Вопрос: Вправе ли сотрудники ГИБДД эвакуировать автомобиль,
если у водителя нет полиса ОСАГО?
Ответ: Нет, эвакуировать машину не будут, водителя просто
оштрафуют. В статье 27.13 КоАП РФ содержится перечень всех случаев,
когда автомобиль могут переместить на штрафстоянку. Езда без полиса
ОСАГО там не упоминается.
Эвакуировать автомобиль за отсутствие страховки у водителя могли до
ноября 2014 года, потом в КоАП РФ внесли соответствующую поправку.
Инспектор также не имеет права снимать номера, забирать права и запрещать
дальнейшее управление автомобилем. Сотрудник полиции может только
оштрафовать забывчивого или не очень ответственного водителя, который
выезжает на улицы города без полиса ОСАГО. Согласно пункту 2 статьи 19.2
закона РФ «О безопасности дорожного движения», езда без полиса ОСАГО
запрещена.
Штраф за езду без ОСАГО составляет 800 рублей (ст. 12.27 КоАП РФ).
Водитель может заплатить его с 50-процентной скидкой, если уложится в 20дневный срок с момента вынесения постановления о штрафе.
Если водитель оформил полис ОСАГО, но не имеет его при себе (забыл
дома, потерял), то штраф составит 500 рублей.
Вопрос: Освобождаются ли пенсионеры от уплаты земельного
налога?
Ответ: Да, но только в том случае, если площадь земельного участка
не превышает шести соток. Это следует из поправки в Налоговый кодекс РФ,
которая была внесена 28 декабря 2017 года. Согласно ей, все пенсионеры
вошли в категорию лиц, которые имеют право на налоговый вычет, но не в
размере 10 тысяч рублей, как было ранее, а просто рассчитанный по
кадастровой стоимости участка. Именно на эту сумму и будет вычет.
В случае если участок больше 6 соток налог будет рассчитан за
оставшуюся после вычета шести соток площадь земли. Например, если
площадь участка двадцать соток, то платить налог нужно будет только за
четырнадцать.
Налоговый вычет распространяется на любые участки. Налоговый
вычет будет производиться только по отношению к одному участку. Если же
пенсионер имеет несколько участков, то он сам может определить, на какой
из них распространить льготу. Своѐ решение он должен сообщить в
налоговый орган до 1 ноября года, в котором будет использован вычет. По
умолчанию, если гражданин не сделает выбор, вычет будет применяться к
участку, на который исчисляется самый большой налог.
Эта льгота применяется к порядку исчисления земельного налога за
налоговые периоды начиная с 2017 года.
Право на налоговый вычет, помимо пенсионеров, по закону имеют
следующие группы граждан: Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды I и II групп
инвалидности; инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой

Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; лица,
имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении „Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в
соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»; граждане, принимавшие в составе
подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах; лица, получившие или
перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
Вопрос: Я студент-очник, положен ли мне оплачиваемый учебный
отпуск на работе?
Ответ: Нет, не положен. В соответствии со ст. 173, 174 Трудового
кодекса РФ, работодатель обязан предоставить сотрудникам, получающим
впервые среднее профессиональное или высшее (бакалавриат, специалитет,
магистратура) образование, отпуск на время сессии и итоговой
госаттестации. Но, если они обучаются на очной основе, такой отпуск не
оплачивается.
Сотрудники, которые очно получают среднее профессиональное
образование, могут взять дополнительный отпуск для сдачи сессий до 10
дней в учебном году, для прохождения итоговой аттестации до двух месяцев.
Работники, получающие высшее образование по программам бакалавриата,
специалитета или магистратуры, имеют право на 15 дней отпуска в каждом
учебном году для сдачи сессий и один месяц для сдачи госэкзаменов. Если
помимо госэкзаменов итоговая аттестация предполагает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы, отпуск может составить четыре
месяца.
Важно, что эти нормы действуют только тогда, когда сотрудник
обучается по программам, имеющим госаккредитацию. В ином случае,
дополнительный отпуск устанавливается коллективным договором или
трудовым договором. Также дополнительный отпуск положен, только если
сотрудник получает образование соответствующего уровня впервые. Но он
также возможен (на усмотрение работодателя), если работника отправил на
обучение руководитель.
Трудовой кодекс РФ гарантирует дополнительные отпуска и
компенсации сотрудникам, которые получают образование в заочной форме.
Речь идѐт об обучении на программах среднего профессионального

образования (ст. 174), высшего образования (бакалавриата, специалитета,
магистратуры) (ст. 173), а также аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры и
ассистентуры-стажировки (ст. 173.1).
При этом есть важные уточнения: программа, которую осваивает
работник, должна иметь государственную аккредитацию, и образование
соответствующего уровня получается впервые.
Заочникам, в соответствии со статьями 173 и 174 ТК РФ, положен
оплачиваемый учебный отпуск.

