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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ

«СПОРТИВНЫЙ» НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
С 1 августа в России появится «спортивный» налоговый вычет за оплату физкультурно-оздоровительных услуг и составит 13% от максимальной суммы затрат в размере 120 тыс. рублей.
Таким образом, максимальный размер компенсации составит
15,6 тыс. рублей. Выплату смогут получить налогоплательщики
не только за себя, но и за детей. Воспользоваться правом на вычет
можно в течение трех лет с момента
уплаты НДФЛ. При положительном
решении по заявлению гражданина
сумму начислят на его счет. Но придётся уточнять у спортклубов и фитнес-центров, подпадают ли они под
требования законодательства: они
должны входить в список физкультурно-спортивных организаций и ИП,
а также оказывать услуги из перечня, определённого Правительством.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ
Правительство утвердило правила субсидирования семейных авиаперелётов по России
(Постановление от 14 июля 2021 года №1176).
Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам. Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. В перечень попали в том числе города, популярные
у туристов: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость
билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления.
Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его
сопровождает.
Ожидается, что льготными билетами за год
смогут воспользоваться не менее 50 тысяч
пассажиров. Всего на эту меру поддержки
в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей.

УЛИЦЫ БЕЗ ШУМНОЙ РЕКЛАМЫ
С 25 августа вводится запрет на распространение звуковой рекламы с использованием
колонок и прочего звукоусиливающего оборудования на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий.
В пояснительной записке
к закону говорится, что звуковая реклама навязчива и плохо
влияет на условия работы
и отдыха людей. Это ведёт
к росту социальной напряженности, так как жители домов
«вынуждены в течение всего
дня прослушивать одну и ту же
рекламную информацию непрерывно».

ОСАГО без ТО
22 августа вступят в силу поправки в законы
о безопасности дорожного движения и об ОСАГО.
С этой даты для получения полиса ОСАГО проходить техосмотр будет необязательно. Но это вовсе не освобождает автовладельцев от обязанности пройти техосмотр, а с 22 марта следующего года за его отсутствие станет грозить штраф 2 тыс. руб.

«ШКОЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ» – ДОСРОЧНО
Разовые выплаты на школьников в размере 10 тыс. рублей начнутся досрочно – со 2 августа.
Право на выплату имеют родители или их законные
представители при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года, и тем,
кому 18 лет исполняется не
раньше выхода указа, то есть
выплаты положены на детей,
рожденных с 3 июля 2003 года
по 31 августа 2015 года включительно. При этом пособие полагается детям школьного возраста
вне зависимости от факта обучения в школе. На эту выплату
имеют право родители или законные представители инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет,
которые продолжают учиться по общеобразовательным программам.
Министерство труда и социального развития на своем сайте разъяснило,
что если в семье несколько детей, отдельные заявления на каждого ребенка
подавать не нужно: можно указать всех детей в одном заявлении. Заявления
принимаются вплоть до 1 ноября 2021 года.
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