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РАЗНОЕ

НАЛОГИ
алоговые
органы
просят многодетные
семьи поторопиться и заявить о своем статусе до 1 июня текущего года, тогда льготы будут предоставлены сразу.
Если же многодетные семьи предоставят сведения
о себе не вовремя, то налоги могут быть начислены без учета новых льгот,
перерасчет будет произведен позже.
Для подачи сведений о
себе многодетные граждане могут обратиться в любую налоговую инспекцию, в многофункциональный центр предостав-
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Льготы для многодетных
Налоговые льготы для многодетных семей введены Федеральным законом № 63,
принятым 15 апреля этого года. Льготы положены биологическим и приемным
родителям, а также опекунам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних
детей, и будут применены уже в 2019 году при начислении налогов за 2018 год
ления
государственных
услуг лично или направить письмо по почте или
в электронном виде через
сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
– Не всем многодетным семьям надо заявляться на льготы, – пояснила начальник отдела

налогообложения УФНС
России по Ярославской
области Жанна Гридина. – Сведения о некоторых семьях у налоговых
органов есть. Например, в
Ярославской области одному из родителей в многодетной семье предоставляются льготы по транспортному налогу. К таким
семьям новые льготы бу-

ГОРСПРАВКА

дут применяться автоматически.
О каких же льготах
идет речь?
Во-первых, уменьшается налоговая база по
налогу на имущество физических лиц на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров
общей площади квартиры или комнаты, а так-

же 7 квадратных метров
общей площади жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Например, если площадь квартиры составляет 50 квадратных метров, а
гражданин имеет трех несовершеннолетних детей,
то налоговый вычет будет предоставлен в разме-

ре кадастровой стоимости
35 квадратных метров
(20 кв. метров – вычет на
квартиру,
предоставляемый ранее, плюс 15 кв.
метров – дополнительный вычет на детей).
Во-вторых, уменьшается налоговая база по
земельному налогу на
величину
кадастровой
стоимости 600 квадратных метров в отношении одного земельного
участка. Так, если площадь участка не больше
6 соток, то налог по нему
не взимается. Если больше, то налог рассчитывается на площадь сверх
6 соток.
Елена СОЛОНДАЕВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Страховщики обязаны предупредить
Я и мои знакомые регулярно пользуемся банковскими
кредитами. И нам всякий раз оформляют страховку. Сотрудники банков при этом особо не распространяются об
особенностях страхования – какие обязанности и права мы получаем с полисом. Обязаны ли они информировать обо всех нюансах страховки?
Сергей НЕБРОДОВ
– При продаже полисов
страхования жизни (ИСЖ) страховщики и их агенты обязаны
предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого
страхового продукта и обо всех
существенных условиях договора. Соответствующее указание Банка России, направленное на защиту прав потребителей страховых услуг, вступило в
силу с 1 апреля 2019 года, – пояснил управляющий Ярославским отделением Ярославль ГУ
Банка России по ЦФО Владимир АЛЕКСЕЕВ. – Иногда
граждане воспринимают инвестиционное страхование жизни как альтернативу банковскому вкладу, при этом продавцы
полисов ИСЖ зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, тем самым
вводя людей в заблуждение.
Меж тем потребители страховых услуг должны четко понимать, какой продукт они приобретают. Это требование регуля-

тора. С 1 апреля продавцы полисов страхования жизни обязаны
информировать клиентов о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке
возврата денежных средств при
расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов. Кроме того,
должна раскрываться информация о том, какая часть вложенных клиентом средств будет инвестироваться, а какая пойдет
на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.
Более подробную информацию об указаниях Банка России
можно найти на сайте регулятора по адресу www.cbr.ru. Вопрос
можно также задать на сайте в
разделе «Интернет-приемная»
или позвонив по бесплатному телефону 8-800-300-3000.

Внимание: конкурс
Генеральной прокуратурой РФ проводится международный молодежный конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе – против коррупции!».
Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации,
а также других государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).
Соорганизаторами этого мероприятия являются компетентные
в сфере противодействия коррупции органы государств – участников конкурса.
Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет
предлагается подготовить свои работы в формате плакатов или
видеороликов.
Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019
года на официальном сайте конкурса: http://anticorruption.life по
двум номинациям – социальный плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса доступны на указанном сайте
на русском, английском, китайском и португальском языках.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря) и состоится в Москве (Россия) в декабре
2019 г.

Что делать, если вас укусил клещ?
Весна – время года, когда просыпается не только
природа, но и поджидающие нас опасности, в том числе
клещи, так как Ярославская область входит в число
регионов, эндемичных по клещевым инфекциям
Самым эффективным средством борьбы с клещевым энцефалитом является вакцинопрофилактика, которая защищает от опасности заражения на
3 года. Начинать ее следует осенью (стандартная схема вакцинации), но существуют и экстренные схемы, которые дают
возможность привиться в любое время. Однако следует помнить, что завершить весь прививочный курс необходимо за
2 недели до предполагаемой
«встречи» с клещами.
Но что же делать, если вы
не прошли курс вакцинации, а
клещ вас все-таки укусил?
По возможности не удаляйте клеща самостоятельно! Обратитесь для этого в травматологический пункт или лечебное учреждение по месту жительства.
В Ярославле это ГАУЗ ЯО Клиническая больница скорой ме-

дицинской помощи имени Н.В.
Соловьева – ул. Загородный
сад, д. 11, тел. (4852) 73-52-69;
ГБКУЗ ЯО Городская больница
имени Н.А. Семашко – ул. Носкова, д.8, тел. (4852) 45-04-09;
ГУЗ ЯО Детская поликлиника
№ 3 – Тутаевское шоссе, д.29,
тел. (4852) 55-73-70.
Если возможности обратиться к специалистам нет, постарайтесь удалить клеща аккуратно, не повредив хоботок. Для
этого сделайте петлю из нитки,
накиньте ее на место присасывания клеща, сведите концы нитки вместе и по часовой стрелке
осторожно прокрутите. После
удаления клеща место укуса обработайте кожным антисептиком.
Насекомое следует поместить в герметичную емкость
(сухой чистый стеклянный пузырек) и как можно быстрее до-

ставить в лабораторию для исследования привезенного экземпляра на клещевые инфекции. Исследование удаленных клещей на зараженность проводят лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»: г. Ярославль, ул. Воинова,1, тел. (4852) 73-36-42, режим
работы: ежедневно с 8.00 до 17.00
(без перерыва на обед и выходных); лаборатория ГАУЗ ЯО
Клиническая больница скорой
медицинской помощи им. Н.В.
Соловьева: г. Ярославль, ул. Загородный сад, 11, тел.: (4852) 2513-94, 74-41-92, 73-67-66 (кабинет приема клещей), режим работы: ежедневно с 7.30 до 19.30
(без выходных и праздничных
дней); с 01.07.2019 – по эпидобстановке.
По результатам анализов
обязательно обратитесь к врачу.

Вакцинация – лучшая защита от кори
Корь – острое инфекционное вирусное
заболевание преимущественно
с воздушно-капельным путем передачи:
чаще всего заражение происходит
при прямом контакте с больным корью
(при чихании, кашле, разговоре).
Источником инфекции является человек, больной корью. Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически
все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный
контакт с больным. От одного заболевшего могут заразиться до 18
контактировавших с ним человек.
Основные симптомы
Корь протекает с высокой
температурой до 40 градусов,
насморком, конъюнктивитом.
С 4 – 5-го дня заболевания появляется сыпь. Характерна этап-

ность высыпания – сначала сыпь появляется за
ушами, на лице и шее, далее –
на груди и туловище, затем –
на руках и ногах.
Осложнения наступают у
каждого 15 (!) заболевшего корью. Могут развиться воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты),
легких (пневмонии), а также
воспаление мозговых оболочек (энцефалит), приводящее
к необратимому повреждению
головного мозга. Возможны
эпилептические припадки, по-

ражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха и др. Бывают и летальные исходы заболевания.
Профилактика
Самым надежным и эффективным средством защиты населения от заболевания корью является иммунизация. Вакцинация населения против кори проводится на бесплатной основе в
территориальных поликлиниках
по месту жительства (по месту
прикрепления).

