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СПРАВОЧНАЯ

ХОЧУ ВМЕСТО ОТПУСКА
ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
«Хотелось бы знать, в
каких случаях отпуск
можно заменить денежной
компенсацией?»
Владимир ЛАРИОНОВ,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает гос. инспектор
труда (по правовым вопросам) Государственной
инспекции труда по Тамбовской области Алена
БАБКИНА:
– Если работник увольняется и не использовал ко
дню увольнения все положенные ему дни отпуска, то
работодатель обязан выплатить за все такие неиспользованные дни денежную
компенсацию.
Если работник не увольняется, то по заявлению работника заменить денежной
компенсацией можно только
ту часть его отпуска за каж-

дый год, которая превышает
28 календарных дней. Эта
превышающая 28 календарных дней часть отпуска
может являться как основным, так и дополнительным
отпуском. Например:
• работнику установлен ежегодный основной
оплачиваемый отпуск 28
календарных дней и дополнительный ежегодный
оплачиваемый отпуск 3
календарных дня за ненормированный рабочий день.
Заменить компенсацией
можно только 3 дня отпуска
за каждый год;
• работнику установлен
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 36 календарных дней. Заменить компенсацией можно только 8
дней отпуска за каждый год;
• работнику установлен
ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск 28 календарных дней, никаких дополнительных ежегодных
оплачиваемых отпусков
нет. Заменить компенсацией никакую часть отпуска
нельзя.
При этом замена отпуска
денежной компенсацией по
заявлению работника – это
право, но не обязанность
работодателя.
Не допускается замена
денежной компенсацией
даже в вышеназванных случаях (кроме случая увольнения) отпусков беременным
женщинам и работникам в
возрасте до восемнадцати
лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в
соответствующих условиях.

Почему не приходят налоговые квитанции?
«Сейчас уже конец августа, а налоговых уведомлений пока еще нет. Почему? И еще, слышал, что
те, кто зарегистрирован
в личном кабинете налогоплательщика, налоговые
уведомления через почту
не получат. Где тогда их
брать?»
Михаил ГОРБУНОВ ,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает главный госналогинспектор ИФНС России по
г.Тамбову Ольга ФАЛИЙ:

Копию
справки
о зарплате
нужно
заверить
«Можно ли для выплаты
пособия по беременности и родам предоставить
копию справки о зарплате

?

– В этом году срок уплаты имущественных налогов
наступит 1 декабря, а не
1 октября, как было раньше. В связи с этим налоговые уведомления поступят
налогоплательщикам до
середины октября.
Что касае тс я пос т упления налоговых уведомлений пользователям
«Личного кабинета», то с
этого года граждане, получившие доступ к личному
кабинету налогоплательщика, получат налоговые

уведомления в электронной форме только через
данный сервис.
Для получения данного
документа на бумажном
носителе налогоплательщику необходимо направить соотв е тс твующее
заявление через личный
кабинет в налоговый орган, подписав его усиленной неквалифициров анной элек тронной
подписью, которую можно
получить непосредственно в сервисе.

и как она должна быть правильно оформлена?»
Та т ь я н а К Р Ы Л О В А ,
г. Рассказово (по телефону)

Копия должна быть выдана на бланке организации.
Ее верность свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного
на то должностного лица и
печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится
на данном предприятии, в
учреждении, организации.
Также можно предоставить нотариально заверенную копию справки.

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:
– Закон позволяет вместо подлинника справки о
сумме заработка представлять копию, заверенную в
установленном порядке.

Дорогу отремонтируют в следующем году
«Мы живем на ул. Эскадронной. От ул. Гастелло до ул. Комиссара
Московского построили 2
года назад дорогу. Недавно заасфальтировали проулок Эскадронный — там
всего 5 домов. А у нас на ул.
Эскадронной тротуаров
как не было, так и нет. Почему никак не приведут в
порядок дорогу на нашей
улице?»

?

А л е к с а н д р Ж У КО В ,
г. Тамбов (по телефону)
Отвечает генеральный директор МКУ «Дирекция
городских дорог» Юрий
ЗАРАПИН:
– Завершение работ по
ремонту дороги и тротуаров на улице Эскадронной
планируется осуществить в
2017 году при наличии финансирования на эти цели.

www.province.ru/tambov

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Наталия
САВЕНКО

При покупке
квартиры без
нотариуса
не обойтись
«Я хочу выкупить две
доли в приватизированной квартире. Надо
ли мне их заверять нотариально и платить
налог при покупке долей?»
Виктория СТРЕЛЬНИКОВА, г. Тамбов (по
телефону)

?

– Да, договор оформляется только через нотариуса. При оформлении
нотариус взимает госпошлину.
Налог при покупке платит продавец (если он не
освобожден от уплаты налогов). Налог и госпошлина – это разные понятия.

Вопросы юристу вы можете
задать по телефону
редакции: (4752) 56-48-72
по понедельникам
или же самой Наталье
САВЕНКО по телефону:
8-900-497-08-85.

Страховые
взносы
влияют
на стаж

«Мне 54 года, занимаюсь
предпринимательской
деятельностью. На днях
стала оформлять пенсию,
и тут выяснилось, что период, за который я не уплачивала страховые взносы,
не включается в мой стаж.
Неужели стаж зависит от
уплаты страховых взносов?»
Валентина ЛЕТОВА,
г. Котовск (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела по работе с обращениями граждан Отделения ПФР
России по Тамбовской области Елена АНОХИНА:
– Начиная с 2002 года, в
России действует пенсионная модель, основанная на
страховых принципах. В отличие от прежней системы
пенсионные права граждан
теперь зависят не только от
стажа работы и заработка до
01.01.2002, но и от страховых взносов, уплачиваемых
в ПФР после указанной даты.

Если границы
земельного
участка
определены
неправильно

«При уточнении границ
моего земельного участка межевиком выявлена
ошибка в границах соседнего смежного участка,
границы которого были
определены ранее. Как получить кадастровый паспорт на свой земельный
участок?»
Виктор ИГНАТЬЕВ, с. Кочетовка Мичуринского района (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела кадастрового учета
№1 филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Тамбовской
области Эвелина БАЛЫБИНА:

Потеряли
сим-карту
– сообщите
оператору
«Я потерял сим-карту,
никаких заявлений никуда не писал, т.к. тариф у
меня был без абонентской
платы. По истечении 3-х
месяцев от оператора сотовой связи пришло требование погасить образовавшуюся задолженность.
Законно ли это, ведь я ей не
пользовался?»
Александр СОРОКИН,
Тамбовский район (по телефону)

?

– В случае наличия в
сведениях ГКН ошибки в
местоположении границ
смежного земельного
участка рекомендуем вам
обратиться в офисы приема филиала с заявлением
об учете изменений в связи
с исправлением кадастровой ошибки в кадастровых
сведениях.
В соответствии с положениями ч. 3.1 ст. 25 Закона о
кадастре возможно одновременно с уточнением границ
вашего земельного участка
исправить кадастровую
ошибку в границах смежного земельного участка.
При этом 5 версия межевого плана позволяет в одном
межевом плане осуществить
одновременное уточнение
земельного участка с уточнением смежного участка,
при этом предоставление дополнительных заявлений в
отношении смежных участков не требуется.
оказания услуг телефонной связи, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014
№ 1342 «О порядке оказания услуг телефонной
связи», абонент обязан сообщать оператору связи об
утрате идентификационного модуля, т.е. сим-карты.
До этого момента, согласно
п. 114 указанных Правил,
абонент несет обязательства по оплате оказанных
оператором связи услуг подвижной связи до момента
получения оператором связи уведомления об утрате
идентификационного
модуля.

Отвечает юрисконсульт
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской
области» Михаил ТОВТ:
– Вероятнее всего, утерянной сим-картой воспользовался кто-то другой,
нашедший ее. В соответствии с пп. «д» п. 25 Правил
НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?
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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».

