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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

Как вернуть часть расходов на лечение
Люди, работающие официально, имеют право на получение
налогового вычета по расходам на лечение и приобретение медикаментов. Вычет можно получить на:
- собственное лечение;
- получить в бухгалтерии по
- лечение супруги/супруга, месту работу справку 2-НДФЛ;
родителей, детей в возрасте до
- предоставить документы,
18 лет;
подтверждающие родственные
- медикаменты, назначенные отношения, если вычет подается
лечащим врачом налогоплатель- на лечение, приобретение медищику или его ближайшим род- каментов для родственника;
ственникам, перечисленным выше;
- предоставить документы,
- страховые взносы по дого- подтверждающие расходы: доворам добровольного личного говор с медицинским учреждестрахования
налогоплатель- нием на оказание услуг, справки
щика или его ближайших род- об оплате, чеки и другое;
ственников.
- подать все эти документы в
Как получить вычет:
налоговую по месту жительства.
- заполнить декларацию
Данный вычет можно полу3-НДФЛ за год, в который при- чить и у работодателя. Для этого
обретались медикаменты или необходимо:
оплачивалось лечение;
- подготовить копии доку-

ментов, подтверждающих право
на вычет;
- подать их в налоговую вместе с заявлением на получение
уведомления о праве на вычет;
- получить уведомление от
налоговой о праве на социальный вычет и предоставить его
работодателю. Оно будет являться основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых вам доходов.
Важно: при подаче копий необходимых документов важно
иметь при себе их оригиналы.
Важно: если вы подаёте налоговый вычет на родственника,
платежные документы должны
быть оформлены на вас, а не на
человека, которому было оказано лечение.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ФНС ПОЯСНИЛА, КАК БУДУТ РАБОТАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБ ОСПАРИВАНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Если кадастровую стоимость удается снизить, то можно вернуть переплату за время, пока налог перечисляли исходя из завышенной оценки.
Но перерасчёт ограничен: не более трех лет. В этом суть новых правил,
которые заработают с 2019 года.
Из информации ФНС следует, что новшества будут применяться к тем
заявлениям об оспаривании, которые удовлетворят в 2019 году.
Пример. Организация рассчитывает налог на имущество исходя из
кадастровой стоимости, установленной с 2017 года. Заявление об оспаривании она подаст в декабре 2018 года. Если её жалобу удовлетворят в 2019 году, то налог можно
пересчитать с 2017 года.
Что ещё учесть, прежде чем оспаривать кадастровую стоимость, читайте в нашем обзоре.
Документ:
Информация ФНС России
Рекомендуем:
Как оспорить кадастровую стоимость здания?
		 Как оспорить кадастровую стоимость земли?
КРЕДИТОРАМ И КОЛЛЕКТОРАМ РАЗРЕШАТ РАССЫЛАТЬ ДОЛЖНИКАМ СМС С ИНФОРМАЦИЕЙ О РАЗМЕРЕ ДОЛГА
В сообщениях, направляемых должникам-физлицам, можно будет указывать размер и структуру просроченной задолженности. Проект уже прошёл третье чтение.
Сейчас можно прислать сообщение только о том, что задолженность
имеется.
Речь идёт о сообщениях, которые передаются по инициативе кредитора
или его представителя (например, коллектора) по сетям электросвязи, в
том числе подвижной радиотелефонной связи. Это телеграфные, текстовые, голосовые или другие сообщения.
Напомним, правила не касаются таких случаев:
кредитор — физлицо, которое самостоятельно взыскивает с другого физлица долг до 50 тыс. руб.,
если только права кредитора не перешли к нему по цессии;
должник — ИП и долг возник в результате его предпринимательской деятельности;
долг возник, например, за ЖКУ, если только его взыскивают не кредитные организации или коллекторы.
Интересно, что по первоначальной версии проекта рассылать такие сообщения имели право только
операторы связи по задолженности за свои оказанные услуги.
Документ: Проект Федерального закона N 339044-7 (принят в третьем чтении 25 октября 2018 года)
ПРОДАВЕЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ ПОКУПАТЕЛЮ ДАЖЕ О ТЕХ ОГРАНИЧЕНИЯХ,
КОТОРЫХ НЕТ В ЕГРН
Продавец обязан уведомить покупателя обо всех известных ему юридических и фактических ограничениях в использовании земельного участка.
Это касается и сведений о соседних землях, если их использование влияет
на пользование участком. При этом неважно, зарегистрированы ли ограничения в публичном реестре. Если продавец обманет, сказав, что их нет,
покупатель может потребовать возместить убытки и расторгнуть договор.
К такому выводу пришёл ВС РФ. Он рассмотрел ситуацию с продажей
участка на территории закрытого военного городка. Когда заключался договор, продавец заверил, что ограничений в использовании участка нет. Да и в свидетельстве, которое
выдали новому собственнику, не было о них сведений. Однако представители Минобороны заявили,
что свободный доступ на территорию военного городка, а соответственно, и к купленному участку
отсутствует.
Документ: Определение ВС РФ от 02.10.2018 N 127-КГ18-20
ПЕРВЫЕ НОЯБРЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ ПРОДЛЯТСЯ ДОЛЬШЕ ОБЫЧНЫХ
4 ноября празднуем День народного единства. Так как он выпадает на
воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день, то есть
на понедельник. Отдыхать предстоит три дня: с 3 по 5 ноября.
Напомним, 2 ноября сокращать на час рабочий день не нужно, поскольку
эта пятница не предшествует празднику непосредственно.
МИНТРУД: НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ НА СВОЕМ САЙТЕ «ЧЁРНЫЕ СПИСКИ» СОТРУДНИКОВ
Если работодатель выкладывает в Интернете перечень уволенных, например, за утрату доверия или неоднократное неисполнение обязанностей, он нарушает правила работы с персональными данными.
Ведомство отметило: нельзя сообщать третьим лицам такую информацию о сотруднике без его письменного согласия, в том числе размещать её
на официальном сайте.
Тем, кто опубликовал «чёрный список», может грозить ответственность. О её видах читайте в путеводителе.
Документ: Письмо Минтруда России от 08.10.2018 N 14-2/В-803
Рекомендуем: Какие требования нужно соблюдать при обработке персональных данных сотрудников? (Готовое решение)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

БУРЯТИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРЯАД УНЭН»
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

1. Услуги (устные) переводчика на бурятский язык
2. Переводы на бурятский язык
тексты
наименования учреждений, услуг
3. Вывески на бурятском, старомонгольском языках (перевод + дизайн)
4. Тексты поздравлений на бурятском языке
5. Приветственные адреса на бурятском языке
6. Дизайн открыток, буклетов в этнической стилистике
7. Вёрстка журналов, буклетов, календарей и прочее.
Уважаемые жители Республики Бурятия!
21 ноября 2018 года с 14:00 до 18:00 в рамках мероприятий, посвящённых Всероссийскому Дню
правовой помощи детям, уполномоченным по правам ребёнка в РБ запланирован приём граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи детям совместно с представителями
Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ, Управления Федеральной службы
исполнения наказаний РБ, Управления ЗАГСа РБ, Адвокатской палаты РБ, Нотариальной палаты
РБ, министерств и ведомств Республики Бурятия по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних и семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Приём граждан будет
проводиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, 4 этаж, кабинет 406. Вход в здание Дома Правительства РБ осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность
гражданина. С целью максимально предметной подготовки информации и принятия мер по существу, открыта предварительная запись на приём по телефону: 8-3012-21-28-79.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
Муниципального образования городского поселения «Селенгинское» Кабанского района
РЕШЕНИЕ
от « 25 » октября 2018 г.		
№ 13
«О внесении изменений в решение
от 26 декабря 2017 г. № 177 о местном бюджете МО ГП «Селенгинское на 2018 г. »
Рассмотрев представленный проект решения Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» о
внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» № 177 от 26.12.2017
г. «О местном бюджете МО ГП «Селенгинское»
на 2018 г.», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом МО ГП «Селенгинское», Совет депутатов МО ГП «Селенгинское» решил:
Статью 1 изложить в следующей редакции
1) Утвердить основные характеристики
местного бюджета на 2018 год:
- общий объём доходов в сумме 87 355,92
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 56 854,47 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 92 880,52
тыс. рублей;
- дефицит в сумме 5 524,6 тыс. рублей.
Статью 3 изложить в следующей редакции:
Учесть в местном бюджете на 2018 год поступления налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета по основным источникам в
объёме согласно приложению 4 к настоящему
Решению.
Статью 4 изложить в следующей редакции:
Учесть в местном бюджете на 2018 год безвозмездные поступления, поступающие в мест-

ный бюджет по основным источникам в объёме
согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статью 5 изложить в следующей редакции:
Утвердить:
Распределение расходов местного бюджета
на 2018 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 6
к настоящему Решению.
Статью 9 изложить в следующей редакции:
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 год по разделам, подразделам согласно приложению 10 к настоящему
Решению.
Статью 12 изложить в следующей редакции:
Опубликовать в средствах массовой информации.
Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Внести изменения в приложения 5, 6, 7, 10 к
Решению сессии от 26.12.2017 г. № 177, изложив их
в новой редакции.
Контроль за исполнением данного решения
возложить на депутатскую комиссию по бюджету и финансово-экономическим вопросам.
Глава - руководитель Администрации
МО ГП «Селенгинское»
В.Н. БУРЬЯН

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
Муниципального образования городского поселения «Селенгинское» Кабанского района
РЕШЕНИЕ
от «25» октября 2018 г.
№9
Об отмене Решения Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» №53 от 31.07.2014 г.
«Об утверждении Положения «О присвоении почтовых адресов МО ГП «Селенгинское»».
В связи с протестом прокурора о приведе- ние муниципальных услуг в сфере присвоения,
нии в соответствие с действующим законода- изменения и аннулирования адресов».
тельством Положение «О присвоении почтовых
3. Опубликовать в порядке, установленадресов МО ГП «Селенгинское» утверждённое ном для официального опубликования муРешением Совета депутатов от 31.07.2014 г. №53 ниципальных правовых актов и разместить
Совет депутатов МО ГП «Селенгинское» ре- настоящее решение на официальном сайте
шил:
Администрации МО ГП «Селенгинское» в сети
1. Отменить Решение Совета депутатов «Интернет».
МО ГП «Селенгинское» №53 от 31.07.2014 г. «Об
4. Решение вступает в силу со дня его офиутверждении Положения “О присвоении почто- циального опубликования.
вых адресов МО ГП «Селенгинское».
5. Контроль за исполнением настоящего
2. Рекомендовать Администрации МО ГП Решения оставляю за собой.
«Селенгинское» в соответствие с действующим
Глава муниципального образования
законодательством разработать и утвердить
городского поселения «Селенгинское»
административный регламент «О предоставлеВ.Н. БУРЬЯН
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Шамтеевой Валентине Станиславовне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8, участок 30 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 21-18.
СЧИТАТЬ недействительным паспорт №8109 328122 на имя Токуреновой Светланы Владимировны.
ПРИГЛАШАЕМ учителей и выпускников Эгитуйской школы на праздник села Эгита в честь 100-летия открытия первой бурятской школы «Улаан Гэр» в Еравне 4 ноября 2018 года в 12 часов.
Оргкомитет

