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Что изменится в жизни россиян со второго весеннего месяца

Вступающие в силу нормативные документы больше всего
скажутся на пенсионерах,
автовладельцах и предпринимателях.

Повышение пенсий
С 1 апреля будут проиндексированы
пенсии. Речь идёт о выплатах для тех
категорий граждан, которые остались
без права на получение страховой
пенсии. Выплаты таким пенсионерам
будут увеличены на 2 процента. Будут
повышены пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца и
выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

Изменения ОСАГО

Со 2 апреля вступают в силу изменения в правилах оформления автогражданки. Отныне водители получат право
самостоятельно выбирать страховую
компанию для покупки полиса через
системы Российского союза автостраховщиков «Е-Гарант» для электронных
документов и «Единый агент» – для
бумажных. Ранее возможности выбора
у автолюбителей не было в связи с тем,
что страховщики выбирались автоматически. В системах будут представлены все компании, имеющие лицензию,
а само число полисов ОСАГО будет
равно федеральной доле страховщика
на рынке по этому виду страхования.

Новый расчёт НДС

С 1 апреля обновится перечень продовольственных и детских товаров для
10-процентной ставки. Федеральная
налоговая система меняет электронный формат счёта-фактуры и универсального передаточного документа.
Также вступают в силу новые бланки
книг продаж, дополнительных листов
к ним и электронный вариант этих документов. Обновляется форма декларации для компаний. Теперь за I квартал
придётся отчитаться по обновлённому
варианту декларации. Сделать это
фирмы должны не позднее 25 апреля.
Для этого понадобится перенастройка
учётных программ, водятся формы для
уведомления об освобождении от НДС –
в силу вступают бланки нового образца.
Первый вариант – для плательщиков
Единого сельскохозяйственного налога, второй – для всех остальных. Старые
формы инспекторами приниматься не
будут.

«Замороженный» бензин
Правительство РФ продлило соглашение с нефтяными компаниями об
оптовых и розничных ценах ещё на три
месяца. Изначально срок его заканчивался 31 марта. Соглашение продлено
на время согласования с ЕАЭС вопросов лицензирования экспорта нефти
и нефтепродуктов. Таким образом,
заморозка цен на топливо продлится
до июля.

Изменения в налогах

С 5 апреля 2019 года будет действовать новая форма налоговой декларации 4-НДФЛ. Она должна содержать
сведения о предполагаемых доходах
физических лиц. В документе меняется
штрих-код. Кроме того, в декларации
необходимо указывать новые данные – реквизиты документа. Новую
форму можно будет скачать на сайте
Федеральной налоговой службы. В
принятии декларации по старой форме
будет отказано.

Аналог в утиль

С 15 апреля будет осуществлён второй этап перехода с аналогового на
цифровой формат. Отключение аналогового ТВ коснётся двадцати областей,
краёв и республик. На «цифру» переходят: Амурская, Ивановская, Кировская,
Кемеровская, Костромская, Курганская,
Липецкая, Новгородская, Сахалинская,
Тюменская области, Москва и Московская область, Республики Калмыкия,
Мордовия, Карачаево-Черкесская,
Кабардино-Балкарская, Удмуртская
и Чувашская. Кроме того, аналоговое
ТВ отключат в Ставропольском крае и
Ямало-Ненецком автономном округе.

Опасные условия

Новые правила по охране труда при
эксплуатации промышленного транспорта вступят в силу 9 апреля 2019
года. Правила распространяются на
напольный промышленный, а также
транспорт непрерывного действия. По
новым правилам работодатель обязан
обеспечить эксплуатацию, техническое
обслуживание, ремонт и проверку
технического состояния транспортного средства, организовать обучение
основам охраны труда с последующей
проверкой знаний. В ведении руководителя также контроль за выполнением требований инструкций по
охране труда, учёт возможного влияния
опасных производственных факторов,
принятие мер по снижению уровня их
воздействия, обеспечение средствами

защиты. Работодатель должен обеспечить регулярный медицинский осмотр
и оптимальный режим труда.

Пенсионное страхование

Министерство труда внесло изменения в правила пенсионного страхования. Физические лица получили
возможность направить заявление о
добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, используя личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда
РФ. На сайте ПФР будут новые формы заявлений, которые можно будет
заполнить в электронном виде, что
заметно упрощает процедуру. Также
правила были дополнены положениями по поводу порядка регистрации для
добровольного отчисления взносов на
пенсионное страхование лицам, зарегистрированным как самозанятые.

Почта – не камера хранения

Срок хранения на почте несудебных
извещений по делам об административных правонарушениях сократится
до семи дней. Поправки в правила
оказания услуг почтовой связи предусматривают особенности доставки и
хранения почтовых отправлений разряда «административное». В частности,
сокращён их срок хранения в отделениях, если нет возможности вручить
адресату – семь дней. Не учитываются
день поступления и возврата почтового отправления, а также нерабочие
праздничные дни. Продление срока
хранения таких почтовых отправлений
по договорённости с адресатом не допускается, как и пересылка по другому
адресу.

О финансах – грамотно

Оплата услуг ЖКХ –
через Интернет
С каждым днём ритм жизни
современного человека
становится все быстрее.
И не удивительно, что
такие обыденные вещи,
как оплата услуг ЖКХ,
становятся второстепенными. Но все мы также
понимаем, что важно
контролировать
оплату услуг ЖКХ
во избежание
задолженности,
а для этого требуется раз в месяц оплачивать
квитанции.
Соглашусь, что
в представлении
б о л ь ш и н с т в а АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,
жителей оплата ЗАМЕСтИтЕЛь ПРЕДСЕДАтЕЛя
ЖКУ – это не са- ПРАВЛЕНИя БАНКА «КУБ» (АО)
мое приятное занятие, отвлекающее время на посещение места приёма
платежей и ожидание в очереди.
Сегодня все очень ценят время, поэтому всё больше людей переходит на использование скоростных и надёжных
способов оплаты, и услуги ЖКХ не стали исключением.
Таким способом является онлайн-сервис «Онлайн
платежи и переводы» от Кредит Урал Банка, реализованный непосредственно на сайте Банка. Это сервис,
который позволяет оплатить услуги ЖКХ в режиме реального времени банковскими картами любого банка без
регистрации. Стоит отметить, что Банк «КУБ» (АО) – один
из немногих банков, непосредственно взаимодействующих с местными организациями. Благодаря этому при
совершении платежей в адрес основных поставщиков
услуг ЖКХ плательщику не нужно вводить реквизиты
получателей платежей. Для платежа в адрес ООО «МЭК»,
ПАО «Новатэк», МП «ЕРКЦ», «Регионального оператора
капитального ремонта» достаточно выбрать нужного поставщика, ввести необходимые для оплаты конкретной
услуги данные и реквизиты банковской карты любого
российского банка. Надёжность платежей и переводов
гарантирована современной технологией 3-D Secure. Сервис доступен круглосуточно, без выходных, а процедура
оплаты занимает всего 2–3 минуты.
Если же у вас подключен интернет-банк «КУБ-Direct»,
для совершения платежа за ЖКУ в меню «Платежи» нужно
выбрать получателя, ввести необходимые реквизиты и
сумму платежа. Регулярные платежи возможно сохранить
в виде шаблонов, что позволяет в дальнейшем совершать
операции в течение нескольких секунд. Информация о
осуществлённых платежах сохраняется в меню «История
платежей», и её в любой момент можно просмотреть или
распечатать.
Выбирайте комфортные и современные способы совершения ежемесячных платежей, в любом удобном месте и
в удобное для себя время!
Более подробную информацию можно узнать в отделениях Банка «КУБ» (АО), по телефону контакт-центра:
(3519) 24-89-33 и на сайте www.creditural.ru.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Экология

Уважай общество!

Европа без пластика

За публикацию в Интернете материалов, выражающих явное неуважение к
государству, обществу и государственным символам, будет назначаться
административная ответственность в
виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное совершение
этого правонарушения – от 100 до 200
тысяч рублей или административный
арест сроком до 15 суток. Если человек
уличён в подобном деянии больше
двух раз, санкции возрастают – от 200
до 300 тысяч рублей или арест на 15
суток. Примечательно, что в первоначальной редакции законопроекта за
публикацию в Интернете материалов,
выражающих явное неуважение к государству и обществу, планировалось
ввести менее жёсткие санкции.

Европа полностью откажется от одноразовых
пластиковых предметов с 2021 года. Соответствующий законопроект 27 марта приняли
депутаты Европарламента.

Подготовила Ольга Балабанова
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Под запрет, в частности, попали одноразовая пластиковая
посуда и столовые приборы, соломинки, ватные палочки.
Также страны ЕС к 2029 году должны обеспечить 90процентный уровень сбора использованных пластиковых
бутылок. К 2025 году пластиковые бутылки должны будут
не менее чем на 25 процентов состоять из переработанного
пластика, в 2030 году – не менее чем на 30 процентов.
Кроме того, законопроект расширяет ответственность
производителей за ущерб окружающей среде. В частности,
это касается сборов за утерянные в море сети, которые
будут обязаны платить не рыбаки, а производители. Также
компании обяжут маркировать сигареты с пластиковыми
фильтрами, стаканчики, упаковки влажных салфеток и
гигиенических прокладок предупреждениями о том, что
одноразовый пластик негативно влияет на экологию.

