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В День города «Стрижи» дарили подарки

Бизнесменам требуются онлайн-кассы

Жилой комплекс «Стри-
жи» уже традиционно, в 
третий раз подряд, принял 
участие в Дне города Арами-
ли. Правда, на этот раз ЖК 
выступил в качестве гене-
рального спонсора, устроив 
достойный праздник всем 
жителям городского окру-
га. В этот день, когда хоро-
шее настроение и радость 
от сопричастности к такому 
празднику были у каждого 
от мала до велика, участники 
развлекательной программы, 
организованной «Стрижа-
ми», получили в подарок су-
вениры и сладкие призы. В 
компании-застройщике гово-
рят, что давно хотели пора-
довать не только своих ново-
селов, но и всех арамильцев, 
поэтому решили сделать это 
на самом подходящем для 
этого празднике.

Подарки приятно не толь-
ко дарить, но и получать… 
И неудивительно, что за свое 
неравнодушие и социальную 
ответственность руковод-
ство компании-застройщика 
получило благодарность от 
администрации Арамильско-
го городского округа и по-
ложительные отклики от но-
воселов, которые, конечно, 
тоже побывали на главной 
площадке праздника — на 
площади у городского ДК. 

Многие жители города — 
и, кстати, даже те, кто раньше 
никогда не жил в Арамили, а 
теперь полюбил городок, как 
родной — уже оценили не 
только интересное архитек-
турное решение ЖК (не слу-
чайно в народе комплекс так 
и называют – «дома с птичка-
ми»), но и короткие сроки за-
стройки, и высокое качество 

строительства и отделки. Су-
дите сами: строительная ком-
пания передала дольщикам 
ключи от их новых квартир... 
на квартал раньше обещанно-
го срока!

Подрядчик ООО СК «СУ-
22» позаботился и об инфра-
структуре жилищного ком-
плекса, который возводится 
в самом центре Арамили – 
здесь появился офис управ-
ляющей компании. Кроме 
того, здесь в доме первой 
очереди открыта спортивная 
площадка, готовится ввод в 
эксплуатацию детский центр 
развития, планируется обза-
вестись собственным фит-
несс-центорм и пиццерией.

Кстати, застройщик дела-
ет арамильцам подарки не 
только в День города. Пла-
нируется, что следующая 
очередь жилого комплекса 
будет сдана раньше намечен-
ного срока — это ли не пода-
рок? Рады этому и  будущие 
жильцы «дома с птичками», 
и другие жители города, 
которые ценят скорость за-
стройки и благоустройства 
территории. Да-да, вместе 
со сдачей новой очереди бу-
дут выполнены работы по 
дальнейшему благоустрой-
ству, оснащению придомо-
вой территории игровыми и 
спортивными комплексами, 
а также  посадка деревьев.

О темпах стройки доль-
щики всегда могут получить 
информацию на страницах 
сайта компании ман-стрижи.
рф и в отделе продаж по те-
лефону (343) 268-38-48.

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж 

Сергея СЕРГЕЕВА

На днях при поддержке Админи-
страции Арамильского городского 
округа и Консультационного центра 
Фонда поддержки предпринима-
тельства г. Арамиль в местном кафе 
состоялся семинар для предприни-
мателей по теме «Переход на новый 
порядок применения контрольно-
кассовой техники» (на фото).

О новом порядке применения кон-
трольно-кассовой техники и о по-
правках, внесенных в Федеральный 
закон «О применении контрольно-
кассовой техники», предпринима-
телям рассказала начальник Отдела 
оперативного контроля МРИ ФНС 
России № 31 по СО Бородавкина 
Марина Сергеевна: чек теперь со-
держит больше сведений: сведения 
об операторе фискальных данных, 
его сайте, дате, времени и месте 
совершения покупки; о самом про-
давце, его системе налогообложе-
ния; вид операции, о сумме, под-
лежащей уплате с указанием НДС, 
о форме расчета. Цель нововведе-
ний - защита права потребителя, 
который даже при утере бумажного 
чека всегда сможет доказать факт 
покупки с помощью его электрон-
ного дубликата, а также снижение 
налогового прессинга на бизнес в 
виде проверок деятельности и на-
логообложения.

С момента вступления в силу по-
правок к Федеральному закону об 
онлайн-кассах продавцы могут в 
добровольном порядке начать ос-
нащать кассы оборудованием, соот-
ветствующим новым требованиям, 
либо покупать новые. Старые аппа-
раты можно будет беспрепятствен-
но снять с учета и зарегистрировать 
новую ККТ в налоговой без каких-
либо проблем. За установку новой 

кассы каждому предпринимателю 
будет предоставлен налоговый вы-
чет на сумму 18 000 рублей.

Переходный период продлится до 
1 февраля 2017 года, с этого момен-
та ИФНС будут регистрировать и 
ставить на учет только новую кас-
совую технику, способную переда-
вать фискальные данные в онлайн 
режиме.

Один из плюсов принятых изме-
нений заключается в том, что для 
регистрации ККТ не нужно при-
ходить в налоговую службу, доста-
точно зайти на сайт ведомства и 
совершить необходимые действия 
(при условии наличия ЭЦП). Так 
же теперь не нужно заключать до-
говоры на обслуживание с ЦТО, 
что раньше являлось обязательным 
условием для работы с кассовым 
аппаратом.

До первого июля 2017 года не 
возбраняется пользоваться стары-
ми кассами, но уже после указан-
ной даты все торговые организации 
должны быть оборудованы онлайн-
кассами и применять только их при 
расчетах с населением.

Узнать подробнее об этом во-
просе, а также получить юри-
дическую, маркетинговую или 
финансовую консультацию пред-
принимателям можно в консульта-
ционном центре Фонда поддерж-
ки малого предпринимательства 
(в г. Арамиль, ул. 1 мая, д. 4, каб. 
1), 8 (343) 385-32-82.

Полный перечень консультаций и 
подробная информация о деятель-
ности Фонда размещена на сайте 
fondaramil.ru.
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