми, кто продолжает трудиться.
Практика по данному вопросу неоднозначна. Например, Нижегородский
областной суд не стал взыскивать годовое вознаграждение, так как
работник ушёл из организации за день до конца года.
Отметим, Минтруд в вопросе о премировании обращает внимание на то, когда издан соответствующий
приказ. Если до увольнения, то суммы выплатить нужно, а если после — включать сотрудника в приказ
необязательно.
Документ: Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия
		
от 25.09.2018 № 33-3344/2018
УЗНАТЬ, В КАКОМ БЮРО ХРАНИТСЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ,
ТЕПЕРЬ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
С недавнего времени организации и граждане могут получить
информацию о бюро кредитных историй (БКИ), в котором хранится их
кредитная история, через портал госуслуг. Об этом сообщил Банк России.
Юрлицо, желающее воспользоваться этой бесплатной возможностью,
должно после авторизации на портале сделать четыре шага:
1) зайти в каталог госуслуг;
2) перейти в раздел «Налоги и финансы»;
3) выбрать «Сведения о бюро кредитных историй»;
4) выбрать «Сведения о БКИ, в котором (которых) хранится КИ субъекта КИ».
Затем остаётся лишь перепроверить реквизиты электронного заявления, которое портал формирует
автоматически, и нажать кнопку «Отправить заявление».
В течение часа личный кабинет юрлица на портале госуслуг придёт следующая информация о БКИ:
- номер в госреестре;
- полное фирменное наименование;
- адрес (место нахождения);
- телефон.
Если, например, у компании нет кредитной истории, поступит сообщение об отсутствии в Центральном
каталоге кредитных историй запрашиваемых сведений. Напомним, узнать, в каком БКИ хранится
кредитная история, нужно для того, чтобы понять, куда за ней обращаться.
Документ: информация банка россии от 21.11.2018
НЕЛЬЗЯ УДЕРЖАТЬ ИЗ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКА СУММУ
ЗА УЧЕБНЫЙ ОТПУСК, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН НЕ СДАЛ СЕССИЮ
Сотрудник взял учебный отпуск на основании справки-вызова. Так
как он обучался заочно, ему выплатили отпускные. Однако работник не
сдал экзамен и был отчислен из университета. Организация прервала
его отпуск и потребовала вернуть деньги за оставшиеся дни. Получив
от сотрудника отказ, она решила его оспорить.
Суд работодателя не поддержал. Выплата среднего заработка за
дни учебного отпуска не зависит от сдачи сессии. Законодательством
не предусмотрена возможность сократить такой отпуск и из-за этого
удержать отпускные.
Отметим, ранее Роструд указывал, что нельзя отозвать работника из учебного отпуска даже тогда,
когда он сам попросил об этом.
Документ: Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа — 		
Югры от 16.10.2018 по делу № 33-6844/2018
Рекомендуем: Как предоставить учебный отпуск? (Путеводитель по кадровым вопросам)
		
		
		

Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 55-38-35.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Яковлевой Людмиле Викторовне, улица 2, участок 88, Яковлеву Виктору Владимировичу, ул. 2, участок 90, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: 670045, Улан-Удэ, ул. Буйко, 34, кв. 1, 670002, ул. Октябрьская, 19, СНТ
«Солнечный».

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Цыреновой Галине Намсараевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный»,
улица 18, участок 28 а, с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 со дня опубликования по адресу: 670002, Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Шайхутдинову Василию Зайнутдиновичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 1 квартал,
участок 22, с кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 1
квартал, участок 22 .
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Шульгиной Елене Алексеевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», квартал №15, участок №11, с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670047, г. Улан-Удэ,
ул. Ринчино, 15, кв. 88.
Выделяется земельный участок 1/120 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Патрушевой Анастасии Александровне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица 3, участок 52, с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670033, Улан-Удэ,
ул. Черниговская, д. 8, кв. 2, 670002, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Очиров Бата Чагдурович, адрес: Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», квартал 4, д. 43, тел.
89833329337, заказчик работ, и кадастровый инженер Имидеева М.С., 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, e-mail: terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №0313-220, извещают всех участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым
№ 03:19:000000:41, ДНТ «Космос», местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.
Нижний Саянтуй, о необходимости ознакомления с проектом межевого плана по разделу земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:41 (либо выделу из 03:19:000000:41) с целью образования
самостоятельного земельного участка Очирова Б.Ч. и обеспечения доступа к образуемым земельным
участкам. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обоснованные возражения по местоположению границ и доступам к земельным участкам возможно по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул.
Краснофлотская, 24-61, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос» (возле правления) 09.01.2019 в 11.00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Рекламный отдел газеты «Бурятия»: 21-62-62
ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» выражает глубокое соболезнование ведущему
экономисту Тыхееву Роману Ивановичу, родным и близким в связи с безвременной кончиной горячо любимой матери
ТЫХЕЕВОЙ
Раиды Борисовны.

Управление Федеральной налоговой службы и Реском работников налоговых органов РБ
выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи с безвременной кончиной ветерана налоговых органов РБ
СКВОРЦОВОЙ
Натальи Николаевны.

