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Вопрос
ребром!
Под таким названием
арамильская городская
территориальная
избирательная
комиссия
совместно с редакцией
газеты «Арамильские вести» объявляют конкурс,
приуроченный к предстоящим выборам Президента Российской Федерации, которые пройдут
18 марта.
Жителям
Арамильского
городского округа предлагается задавать различные
вопросы, связанные с подготовкой и проведением
выборов, а также вопросы,
касающиеся избирательного права. Сделать это можно, обратившись в территориальную
избирательную
комиссию по тел. (343 74)
3-10-65, e-mail: ara@ik66.ru
или в редакцию «Арамильских вестей» по тел. 8-90901-39-704, e-mail:
vestiaramil@yandex.ru.
На страницах нашей газеты на ваши вопросы ответит
председатель Арамильской
городской
территориальной избирательной комиссии Владимир Борисов. По
хорошей традиции самых
креативных авторов ждут
памятные призы. Конкурс
продлится с 1 февраля по 15
марта 2018 года.
Ждем ваших вопросов!

Контроль на фоне инноваций
Для российских предпринимателей
минувший год ознаменовался переходом на использование онлайн-касс.

Правовая ответственность за использование новой контрольно-кассовой техники
в повседневной работе регламентирована
на законодательном уровне. Данный законопроект обсуждался и разрабатывался
ни один год и по своей сути стал логичным
этапом ужесточения фискального контроля со стороны исполнительных органов
власти. Но при этом в 2018 году предприниматель имеет право заплатить меньше
налогов, используя свое право на вычет в
размере 18 000 в части налогов с ЕНВД или
ПСН на затраты по покупке онлайн-касс.

Один из самых частых вопросов —
необходимо ли в 2018 году применять
онлайн-кассу. До 1 июля 2019 года такую контрольно-кассовую технику могут не использовать те, кто работает на
специальных налоговых режимах, кроме розничной торговли, общественного
питания и тех предпринимателей, что
являются работодателями.
Более подробную информацию вы
можете получить в информационноконсультационном центре поддержки
предпринимательства
Арамильского
городского округа по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, оф. 1, контактный
телефон: 385-32-82, сайт: fondaramil.
ru. Здесь ведут прием специалисты по

вопросам предоставления льготных займов, бухгалтерского учета и налогообложения. Мы расскажем Вам о порядке
выдачи займа, условиях его предоставления и предоставим перечень необходимых документов, а также окажем помощь в регистрации юридического лица
и составлении отчетности.
Все консультации бесплатны по предварительной записи в личном кабинете
на сайте Областного фонда поддержки
предпринимательства.
По материалам информационноконсультационного центра поддержки
предпринимательства Арамильского
городского округа
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