
Регионы смогут получить федеральные трансферты на обеспечение
школ  санитарно-гигиеническими  помещениями  с  соблюдением
температурного режима в 2019 году

Уровень софинансирования данного расходного обязательства субъекта
РФ за счет федерального бюджета устанавливается в размере 99 процентов.
Для  получения  субсидии  необходимо  наличие  в  региональном  бюджете
ассигнований на исполнение данного расходного обязательства.

Соглашение  о  предоставлении  трансферта  заключается
Минпросвещения  России  и  высшим  исполнительным  органом
государственной  власти  субъекта  РФ  в  форме  электронного  документа  с
использованием системы "Электронный бюджет" в соответствии с типовой
формой, утвержденной Минфином России.

Результатом предоставления  трансфертов в текущем финансовом году
является количество школ, в которых санитарно-гигиенические помещения
приведены в соответствие с санитарными требованиями в части соблюдения
температурного режима.  Оценка эффективности использования трансферта
осуществляется  Минпросвещения  России  путем  сравнения  установленных
соглашением  плановых  значений  показателей  результата  и  фактических
значений.

Региональные органы размещают в системе "Электронный бюджет":
-  отчет  о  расходах,  в  целях  обеспечения  которых  предоставляется

трансферт,  -  ежемесячно,  не  позднее  10-го  числа  месяца,  следующего  за
отчетным;

-  отчет  о  достижении  результата  предоставления  трансферта  -
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
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Верховный  Суд  РФ  разъяснил  различия  в  квалификации
нарушений управляющей компании многоквартирного дома

ЖК  РФ  предусматривает  для  собственников  жилых  помещений  в
многоквартирном  доме  право  направлять  в  управляющую  организацию
заявления  и  обращения,  которые  могут  быть  как  связаны  с  выполнением
организацией лицензионных требований, так и не связаны с ними.

Так, например, требование, содержащееся в части 3.1 статьи 45 ЖК РФ
об  обязанности  предоставить  в  течение  5  дней  с  момента  обращения
собственника,  инициирующего  общее  собрание  собственников,  реестр
собственников помещений в многоквартирном доме, является лицензионным
(предусмотрено  подпунктом  "б"  пункта  3  Положения  о  лицензировании
предпринимательской  деятельности  по  управлению  многоквартирными
домами,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от  28.10.2014  N  1110).
Таким  образом,  нарушение  указанного  требования  может  образовывать
объективную  сторону  административного  правонарушения,
предусмотренного  частью  2  статьи  14.1.3  КоАП  РФ  (осуществление
предпринимательской  деятельности  по  управлению  многоквартирными
домами с нарушением лицензионных требований).

Напротив,  требования,  предусматривающие  предоставление
управляющей организацией ответов на обращения в рамках осуществления
взаимодействия  такой  организации  с  собственниками  и  пользователями
помещений в многоквартирном доме, требования, устанавливающие порядок
и  сроки  предоставления  управляющей  организацией  информации  об
осуществляемой  деятельности,  не  являются  лицензионными.  В  случае  их
нарушения  управляющая  организация  может  быть  привлечена  к
административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 7.23.3
КоАП  РФ  (нарушение  правил  осуществления  предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами).
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Отдых  работников,  работающих  и  проживающих  в  районах
Крайнего  Севера  за  рубежом:  не  облагается  страховыми  взносами
только стоимость проезда до международного аэропорта

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в
два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в
пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно, а также
стоимости проезда и провоза багажа членов их семей.

С  учетом  положений  статьи  422  НК  РФ  сообщается,  что  в  случае
использования отпуска за пределами территории РФ не подлежит обложению
страховыми взносами стоимость проезда, рассчитанная от места отправления
до  пункта  пропуска  через  Госграницу  РФ,  в  том  числе  международного
аэропорта, в котором работник проходит пограничный контроль.

При этом отмечено,  что  не  имеет  значения  территориальная  близость
международного аэропорта, в котором работник и члены его семьи проходят
пограничный контроль, к месту его жительства или его работы.

Письмо ФНС России от 23.04.2019 N БС-4-21/7747@

"О  налогообложении  теплиц  на  садовых  и  огородных  земельных
участках"
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Разъяснены особенности прохождения обязательных предрейсовых
и послерейсовых медицинских осмотров водителей

Так, сообщается, что:
обязательные  предрейсовые  медицинские  осмотры  проводятся  перед

первым  рейсом,  если  длительность  рейса  более  одного  дня,  либо  перед
первым  рейсом,  если  в  течение  рабочего  дня  водитель  транспортного
средства совершает один или более рейсов;

обязательные  послерейсовые  медицинские  осмотры  проводятся  после
рейса,  если  длительность  рейса  составляла  более  одного  дня,  либо  после
последнего  рейса,  если  в  течение  рабочего  дня  водитель  транспортного
средства совершил один и более рейсов.
Кроме того, при оформлении путевого листа последовательность проведения
предрейсовых  медицинских  осмотров  водителя  и  предрейсового  или
предсменного  контроля  технического  состояния  транспортного  средства
законодательством РФ не установлена.
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