
Новогоднее поздравление главы
Елка главы стр.1

Изменения налоговой ставки НДС 
стр.2

Календарный план физкультурных 
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       Наступает Новый год – любимый 
всеми праздник. С ним связаны на-
дежды на исполнение самых заветных 
желаний. Уверен, что для большинства 
забайкальцев – это крепкая, счастли-
вая семья, здоровье родных и близких, 
успехи в работе, благополучие в доме. 
Чтобы все это сбылось, недостаточно 
просто загадать желание – надо много 
работать и выполнять с честью взятые 
на себя обязательства.
             Предновогоднее время всегда са-
мое волнительное. Каждый подводит 
итоги уходящего года для себя, своей 
семьи и своей страны и, конечно, ду-
мает о будущем.
       Уверен, что 2019 год впишет в 
нашу общую историю новые памят-
ные страницы, а инициатива забай-
кальцев, их искренняя заинтересо-

ванность позволят достичь 
еще больших успехов.
             В этот, самый 
волшебный праздник 
в году, хочется поже-
лать, прежде всего, ис-
полнения желаний! 
Ведь в какой еще 
другой праздник 
мы так искренне 
верим в чудо и 
волшебство.
        Я желаю 
Вам встре-
т и т ь 
Н о в ы й 
год и 
Рож де -
ство в 
д у ше в -

ной и теплой атмосфере среди самых 
близких людей. Пусть с последним 
боем Кремлевских курантов останут-

ся в прошлом тревоги и сомнения, 
печали и грусть. Пусть впереди Вас 

ждет только хорошее, пусть Но-
вый год принесет Вам 

отличное настрое-
ние, подарит  мир 
и спокойствие Вам 

и Вашим род-
ным.
         

     С насту-
пающим 

новым 
годом!

 За особые заслуги в обучении, успехах в спорте и творчестве, сто двадцать детей были в этом году поощрены 
путевками на Елку главы района. Мероприятие проводится ежегодно, доставка на праздник и сладкие подарки тради-
ционно для детей абсолютно бесплатны. Ребят поздравили с новым годом Дед Мороз и сказочные герои из сказок.
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 Федеральная налоговая 
служба в связи с принятием Феде-
рального закона от 03.08.2018 № 
303-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сбо-
рах», а также в дополнение к ранее 
направленному письму ФНС России 
от 03.10.2018 № ЕД-4-20/19309@ со-
общает следующее.
Статьей 47 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» утверждены обяза-
тельные реквизиты кассового чека и 
бланка строгой отчетности, к числу 
которых также относится налоговая 
ставка по налогу на добавленную 
стоимость (далее – НДС).

 Частью 4 статьи 14.5 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) устанавливается 
административная ответственность, 
в том числе, за применение контроль-
но-кассовой техники (далее – ККТ) с 
нарушением установленных законо-
дательством Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой 
техники порядка и условий ее приме-
нения.
 Указание в кассовом чеке 
неверной ставки и суммы НДС при 
отражении полной суммы расчета 
образует состав административного 
правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 4 ста-
тьи 14.5 КоАП РФ.
 При этом согласно части 1 
статьи 2.1 КоАП РФ административ-
ным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юри-
дического лица, за которое КоАП РФ 
или законами субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях установлена адми-

нистратив-
ная ответ-
ственность.
  В соот-
ветствии с 
частями 1 
и 4 статьи 
1.5 КоАП 
РФ лицо 
п о д л е ж и т 
а д м и н и -
стративной 
ответствен-
ности толь-
ко за те 
а д м и н и -
стративные 
правонару-

шения, в отношении которых уста-
новлена его вина. 
     Неустранимые сомнения в вино-
вности лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, тол-
куются в пользу этого лица.
 Таким образом, отсутстви-
ем вины может считаться примене-
ние пользователями после 01.01.2019 
ККТ с необновленным программным 
обеспечением в части указания став-
ки НДС 20% (20/120) и (или) расчета 
суммы по ставке НДС 20% (20/120) 
до момента соответствующего обнов-
ления при условии, что такое обнов-
ление будет произведено в разумный 
срок и последующее формирование 
налоговой отчетности за налоговый 
период будет произведено с расчетом 
действующей ставки НДС и в соответ-
ствии с порядком, указанным в пись-
ме ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-
3/20667@.
 Кроме этого, в случае если 
сведения о расчетах формируются 
из учетной системы пользователя по 
ставке НДС 20% (20/120) при сохране-
нии отражения на кассовом чеке тега 
1199 «ставка НДС» со значениями 
«НДС 18%» или «НДС 18/118%», тега 
1200 «сумма НДС за предмет расчета», 
тега 1102 «сумма НДС чека по ставке 
18%» и (или) тега 1106 «сумма НДС 
чека по расч. ставке 18/118», до соот-
ветствующего обновления программ-
ного обеспечения ККТ пользователя 
в разумные сроки, такие действия не 
будут являться нарушением законо-
дательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой 
техники.
 Также сообщается, что по 
имеющейся у ФНС России информа-
ции, предоставленной профессио-
нальными участниками рынка (про-
изводителями ККТ, программного 
обеспечения, центрами технического 
обслуживания и т.д.) и крупнейши-
ми пользователями ККТ, максималь-

ный срок обновления программного 
обеспечения в разумные сроки парка 
ККТ при предпринимаемых действи-
ях со стороны самого пользователя 
не выходит за пределы первого нало-
гового периода по НДС в 2019 году. 
Следовательно, необновление про-
граммного обеспечения ККТ в части 
указания и (или) расчета ставки НДС 
20% (20/120) после указанного срока 
могут свидетельствовать о бездей-
ствии пользователя либо принятия 
таким пользователем недостаточных 
мер по соблюдению требований зако-
нодательства Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой 
техники.
 В случае обновления про-
граммного обеспечения в части ука-
зания и расчета ставки НДС 20% в 
отношении расчетов, осуществлен-
ных до 01.01.2019 по ставке НДС 18%, 
также необходимо произвести анало-
гичные корректировки при возврате 
с 01.01.2019 товаров, работ, услуг, ре-
ализованных до 01.01.2019, зачете с 
01.01.2019 полученных до 01.01.2019 
авансов, применении с 01.01.2019 
кассовых чеков коррекции (бланков 
строгой отчетности коррекции), что 
также будет свидетельствовать об от-
сутствии вины пользователя.  
 ФНС России также обращает 
внимание, что, учитывая положения 
пунктов 5 и 13 статьи 171, пунктов 
4 и 10 статьи 172 Налогового кодек-
са Российской Федерации, при воз-
врате с 01.01.2019 всей партии (либо 
части) товаров, как принятых, так и 
не принятых на учет покупателями, 
продавцу рекомендуется выставлять 
корректировочные счета-фактуры 
на стоимость товаров, возвращен-
ных покупателем, независимо от пе-
риода отгрузки товаров, то есть до 
01.01.2019 или с указанной даты. При 
этом, если в графе 7 счета-фактуры, к 
которому составлен корректировоч-
ный счет-фактура, указана налоговая 
ставка 18 процентов, то в графе 7 кор-
ректировочного счета-фактуры так-
же указывается налоговая ставка 18 
процентов. Таким образом, при нали-
чии технической возможности, в том 
числе используемого программного 
продукта, в целях исполнения требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах после 
01.01.2019 допускается указание в 
кассовом чеке (бланке строгой отчет-
ности) ставки НДС 18% (18/118) по 
операциям возврата товаров, работы, 
услуги, реализованных до 01.01.2019, 
зачета полученных до 01.01.2019 аван-
сов, кассовых чеков коррекции (блан-
ков строгой отчетности коррекции) в 
отношении расчетов до 01.01.2019. 
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    ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАЙОННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД 

Дата Наименование мероприятия
Место 

проведения
Организатор

январь Командное первенство по шахматам среди учащихся образовательных 
школ

Забайкальск
Администрация района

ДЮСШ №1
январь-февраль

Чемпионат района по баскетболу среди мужских команд поселений и 
организаций

Забайкальск
Администрация района

ДЮСШ №1
февраль

Военизированная спартакиада среди юношей 2002 г.р. и младше средних 
общеобразовательных школ

Забайкальск
Центр «Ровесник»

Администрация района
февраль Районный этап соревнований по волейболу спартакиады школьников 

Забайкальского края среди юношей 
Билитуй

Администрация района

февраль
Районный этап соревнований по волейболу спартакиады школьников 

Забайкальского края среди девушек 
Даурия

Администрация района

февраль
Открытый турнир Забайкальского района по киокусинкай каратэ среди 

девушек и юношей
Забайкальск

Администрация района
Общественные организации

 Шин-Киокушин
Спортклуб «Боец»

февраль Спартакиада «Сагаалган-2019» Забайкальск Ассоциация бурят
апрель Межрайонный лично-командный турнир по шахматам «Юго-Восток» Забайкальск

Администрация района
ДЮСШ №1

март Первенство района по волейболу среди юношей средних 
общеобразовательных школ

Забайкальск
Администрация района

март Первенство района по волейболу среди девушек средних 
общеобразовательных школ

Забайкальск
Администрация района

март Первенство Забайкальского района по вольной борьбе среди юношей Билитуй
Администрация района

ДЮСШ
апрель

Первенство района по игре «Снайпер» среди учащихся 2008 года 
рождения и младше

Даурия
Администрация района

 апрель Районный этап краевых соревнований «Веселые старты» 2009-2010 г.р. Даурия
Администрация района

апрель
Районный этап всероссийских соревнований «Президентские игры» 

среди команд общеобразовательных школ
По назнач.

Администрация района

апрель-май Районный этап спартакиады допризывной молодежи
Даурия

Билитуй
Администрация района Центр 

«Ровесник»
1.05.19 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Забайкалец» Забайкальск

Администрация района
Оргкомитет

май
Открытый турнир по пауэрлифтингу «Госграница» федерации WPC/

AWPC
Забайкальск Федерация пауэрлифтинга WPC/AWPC

май
(по назн.)

Районный этап соревнований по мини-футболу в рамках губернаторского 
проекта «Спорт для всех» среди школьных и дворовых команд мальчиков 

2006 года рождения и младше
(либо первенство района в этой группе)

Забайкальск
Администрация района

май
(по назн.)

Открытый чемпионат Забайкальского района по национальным видам 
спорта 

Забайкальск Забайкальский дацан
май-
июнь

Районный фестиваль ВФСК «ГТО» по назнач.
Центр «Ровесник»

Администрация района
июнь Районная спартакиада, посвященная Дню молодежи России Забайкальск

Администрация района
Оргкомитет 

август
Чемпионат района по уличному баскетболу среди мужчин и женщин, 

посвященный Дню физкультурника
Забайкальск

Администрация района
ДЮСШ №1

 сентябрь 
Районный этап спартакиады школьников Забайкальского края по легкой 

атлетике среди учащихся общеобразовательных школ
По назнач.

Администрация района

сентябрь
Районный этап всероссийских соревнований «Кросс наций» среди 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ
Даурия

Администрация района

сентябрь
Чемпионат района по мини-футболу среди команд поселений и 

организаций под девизом «Спорт против наркотиков»
Забайкальск

Администрация района

сентябрь
Первенство района по мини-футболу среди учащихся 2004-2007 г.р. под 

девизом «Спорт против наркотиков»
Забайкальск

Администрация района

октябрь
Первенство района по футболу среди учащихся средних 

общеобразовательных школ под девизом «Спорт против наркотиков»
Забайкальск

Администрация района

октябрь Кубок Главы Забайкальского района по волейболу среди мужских команд Забайкальск
Администрация района

оргкомитет
октябрь

Районный этап соревнований по настольному теннису краевой 
спартакиады школьников Забайкальского края.

Даурия
Администрация района

ноябрь
Первенство района по баскетболу среди юношей 2004-2007 г.р.

Билитуй
Администрация района

ДЮСШ №1
ноябрь Первенство района по баскетболу среди девушек 2004-2007 г.р. Даурия

Администрация района
ДЮСШ №1

ноябрь
Первенство района по баскетболу среди юношей средних 

общеобразовательных школ (КЭС-баскет) Забайкальск
Администрация района

ДЮСШ №1

ноябрь
Первенство района по баскетболу среди девушек средних 

общеобразовательных школ (КЭС-баскет)
Забайкальск

Администрация района
ДЮСШ №1

декабрь
Чемпионат и первенство Забайкальского района по быстрым шахматам 

среди мужчин, женщин, юношей, девушек и детей
Забайкальск

Администрация района
ДЮСШ №1

в соответствии с 
графиком

Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Забайкальск
Даурия

Центр «Ровесник»

в течении года 
Участие спортсменов и сборных команд Забайкальского района в 
межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях

По назначению По назначению
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          В прошедшую пятницу забайкальцы посетили сельскохозяйственную ярмарку. Она проходит ежемесячно на 
Центральной площади Забайкальска, ее посещают более трехсот покупателей. 
Свою продукцию представляют около десяти представителей сельскохозяйствен-
ной отрасли района со своей продукцией.
          Предновогодняя ярмарка предлагала жителям мясо и мясную продукцию, по-
луфабрикаты, мед и ягоды. Каждый мог купить то, что ему по душе и пригодится для 
новогоднего стола и предстоящих праздников.

 В довесок к покупкам, посетителям предлагали газету, которая выходит в администрации Забайкальского района 
«Забайкальское обозрение«. Газета выходит еженедельно и рассказывает читателям о жизни в районе и районном ценре за 
неделю. В декабре этого года газете исполнилось семь лет, с каждым выпуском она завоевывает большее внимание читате-
лей и расширяет свою аудиторию.
 Редакция газеты принимает к опубликованию информацию о мероприятиях, людях, авторские стихи и рассказы, 
объявления и поздравления.
 Информацию все желающие могут направлять на электронную почту редакции oksana.suslina@bk.ru

Извещение о проведении заседания внеочередной сессии Совета муниципального района «Забайкальский район»
   Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении  внеочередного заседания 21-ой  сессии 
Совета муниципального района  «Забайкальский район» шестого созыва,  которое состоится 27 декабря 2018 года в 10-
00 часов в актовом зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, 

ул. Красноармейская д.40-а. 

Вопрос,  рассматриваемый на 21-ой сессии
Совета муниципального района «Забайкальский район»

  1.  О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район»  от 
22.12.2017г № 120 «Об утверждении  районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов».


