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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

О кн а  К ВЕ !
Н ем е ц кое  к ачес тво .
Д ёше во  и  б ыс тро!

Тел .:  8 - 90 3 -8 0 3 -6 9 -2 2

Последний
день подачи

объявлений в
очередной

номер
нашей газеты

— среда до
12.00 ч.

Электронная
версия газеты
публикуется на

сайте: Доска
объявлений

nelidovo-news.ru
в разделе
НОВОСТИ

К У ПЛЮ  Д О Р О Г О :
ИК О НЫ ,  Ц Е Р К О В НЫ Е  ПР Е Д М Е Т Ы ,

К О ЛО К ОЛ ЬЧИ К И,  СА М О ВАР Ы ,  ФА РФО Р,
НА Г РА Д Ы ,  М О НЕ Т Ы ,  Л Ю БЫ Е  П Р Е Д М Е Т Ы

СТАР И НЫ .  З НАК И И  З Н АЧК И ССС Р,
СЕ Р Е Б Р О ,  ФА Р ФО Р О В Ы Е  ФИГ УР К И,

ПО Д СТАК А ННИ К И.  Те л . :  8 -91 5 -1 35 - 03 - 01

Купим дорого
любые платы, радиодетали, измерительные

приборы, авто катализаторы.
Самовывоз и демонтаж, оплата на месте,

возможно предоставление документов
по утилизации.

Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей.

Такси "Комфорт" приглашает
водителей категории "В".

Телефон:
8-900-013-65-45 с 9:00 до 15:00.
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

*  *  *

 *  *  *

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб. Торг.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена
900000 руб. Тел.: 8 960-706-60-09

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома, ул.
Шменкеля д.18. 8-906-553-79-77

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода,
канализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 70 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

  *  *  *

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

Земельные
участки

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

ДАЧИ

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

1-комн. кв., 5/5 эт. дома, г. Нели-
дово, ул. Строителей 3А. Ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв., ул. Победы 3, 4/5 эт.
кирп. дома. Цена 450 000 руб.
Торг. Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., ул. Карбышева 11,
4/5 эт. дома, зелёный ухоженный
двор, рядом река. Хорошие сосе-
ди. Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

ПРОДАМ На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

 *  *  *
Требуется менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-919-051-
48-48; 8-960-706-94-24

                   *  *  *
Требуется разнорабочий на
пилораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

                   *  *  *

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. кирп. дома, общая площадь
57,6 кв.м., гор. вода, поменяны
трубы, установлены счетчики на
воду. Цена 700 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

3-х комн. кв., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом,
техникой, мебелью, счётчики.
Цена 1700 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

                     *  *  *

ДОМА

Продам дом, 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная. Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Водонагреватель. Все в
собственности. Документы готовы
к продаже. Цена 800 000 руб.
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *Дом, ул. Меженская, д.6. Цена 850
000 руб. Телефон: 8-904-002-52-54

 *  *  *

 *  *  *

                   *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Новосёл-
ковское с/п, д. Соболи. Дом руб-
ленный, общ.пл. 115 кв.м. Земля
50 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород. Рядом
река, лес. Цена 500 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

 *  *  *

Дом (требует ремонта) 65 кв.м., с
верандой и мансардный этаж.
Земля 11 соток. Всё в собственно-
сти. Цена 1200 000 руб. Торг.
Г.Нелидово, ул. Чайковского, д. 23.
Телефон: 8-905-133-28-21;
8-961-023-86-58

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 11, общ. пл. 40 кв.м., 4/5
эт. кирпичного дома. Металличес-
кая входная дверь, отличный ре-
монт, санузел в кафеле, новая
сантехника, металлопластико-
вые окна, счетчики на воду и газ,
солнечная сторона, балкон.
Квартира очень теплая, домо-
фон, интернет. Мебель в подарок.
Цена 1 млн. рублей.
Телефон: 8 960 706-60-09

Дом, г. Нелидово, пер. Школьный,
дом 3в, общ. пл. 250 кв.м., 2 этажа
и 3-й мансарда, канализация цен-
тральная, отопление эл. котел,
теплые полы. Центр города. Дом
под финишную отделку. Удобный
подъезд к дому. Цена 3500000 р.
Телефон: 8-960-706-60-09

Крупный картофель - 400 руб. ме-
шок (10 руб. - 1 кг.). Оптом дешев-
ле. Бельский айон. Тел.: 8-964-
165-25-27; 8-904-005-89-17

2-е комнаты в общежитии по ул.
Нахимова, д. 26. Общ. пл. 22,9 кв.м.
Комнаты сухие, тёплые. Стеклопа-
кеты, входная дверь железная.
Цена 300 000 руб. Торг уместен.
Телефон: 8-904-020-06-36

 *  *  *

ГАРАЖ

 *  *  *

Металлические трубы диаметр
50х50. Сетку “Рабица” - рулон.
Триммер “Штиль” б/у в хорошем
состоянии эл. для покоса травы.
Электронасос бытовой пр-во Бе-
ларусь “Ручеёк-1” - новый.
2 куртки мужские (кожаные), б/у в
хорошем состоянии 50-52 р-р. и
52-54 р. Недорого.
Телефон: 8-910-536-58-44

 *  *  *

3-х комн. кв., 5/5 кир. дома, ул.
Карбышева. д. 8. Общ. пл. 49,6 кв.м.
Цена 500000 руб.
Телефон: 8-915-740-47-95

                     *  *  *

3-х комн. кв. в городе Нелидово,
ул. Первомайская, д. 44, 2-й этаж
5-этажного кирпичного дома, об-
щая площадь 62,1 кв.м., Кухня 9
метров, застеклённая лоджия 6
метров. С ремонтом. Все комна-
ты раздельные, сан узел раздель-
ный. Установлены счётчики, водо-
нагреватель, стеклопакеты, двой-
ная входная дверь, остаётся ме-
бель. Цена 820 000 руб. Торг.
Телефон: 8-960-706-60-09

Дом, г. Нелидово, ул. Первомайс-
кая 52, общ. пл. 55 кв.м., земля
600 кв.м., проведена вода.
Цена 450 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Диски б/у литьё, цвет серебро,
Дастер R 16. Недорого.
Запчасти на  Peugeot -406, новые.
Телефон: 8-910-010-27-05

Дом, пер. Кольцевой, водопровод,
баня, хоз. постройки.
Телефон: 8-903-075-04-09

В кафе требуются официанты.
Телефон: 8-905-126-35-06

                     *  *  * *  *  *

РАБОТА

Семья с ребенком, снимет на
длительный срок 1, 2-х

комнатную квартиру
в черте города

(ДОК и РТС не предлогать),
с хорошим ремонтом.

Чистоту и своевременную
оплату гарантируем!

Тел.: 8-952-064-35-83 Виктория

СНИМУ

 *  *  *
Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90

Баннеры с рекламных щитов, хо-
рошего качества. Недорого.
Телефон: 8-980-623-46-71

Дача с баней в Нелидовском рай-
оне, д. Стодолище, с/т Шахтер, уч.
187, на берегу реки, земля 10 со-
ток. Дом щитовой, внутри обшит
вагонкой. Баня размером 6х4, в
бане 2 печки. Водопровод во дво-
ре. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., 4/5 эт. дома, ул. Куй-
бышева д. 31Б. Общ. пл. 31,1 кв.м.
Солнечная сторона, квартира су-
хая, тёплая, требуется космет.
ремонт. Цена 500000 руб.
Телефон: 8-915-727-42-27

3-х комн. кв. Общ. пл. 71 кв. м.,
ул. Куйбышева д.11, 3-й этаж.
Телефон: 8-952-067-86-56

Сдам в аренду
благоустроенный дом,

пол дома.
Находится в 3 км от

г. Ржева.
Оплата 3000 рублей

или хоз. работы.
Телефон: 8-910-938-40-62

СДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель 3 метра
до 1,5 т. по

городу и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель тент 3 м.

По городу и

области.

Телефон:

8-904-019-61-93

                   *  *  *

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ. Все
цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

Все виды ремонтно - строитель-
ных работ. На укладку ламината
и установку дверей хорошие
скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

Косметический ремонт квартир
любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

Изготовление
доборных
элементов
(козырьки,

отливы,
уголки, планки
примыкания и

т.д.).
По размерам

заказчика.
Телефон:

8-961-144-58-38

Смоленские
Окна!

Честные
цены!

Одна неделя!
Телефон:

8-903-803-69-22

Гараж в гаражном кооперативе
№2 по адресу: г. Нелидово, ул. Чай-
ковского. Тел.: 8-960-715-28-11
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Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
обращается с большой просьбой:

если у Вас имеются детские кроватки, прогулочные коляски для младенцев,
стульчики для кормления малышей, которые вашим семьям уже не нужны, но
находятся в хорошем состоянии, пожертвуйте их, пожалуйста, для детишек

малообеспеченных семей — подопечных нашей церковной социальной
службы. Прием такого инвентаря и других нужных семьям с детьми вещей

мы ведем в нашем Церковно-общественном центре «СоДействие»
по адресу: ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж) 3 дня в неделю

(вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов. Если Вам понадобится помощь
в доставке этих вещей, просим предварительно позвонить нам по тел.:

5-14-51 или 8-980-627-23-79

Продам склад готовой продукции,
г. Нелидово, ул. Лютинская 17.
2-х этажное здание, 1-й этаж

кирпичный, 2-й брусовой.
Общая площадь 901 кв.м.
Водопровод, отопление —

дровяной котёл. Фаза на 220 В.
Земля в аренде на 49 лет.

Цена: 1000 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления

смс сообщением на
телефон: 8-980-644-25-71 (Viber, WhatsApp)
или высылайте сообщение на эл.адрес:

nelidovnews@yandex.ru ,
а также в офисе редакции газеты:

 г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость объявления от 50 руб.

С лета 2020 года самозанятые Тверской области будут
платить налог на прибыль

    Практика четырёх пилотных регионов с июля следующего года распрост-
ранится на всю страну.
    Со следующего года во всех регионах, в том числе и в Тверской области,
для самозанятых лиц планируется ввести налог на профессиональный доход.
Об этом сообщает издание ТАСС.
    Напомним, с этого года специальный налоговый режим для самозанятых
применялся в качестве эксперимента в нескольких регионах: в Москве и
Московской области, а также в Калужской области и Республике Татарстан.
    Как пишет ТАСС, федеральное Министерство финансов по итогам года изу-
чила oпыт реализации эксперимента, планируется внести некоторые доработ-
ки, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентирoвочно с 1
июля 2020 года практи распрoстранится на всю страну. Под новый режим
попадут те самозанятые граждане, которые получают в месяц до 200 тысяч
рублей, или в год не больше 2,4 млн. Отчисления будут составлять 4% от
доходов, которые получены с физических лиц, и 6%, если доход получен от
реализации услуг ИП и юрлицам.
    По данным ведомства, на данный момент в качестве самозанятых зареги-
стрировались около 250 тысяч человек.
    Напомним, ранее говорилось, что эксперимент по сбору налогов с фрилан-
серов будет длиться 10 лет, а уже потом распространится на всю страну.

В Тверской области полицейский отказался от взятки

    В Торопце Тверской области будут судить мужчину, который попытался дать
взятку полицейскому. Преступление было совершено 20 августа текущего года.
    Установлено, что в Торопце обладатель Suzuki Grand Vitara попался пьяным за
рулем, а на следующий день явился в полицию, где должен был ответить за свой
поступок. Желая избежать наказания, мужчина попытался дать 15 тысяч рублей
взятки сотруднику полиции, но страж порядка отказался от денег и сообщил о
попытке преступления.
    Как сообщает Западнодвинский межрайонный суд Тверской области, водитель
полностью признал свою вину. Уголовное дело, возбужденное в отношении муж-
чины, будет рассмотрено в особом порядке.

Уважаемые жители г.Нелидово и района!
ГБУЗ "Нелидовская ЦРБ" приглашает всех желающих на

бесплатную вакцинацию против гриппа.
Ждем вас ежедневно, с 10.00 до 14.30. каб.№31

городской поликлиники.
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Законы, которые вступают в силу в ноябре

    1. С 1 ноября микрофинансовым организациям запрещено брать в залог
жилье. Закон исключит случаи, когда человек, получает денежные средства
под залог жилища, а после истечения срока договора займа под разными
предлогами жилье не возвращалось.

    2. С 1 ноября за фактическое отсутствие тахографов в транспортных сред-
ствах будут наказывать владельцев компаний, которым принадлежит автотран-
спорт. Все транспортные средства, чья масса превышает 3.5 тонны, обязаны
оснащать автомобили тахографами. Более того, при осуществлении перево-
зок необходимо соблюдать график отдыха и работы. За нарушение данных
норм будет выписан штраф.

    3. С 1 ноября станет проще получить разрешение для временного прожива-
ния на территории Российской Федерации. Без учета квоты разрешение будет
выдаваться тем, кто сочетался узами брака с гражданином РФ, а также явля-
ется участником государственной программы по переселению. Более того,
бессрочное разрешение смогут получить высококвалифицированные специа-
листы.

    4. С 1 ноября размер государственной пошлины за выдачу вида на житель-
ство для иностранного гражданина составит 5 тысяч рублей.

    5. С 1 ноября российский сегмент интернета будет защищен от потенциаль-
ных внешних угроз. Это не означает изоляцию сети от мира. Законотворцы
отмечают, что данная мера была предпринята для безопасности и целостной
работы интернета в случае возникновения каких-либо угроз. Осуществляет
управление сетью в таких случаях Роскомнадзор.

    6. С 1 ноября появится специальный правовой статус у паломников. Осу-
ществлять паломническую деятельность смогут религиозные организации. Па-
ломником теперь будет считаться гражданин, который совершает путешествие
в религиозных целях. Срок паломнической поездки составляет от 24 часов до
6 месяцев.

    7. С 29 ноября на территории российской федерации будет ужесточен конт-
роль над качеством лекарств. Упраздняется прежняя процедура сертифика-
ции, а также декларирования препаратов. В разы ужесточается ответствен-
ность производителей и дистрибьюторов лекарственных средств. Вводится
новая процедура предоставления разрешений.

    8. С 1 ноября сделки с недвижимостью будут защищены от мошенников.
Для этого сотрудники Росреестра будут обязаны оповещать собственника о
том, что в адрес ведомства поступили документы с электронной подписью.

    9. С 1 ноября увеличится срок планирования закупок, которые осуществля-
ются у компаний. Притом, они должны относиться к объектам малого или же
среднего предпринимательства. Срок вырос с одного года до трех лет.

    10. С 1 ноября в ряде регионов вводится пилотный проект по квотированию
осуществляемых выбросов в окружающую среду. В число городов вошли
Братск, Челябинск, Омск, Череповец и другие.

    11. Со 2 ноября снимается возрастное ограничение при осуществлении де-
нежной выплаты по программе «Земский доктор», а также «Земский фельд-
шер». До отмены ценза выплата осуществлялась лишь гражданам в возрасте
до 50 лет. Сумма выплаты для врача составляет 1 млн. рублей, для фельдше-
ра – 500 тыс. рублей.

Арендатора сельхозземель в Нелидовском округе
оштрафовали за нерадивость

    Администрацией Нелидовского городского округа выявлено нарушение земель-
ного законодательства в районе деревни Семики и поселка Загородный. Как пока-
зала плановая проверка, участок сельскохозяйственного назначения площадью почти
12,5 гектаров полностью зарос сорной растительностью.
    Информация была передана органами местного самоуправления в территориаль-
ное Управление Россельхознадзора по Тверской области. По результатам рассмот-
рения представленных материалов ведомством принято решение о привлечении
арендатора к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.
    Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу.

Стало известно, насколько могут вырасти тарифы на ЖКХ
    Стали известны индексы повышения тарифов на оплату ЖКХ в Тверской области.
Распоряжение об их утверждении подписал Председатель правительства Российс-
кой Федерации Дмитрий Медведев.
    Согласно документу, плата за коммунальные услуги вырастет со второго полуго-
дия 2020 года. Средний индекс роста для Тверской области составляет 3,6%. Это на
одном уровне с Ярославской, Рязанской, Ивановской, Владимирской и другими
областями.

В Тверской области шестеро долгожителей отметили столетие
    По сообщению регионального отделения Пенсионного фонда России, шесть
жителей Тверской области уже преодолели возраст равный веку.
    Земляками в столь почтенном возрасте могут гордиться жители столицы
Верхневолжья, Красного Холма, Бологого, Калязина, Удомли.
    Хочется верить в то, что будет возможность поздравить этих долгожителей
еще не один раз, тем более что высокая планка уже преодолена, а дальше,
как говорится, всегда легче. Тем более долгожители из Бологого и Красного
Холма уже успели перешагнуть 101-ю отметку, а жительница Твери в октябре
отметила 102-й день рождения.

В ФСС рассказали, как будут выплачиваться «больничные» в
Тверской области

    С 1 января 2020 года Тверская область перейдёт на новую схему оплаты больнич-
ных. Работающих граждан ждут прямые выплаты от Фонда социального страхования.
Это означает, что оплата больничного листа больше не будет осуществляться работо-
дателем.
    О грядущих изменениях рассказала начальник отдела администрирования страхо-
вых взносов Тверского отделения Фонда социального страхования РФ Наталья Пичуги-
на.
    Как действовать с нового года, если заболел? Куда сдавать больничный?
    Больничный лист, бумажный либо электронный, нужно представить по месту работы
и там же написать заявление на выплату пособия по временной нетрудоспособности.
Форма заявления уже утверждена.
    В заявлении следует указать способ получения пособия. При этом есть три варианта:
-на карту «Мир» (в этом случае указывается только номер карты);
-на карту международных платёжных систем (в этом случае указываются полные рек-
визиты, в том числе и банка);
-почтовым переводом.
    Эти сведения работодатель направляет в Фонд социального страхования (ФСС), а
затем ФСС выплачивает пособие.
    Внимание! Некоторые социальные пособия с 1 января 2020 года будут выплачивать-
ся только на карту «Мир». Однако к больничным это не относится.
    Как долго ждать выплат с момента закрытия больничного?
    Информацию по работнику в Фонд социального страхования работодатель должен
направить в течение пяти календарных дней. При этом отсчёт идёт от даты, указанной в
заявлении работника. После получения сведений от работодателя ФСС назначает и
выплачивает пособие в течение 10 дней.
    Что делать, если выплаты не придут? Или если гражданин не согласен с начисленной
суммой?
    По всем вопросам можно обратиться в Тверское отделение ФСС: лично, по телефо-
ну, через сайт регионального отделения r69.fss.ru либо через страницу отделения в соц-
сети vk.com/tverfss.
    Посмотреть весь расчёт пособия и выплаченную сумму можно в Личном кабинете
застрахованного cabinets.fss.ru. Если открыт электронный больничный, там же будет
находиться вся информация по этому больничному.
    Каков размер «больничных» на данный момент времени?
   Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от официального заработ-
ка и страхового стажа работника. А именно: -при  стаже до 5 лет – 60% среднего зара-
ботка, рассчитанного за два предшествующих года; -при стаже от 5 до 8 лет – 80%
среднего заработка за два предшествующих года; -при стаже более 8 лет – 100% сред-
него заработка за два предшествующих года.
    Кто будет удерживать налоги и алименты с выплат по больничному листу?
    Алименты и налог на доходы физических лиц с назначенного пособия по временной
нетрудоспособности будет удерживать Фонд социального страхования (с суммы посо-
бия, которое выплачивает ФСС).
    Для получения банковских кредитов или субсидий на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг иногда требуют справку о доходах. Как получить справку о выплатах по
больничным листам?
    Выдавать справки по форме 2-НДФЛ, а также о доходах для субсидий и т.д. будет
Фонд социального страхования (в части пособий, назначаемых ФСС). Обратиться за
справкой можно будет в том числе через портал госуслуг.
    Зачем нужны такие нововведения?
    Переход на прямые выплаты будет гарантировать получение пособий независимо от
финансового положения работодателя. Кроме того, ожидается, что это уменьшит веро-
ятность ошибок при расчёте пособий и обеспечит правильность и своевременность их
начисления.

Составление договоров: купли - продажи
квартиры, дома, дарения, мены.

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09


