ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ФНС установила, какую информацию нужно направлять
только через личный кабинет ККТ
С 19 августа организации обязаны выполнять следующие действия только через личный кабинет ККТ:
отвечать на запросы налоговой, которые поступили
через этот кабинет. Срок ответа — 3 рабочих дня с
момента поступления запроса;
добровольно сознаться в неприменении ККТ или
нарушениях при ее использовании, чтобы избежать
административного наказания. Срок — 3 рабочих дня со
дня, когда компания устранила нарушения;
признавать факты неприменения ККТ или
нарушений при ее использовании, которые инспекция
выявила в ходе автоматизированной проверки. Это поможет значительно снизить размер штрафа.
Срок для признания — 1 рабочий день с того момента, когда налоговая разместила в кабинете ККТ
данные о выявленных нарушениях. Если организация не признает нарушения, об этом также нужно
сообщить в аналогичный срок.
Передаваемые сведения нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.
Инспекция подтвердит получение информации, разместив в кабинете ККТ квитанцию о приеме.
Заметим, что в иных случаях, например при регистрации ККТ, документы по-прежнему можно
подавать в бумажной форме. Установленный ФНС порядок подачи этих документов через кабинет
ККТ не отличается от предусмотренного Законом о ККТ.
		
Документ: Приказ ФНС России от 29.05.2017 №ММВ-7-20/483@
				
(вступает в силу 19 августа 2017 года)

Введены штрафы за предложение в Интернете и СМИ
дистанционно купить в розницу алкоголь

Для юрлиц штраф с 31 июля составляет от 100 тыс. до
300 тыс. руб.
Новое правило затрагивает и дистанционную розничную продажу этилового спирта. Также оно касается
спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции,
розничная продажа которой ограничена или запрещена.
Ранее по КоАП РФ такой ответственности не
было. Запрещалась лишь дистанционная продажа
алкоголя.
Документ: Федеральный закон от 29.07.2017 №278-ФЗ
(вступил в силу 31 июля 2017 года, за исключением отдельных положений)

		

Штрафы для юрлиц за производство или оборот алкоголя
без лицензии теперь рассчитываются по-новому

С 30 июля штрафы для юрлиц стали нефиксированными. Они не могут быть меньше 3 млн руб. и зависят от
выручки.
Штраф не может составить более 20% от совокупного
размера выручки, полученной от реализации всех товаров, работ, услуг за один из следующих периодов:
календарный год, предшествующий тому, в котором
выявлено правонарушение;
предшествующую дате правонарушения часть того
календарного года, в котором оно было обнаружено.
Имеется в виду ситуация, когда в предшествующем календарном году у юрлица не было реализации
товаров, работ, услуг на алкогольном рынке.
Вместе со штрафом сохранилась возможность конфискации. Изымать будут продукцию, оборудование, сырье, полуфабрикаты, транспорт или другие предметы, которые используются для производства и оборота алкоголя.
Появилось и альтернативное наказание — административное приостановление деятельности на
срок от 60 до 90 суток с конфискацией или без нее.
Ранее за производство или оборот алкоголя без лицензии для юрлиц мог быть назначен только
штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией или без таковой.
		
Документ: Федеральный закон от 29.07.2017 №265-ФЗ
			
(вступил в силу 30 июля 2017 года)
		
Подробную информацию можно получить у специалистов
		
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 55-38-35.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества Акционерного общества
«Улан-Удэнский авиационный завод» (АО «У-УАЗ») (далее - Аукцион), назначенного на 13.07.2017 г.
Информация об Аукционе была опубликована в газете «Бурятия» №55 (5401) от 26.05.2017 г.
Предмет Аукциона - недвижимое имущество АО «У-УАЗ»:

Лот № 1:
Адрес имущества
Тип имущества

Общая
Документы,
Существуплощадь подтверждающие ющие огра(кв. м) права распоряжения ничения
имуществом
(обременения) права

Республика Бурятия, Здание дизельной – 1-этажное, маПрибайкальский
р-н, териал стен: буто-бетонные блоки,
побережье оз. Котокель, 1972 г. постройки. Кадастровый нобаза отдыха «Котокель», мер: 03:16:200101:162
литера В

143,70

Свидетельство
о Не зарегигосударственной ре- стрировано
гистрации права Серия 03АА № 128272 от
26.06.2003 г.

Республика Бурятия, Здание банно-прачечного комПрибайкальский
р-н, плекса – 1-этажное, брусовое, 1988
побережье оз. Котокель, г. постройки. Кадастровый номер:
база отдыха «Котокель», 03:16:200101:191
литера Д

138,40

Свидетельство
о Не зарегигосударственной ре- стрировано
гистрации права Серия 03АА № 128274 от
26.06.2003 г.

Республика Бурятия, Двухквартирный жилой дом –
Прибайкальский
р-н, 1-этажный, брусовой, состоит из
побережье оз. Котокель, 5 комнат. Кадастровый номер:
база отдыха «Котокель» 03:16:000000:1994

90,10

Свидетельство
о Не зарегигосударственной ре- стрировано
гистрации права Серия 03АА № 128277 от
26.06.2003 г.

№90 (5436), 18 августа 2017 г., пятница
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Республика Бурятия, Двухквартирный жилой дом –
Прибайкальский
р-н, 1-этажный, брусовой, состоит из 2
побережье оз. Котокель, комнат. Кадастровый (или условный)
база отдыха «Котокель» номер: 03:16:200101:163

35,90

Свидетельство
о Не зарегигосударственной ре- стрировано
гистрации права Серия 03АА № 128276 от
26.06.2003 г.

Республика Бурятия, Двухквартирный жилой дом –
Прибайкальский
р-н, 1-этажный, брусовой, состоит из 4
побережье оз. Котокель, комнат. Кадастровый (или условный)
база отдыха «Котокель» номер: 03:16:200101:187

77,70

Свидетельство
о Не зарегигосударственной ре- стрировано
гистрации права Серия 03АА № 128278 от
26.06.2003 г.

1057,50

Свидетельство
о Не зарегигосударственной ре- стрировано
гистрации права Серия 03АА № 128275 от
26.06.2003 г.

Республика Бурятия, Дом сторожа – 1-этажный, брусоПрибайкальский
р-н, вой, 1958 г. постройки. Кадастровый
побережье оз. Котокель, (или условный) номер: 03:16:200101:123
база отдыха «Котокель»,
литера Н

25,50

Свидетельство
о Не зарегигосударственной ре- стрировано
гистрации права Серия 03АА № 128271 от
26.06.2003 г.

Республика Бурятия, Здание насосной станции – 1-этажПрибайкальский
р-н, ное, брусовое, 1969 г. постройки. Капобережье оз. Котокель, дастровый (или условный) номер:
база отдыха «Котокель», 03:16:200101:178
литера Б

25,40

Свидетельство
о Не зарегигосударственной ре- стрировано
гистрации права Серия 03АА № 128273 от
26.06.2003 г.

Республика Бурятия,
Прибайкальский
р-н,
побережье оз. Котокель,
база отдыха «Котокель»,
литера А

Здание спального корпуса на 100
мест – 2-этажное, брусовое, 1969 г.
постройки, состоит из 32 комнат. Кадастровый (или условный) номер:
03:16:200101:124

Республика Бурятия, Воздушная линия электропереда- Про- Свидетельство о го- Не зарегиПрибайкальский р-н, по- чи 10 кв д/о «Котокель», назначение: тяжен- сударственной реги- стрировано
бережье оз. Котокель
линейно-кабельное
сооружение ность: страции права Серия
связи. Инвентарный номер: 7750. 3600 м 03-АА № 003487 от
Кадастровый (или условный) номер:
25.08.2010 г.
03:16:000000:7480
Республика Бурятия, Сети наружные канализационные, Про- Свидетельство о го- Не зарегиПрибайкальский
р-н, назначение: коммуникационное. Ка- тяжен- сударственной реги- стрировано
база отдыха «Котокель» дастровый номер: 03:16:000000:10421 ность: страции права Серия
111 м 03-АА № 555708 от
21.10.2014 г.
Республика Бурятия, Сети наружного водопровода, на- Про- Свидетельство о го- Не зарегиПрибайкальский
р-н, значение: коммуникационное. Када- тяжен- сударственной реги- стрировано
база отдыха «Котокель» стровый номер: 03:16:000000:10420
ность: страции права Серия
36 м 03-АА № 555709 от
21.10.2014 г.
Местоположение уста- Право аренды земельного участ- 26000 Договор
аренды
новлено относительно ка, категория земель: земли особо
земельного участориентира: Республика охраняемых территорий и объектов
ка,
находящегося
Бурятия, Прибайкаль- – под базой отдыха. Кадастровый
в государственной
ский р-н, с. Котокель, ул. номер: 03:16:390104:71. Срок договора:
или муниципальной
Озерная, д. № 9; участок 49 лет, с правом дальнейшего продсобственности
от
находится в 2 км от ори- ления, договор аренды действует по
06.10.2008
№
ентира по направлению 06.10.2057 г.
91/2008
на северо-запад
Начальная (стартовая) цена: 5 766 170 (Пять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят)
рублей 63 копейки (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) рублей
00 копеек.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества АО «У-УАЗ», назначенный на 13.07.2017 г. , по Лоту № 1 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

Утерянный аттестат А№6883579 на Савенко Валентину Владимировну, выданный Ключевской
средней общеобразовательной школой в 2002 г., считать недействительным.

Памяти РАССАДИНА Валентина Ивановича
15 августа 2017 года в столице Калмыкии
г. Элисте ушёл из жизни наш дорогой наставник,
горячо любимый учитель, крупнейший российский языковед, монголовед, тюрколог, алтаист,
доктор филологических наук, профессор, академик РАЕН, член-корреспондент Международного Финно-Угорского научного общества, заслуженный деятель науки Бурятской АССР и РСФСР,
передовик науки Монголии, ветеран войны и
труда, кавалер ордена Дружбы, создатель тофаларской и сойотской письменности Валентин
Иванович Рассадин.
В лице Валентина Ивановича наша страна и
наука потеряли выдающегося ученого, талантливого исследователя современных и старописьменных монгольских и тюркских языков и
их древнейших связей.
Валентин Иванович родился 12 ноября 1939
года в семье военного, по материнской линии
получил традиционное ижорское воспитание:
раннее двуязычие и проживание в разных уголках страны определили на всю жизнь его интерес к сравнительному изучению монгольских и
тюркских языков.
Большая часть профессиональной деятельности Валентина Ивановича была связана с Бурятией: здесь в Бурятском научном центре он
начал свою исследовательскую деятельность и
проработал 40 лет с 1966 по 2006 гг., в 1992 году
он основывает кафедру филологии Центральной

Азии в Бурятском филиале Новосибирского государственного университета (после образования
Бурятского государственного университета в
1995 г. кафедра переходит во вновь образованный вуз) и заведует ею до 2006 года. С февраля
2006 года Валентин Иванович работал в Калмыцком государственном университете, образовав здесь Научный центр монголоведных и
алтаистических исследований, был профессором
кафедры калмыцкого языка и монголистики.
Валетин Иванович — автор свыше 200 научных
трудов, редактор многих научных сборников
по темам, связанным с алтайскими языками,
компаративистикой, им создана научная школа
«Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание», подготовлено
45 кандидатов и 4 доктора наук.
Мы, ученики Валентина Ивановича, гордимся тем, что нам довелось слушать его лекции,
иметь возможность общаться с ним каждый
день и ежеминутно узнавать много нового и интересного о монгольских и тюркских языках и их
взаимодействии.
Мы скорбим о невосполнимой утрате и выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Валентина Ивановича.
Светлая память о Валентине Ивановиче Рассадине навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив Восточного института
и кафедры филологии Центральной Азии БГУ.

Совет ветеранов Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной бывшего консультанта
Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив, секретаря Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при Главе Республики Бурятия, Совета по религиоведческой экспертизе при Правительстве Республики Бурятия, известного историка, краеведа,
заслуженного работника культуры Республики Бурятия
ЖАЛСАРАЕВА Анатолия Дамбаевича.

