СПРАВОЧНАЯ

Положен ли налоговый
вычет при лечении
методом ЭКО?

«Хотелось бы знать, можно ли получить социальный вычет, если воспользоваться методом ЭКО?»
Евгения КОСТРИКИНА,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает главный госналогинспектор ИФНС России по
г.Тамбову Ольга ФАЛИЙ:
– В соответствии с Перечнем дорогостоящих видов лечения в мед. учреждениях РФ, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 19 марта
2001 года №201, к дорогостоящим видам лечения, оплата
которых за счет собственных
средств налогоплательщика
учитывается при определении
суммы социального налогового вычета в сумме фактических
затрат, относится лечение бесплодия методом ЭКО.
Таким образом, по расходам, потраченным на метод
ЭКО, может быть получен
социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц.

Данный вычет предоставляется налогоплательщику,
если лечение производится
в мед. организациях или у
индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на
осуществление мед. деятельности, а также при представлении налогоплательщиком
документов, подтверждающих его фактические расходы на лечение.
К таким документам относятся: справка об оплате мед.
услуг по установленной форме, выданной мед. учреждением; копии договоров, заключенных с мед. учреждениями
РФ; копии соответствующих
лицензий; копии платежных
документов, подтверждающих
оплату (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки, кассовые чеки и т.д.).
Заявление о возврате
суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня
уплаты указанной суммы.

С каких документов можно
взыскать задолженность?
«Хотелось бы знать,
на каких документах
нотариус может сделать
надпись для взыскания задолженности?»
Александр РОДИЧКИН,
с. Татаново Тамбовского
района (по телефону)

?

Отвечает нотариус Тамбовского района Анна СЕРГЕЕВА:
– С 15 июля 2016 года
расширен перечень случаев
применения исполнительной надписи нотариуса.
В соответствии со ст. 90 Основ законодательства о нотариате определен перечень
документов, по которым
взыскание задолженности
производится в бесспорном
порядке на основании ис-

Страховые
взносы не
возвращаются

«Я – индивидуальный
предприниматель. Платила взносы в ПФР. Теперь
по состоянию здоровья не
могу работать. Можно ли
вернуть удержанные взносы в Пенсионный фонд, если
деятельность не осуществлялась по состоянию здоровья?»
Светлана САВЕЛЬЕВА,
г. Рассказово (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела по работе с обращениями граждан Отделения ПФР

полнительной надписи нотариуса.
К таким документам отнесены нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные
обязательства или обязательства по передаче имущества; кредитные договоры,
за исключением договоров,
кредитором по которым выступает микрофинансовая
организация, при наличии
в указанных договорах или
дополнительных соглашениях к ним условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной
надписи нотариуса и документы, перечень которых
устанавливается Правительством РФ.
России по Тамбовской области Елена АНОХИНА:
– Нет, нельзя. Законодательство о страховых взносах
не предусматривает освобождение индивидуальных предпринимателей, не ведущих
финансово-хозяйственной
деятельность, от уплаты страховых взносов в ПФР и ФОМС.
Уплата ими страховых
взносов производится с
момента приобретения
статуса индивидуального предпринимателя и до
момента исключения из
Единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей в связи с
прекращением предпринимательской деятельности.

Если пособие
не получено
вовремя

«Обязан ли ФСС сообщать о размере назначенного пособия работнику
и что делать, если работник своевременно пособие
не получил?»
Екатерина ЕСИНА, г. Рассказово (по телефону)

?

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:
– Обязанность территориального органа Фонда
сообщать работодателю
или работнику о размере
пособия действующим за-

Продавец
не вправе
сокращать
гарантийный
срок
«Купил электрообогреватель. В чеке указан
гарантийный срок 12 месяцев, а в гарантийном
талоне указано, что гарантия на обогреватель
составляет 2 года. Так на
какой гарантийный срок я
могу рассчитывать?»
Наталия ДЕМКИНА,
п. Строитель (по телефону)

?

Отвечает юрисконсульт
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской
области» Михаил ТОВТ:
– Согласно п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей», изготовитель

конодательством не предусмотрена.
Работодатель должен
своевременно передать необходимые сведения для назначения застрахованному
лицу пособий в территориальный орган Фонда.
Если работник пособие
не получил, следует проверить следующее:
правильность сведений,
указанных страхователем
в реестре;
правильность заполнения заявления работником
(ФИО, банковские реквизиты и т.д.).
Если работник сменил
фамилию, то указывается
банковский счет на новую
фамилию. В противном
случае платежное поручение банком не будет исполнено.
(исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу)
гарантийный срок – период,
в течение которого в случае обнаружения в товаре
недостатка изготовитель,
продавец, уполномоченная
организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер обязаны удовлетворить
требования потребителя,
установленные ст. 18 и 29
Закона.
При этом, согласно п. 7
данной статьи Закона, продавец также вправе установить на товар гарантийный
срок при условии, что он не
установлен изготовителем.
Учитывая, что в гарантийном талоне уже установлен
гарантийный срок (2 года),
продавец не вправе ущемлять права потребителя, сократив продолжительность
гарантийного срока, установленного изготовителем
товара.

Инвалиды могут
зарегистрировать
собственность на дому
«Я – инвалид 2 группы,
мне трудно передвигаться – имею заболевание ног. Обязательно ли
мне вызывать нотариуса и
оформлять доверенность,
чтобы зарегистрировать
право собственности на
мой жилой дом?»
Леонид КОТЕЛЬНИКОВ,
с. Вяжля Кирсановского района (по телефону)

?

Отвечает начальник территориального отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Тамбовской области
Светлана КОСАРЕВА:
– Необязательно. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Тамбовской области с
2013 года оказывает услуги по выездному приему и

выдаче документов. Услуга
платная, но для инвалидов
1 и 2 групп услуга оказывается на безвозмездной основе при наличии документа,
подтверждающего инвалидность.
Вам достаточно будет подать заявку на получение
услуги по тел. 79-85-30 или
по адресу электронной почты филиала. Заявка будет
рассмотрена, специалисты
согласуют с вами дату и время приема и приедут к вам.
Аналогичным путем можно
будет оформить и доставку
документов после регистрации права собственности на
дом. Однако госпошлину за
регистрацию права собственности на жилой дом вам необходимо будет оплатить.
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КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Ольга
ДОЛГОВА

Как бороться
с незаконными
стоянками?
«У нас некоторые соседи отгородили общую придомовую территорию, сделав личные
стоянки для своих авто:
врыли столбы, натянули проволоку и повесили
замки. Мы пожаловались
в сельсовет. Приехали рабочие и все столбы
убрали. Вечером ограждения появились опять.
На все наши возмущения
беспредельщики не реагируют. Как нам с ними
бороться?»
Жители п. Строитель,
мкрн «Северный» (из
письма)

?

– Если ограждение уже
установлено, то бороться
с ним можно тремя способами.
Во-первых, можно просто убрать столбики или
цепочки — это быстро и
не влечет никакой ответственности.
Во-вторых, можно
написать заявление и
привлечь к борьбе соответствующие жилищнокоммунальные службы.
Для более эффективного
рассмотрения в ашего
обращения рекомендую
в списке адресатов указать прокуратуру района, в котором вы проживаете, и направить им
копию заявления. Также
можно действовать через специальные формы
для обращений граждан
на сайтах государственных органов. Обращение
НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

через сайт приравнено к
обычному письменному,
и чиновники достаточно
оперативно на них реагируют. Закон обязывает
реагировать на обращения граждан в течение
30 дней. В течение этого
времени парковочные
столбики и ограждения
должны быть убраны силами специальных людей.
В-третьих, следует обращаться в правоохранительные органы с заявлением
о привлечении таких соседей к административной
ответственности. Существуют несколько оснований для привлечения:
ст. 7.1 Кодекса об административных правонарушениях — самовольное занятие земельного участка.
Штраф — от 500 до 1000
рублей. Для составления
протокола необходимо
вызывать участкового.
Статья 12.33 Кодекса об
административных правонарушениях — умышленное создание помех в
дорожном движении. За
это нарушение гражданину полагается штраф в
размере 1500 рублей. Для
привлечения к ответственности по этой статье надо
обращаться в ГИБДД.

Фото: www.daychel.ru

www.province.ru/tambov

Вопросы юристу вы можете
задать по телефону
редакции: (4752) 56-48-72
по понедельникам
или же самой Ольге
ДОЛГОВОЙ по телефону:
8-920-476-33-93.

СПРОСИТЕ У «ТМ»!
Дорогие читатели!

Если у вас есть вопросы, звоните в редакцию либо присылайте письмо – задавайте волнующие вас вопросы в
«Справочную» по понедельникам с 12.00. Мы найдем ответы у компетентных специалистов.
Мы хотим, чтобы наша газета «Тамбовский меридиан»
была лучше и интереснее, и просим вас поучаствовать в
создании по-настоящему народной газеты.
Задавайте нам волнующий вас вопрос, мы обратимся за ответом к специалистам.
Присылайте нам письма. Рассказывайте об интересных событиях, участниками и очевидцами которых
вы стали, поделитесь злободневными темами, которые обсуждают сослуживцы и соседи.
Пишите: 392016, г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 16
«Агропромкомплект», сектор 1, 3-й этаж.
Звоните по тел: 8 (4752) 56-48-72
E-mail: tambovred@province.ru
С уважением, ваш «Тамбовский меридиан».

