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ПРОДАМ

*Сад в «Металлурге-3» на 
море: дом, хозблок. Т.: 8-902-
615-47-46, 20-83-37.

*Дом на берегу оз. Банное за 
8 млн. р. Т. 8-963-09-35-609.

*Дом в селе Агаповка, 15 со-
ток земли, баня, гараж, четыре 
теплицы, два бака, каминная, 
искусственный пруд, ухоженный 
сад. Т. 8-902-614-08-76.

*«Березовая роща», сад пло-
доносящий, дом 2-этажный, 
баня, 3 хозблока, 3 бака, пла-
стиковые трубы, теплица, 12 
соток, приватизирован. Ц. 580 
т. р. Т.: 8-919-335-43-22, 21-
83-69. 

*Сад в «Метизнике-2», ухожен-
ный. Т. 8-951-789-35-19.

*Сад в «Строителе-3». Т. 8-968-
121-75-06.

*Сад в «Мирчурина-6», за 
поселком Нежный. Есть все. 
Цена 1050 т. руб. Т. 8-909-094-
89-57.

*Сад в «Мичурина-6». Цена 
650 т. руб. Т. 8-902-602-00-38.

*Однокомнатную квартиру в 
города Москве общей площа-
дью 31 м2. Цена 4800 т. руб. Т. 
8-909-094-89-57.

*Трехкомнатную раздельную 
квартиру по пер. Советский, ав-
тогараж «Турист-2» по Советской 
Армии. Т. 31-04-41.

*Гараж 3х6 м. Стоянка № 25. 
Т.: 202-789, 8-950-739-49-55.

*Гараж 6х3,2, кооператив ТУ 
на Советской Армии. Т.: 23-58-
63, 8-3519-017-724.

*Погреб на Профсоюзной. Т. 
8-902-866-59-32.

*Песок, щебень, гр. 3,5 т., не-
дорого. Вывоз мусора. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок речной – сеяный, 
доставка «КамАЗом». Т. 8-912-
300-20-87.

*Цемент,  песок, щебень. 
Доставка. Т.: 8-904-305-1212, 
45-09-21.

*Парики, пряди. Обращаться 
в магазин «Океан».

*Цемент. Песок.  Доставка. Т. 
45-10-40.

*Песок, щебень от 1 до 10 т, 
недорого. Т. 8-922-754-5309.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 
%. Т. 456-123.

*Песок, щебень. Т. 8-908-
814-42-02.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-

63.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-

637-90-58.
*Песок, щебень, песок под 

плитку от 3 до 30 т. Т. 8-902-
607-98-90.

*Печи для бани. Т. 8-952-514-
93-68.

*Цемент. Песок. Доставка. Т. 
8-912-772-73-67.

*Пиломатериалы. Т. 8-912-
805-18-60.

*Пиломатериалы, евровагон-
ка. Т. 45-30-55.

*Оцилиндрованные срубы, 
бани, беседки. Т.: 28-19-81, 
8-909-748-59-06.

*Доска обрезная, не обрез-
ная, полуобрезная, брус, рейка, 
горбыль. Т. 44-04-17, 8-964-
245-03-88.

*Ворота гаражные 3х2м. Т. 
8-909-097-68-68.

*Дом п. Крылова. S 93,6. Т. 
8-909-095-16-48.

*Срубы, дрова, печки. Т.: 24-
53-42, 8-903-090-04-05.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки,  биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

*Двухкомнатную 59,6 кв.м. Т. 
8-912-403-08-68.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 
8-950-73-93-132.

*Сад в «Машиностроителе». Т. 
8-951-807-79-86.

* «ВАЗ-2104», 2000 г. в., один 
хозяин. Т. 8-951-461-50-34.
КУПЛЮ

* 1-, 2-комнатную квартиру 
без посредников. Т. 45-24-11.

*Долю в квартире. Т. 43-91-
41.

*Холодильник за 1500 р. Т. 
8-967-868-23-37.

*Холодильник, морозильник. 
Т. 8-919-347-28-39.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку, б/у. Т. 43-09-30.

*Каслинское литье. Т. 8-351-
906-49-77.

*Фотообъектив, фотоаппарат 
советского производства Т. 
8-909-096-99-70.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Выкуп  автомобилей .  Т. 
8-912-400-23-01.

*Каслинское литье, монеты,  
самовары. Т. 43-92-53.

*Квартиру. Т. 8-919-110-09-
52.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно квартиры в лю-
бом районе города. Skv74.ru Т. 
8 (3519) 49-69-10.

*Люкс. Час – 150 р., ночь от 
800 р. Т. 8-922-635-80-45.

*Посу точно 2-комнатные 
квартиры люкс. Т. 8-922-636-
66-63.

*Посуточно от 900 р. до 2000 
р. Т. 8-912-403-25-25.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Часы, сутки. Т.  8-909-093-
02-34.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-
09-96-99.

* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-
437-68-25.

*Посуточно. Т. 8-3519-05-
22-50.

*Квартиру. Т. 45-02-88.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 8-912-805-06-00.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04.

СНИМУ
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 23-

26-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-

37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Однокомнатную без посред-

ников. Т. 8-904-974-62-27.
ТРЕБУЮТСЯ

*Организации: токари, фрезе-
ровщики, электросварщики на 
автоматических и полуавтома-
тических машинах (наплавщи-
ки), 4–5 разряда. Стабильная 
заработная плата, соцпакет. 
Т. 8-909-092-55-68 с 9.00 до 
16.00.

*В ООО «Дом отдыха «Бе-
резки»: массажист – з/пл. от 
15000 руб., медицинская се-
стра по физиотерапии – з/пл. 
от 15000 руб., хлораторщик 
– з/пл. от 12000 руб., врач-
физиотерапевт – з/пл. от 30000 
руб., подсобный рабочий – з/
пл. от 7000 руб., повар – з/пл. 
от 12700 руб., официант – з/
пл. от 7500 руб.,спортивный 
инструктор. Проезд до места 
работы служебным транспор-
том. Обращаться: отдел кадров 
ООО «Дом отдыха «Березки», т. 
255-391.

*На автостоянку – сторож. Т. 
21-98-82.

*В кооператив – дворник на 
неполный рабочий день, жела-
тельно проживающий в районе 
ул. Сталеваров, Завенягина. Т. 
35-31-85.

*Строительной организации: 
бетонщики, арматурщики, мон-
тажники, инженер в тех. отдел. 
Т. 42-14-80.

*Срочно: автокрановщики 
на «МАЗ»-Челябинец, г/п 32 т, 

манипулятор «Хундай», г/п 3 т, 
вахта. Т. 21-42-77.

*На предприятие: контролер 
ОКК, маляр по м/к, заточник. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 
до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*На автостоянку по Тевося-
на, 6: сторожа, кассир (женщи-
ны). З/плата 500 руб. в сутки. 
Т.: 8-982-318-82-77, 8-951-449-
86-21.

*AVON с мегаскидкой!  Т. 
8-904-811-77-00.

*Администратор. Т. 8-951-
260-87-50.

*Продавец-консультант. Т. 
27-89-08.

*Администратор в сауну. Т.: 
8-902-894-72-66, 44-07-94.

*Продавец книг, можно пен-
сионерку. Обращаться с 17 до 
19. Т.: 20-25-92, 8-964-247-
50-08.

*Рамщики, плотники, разно-
рабочие. Т. 28-19-81.

*Сторожа на левый берег 
(400 р. сутки). Т. 28-19-81.

*Водитель на «ЗИЛ». Т. 28-
19-81.

*Продавец на галантерею. Т. 
8-904-974-62-27.

*В строительную фирму на 
постоянную работу: гипсокар-
тонщики, кафельщики, маляры, 
монтажники вентилируемых 
фасадов, подсобные рабочие. 
Это не агентство.Т. 8-904-807-
70-08.

*Администратор. Т. 8-963-
464-27-43.

*Администратор. Т. 8-961-
579-67-45.

*Работа молодым пенсионе-
рам. Т. 8-963-093-42-65.

*Диспетчер. Т. 8-951-456-
87-29.

*Диспетчер. Т. 8-906-85-222-
81.
РАЗНОЕ

*Пропал доберман, кобель, 
6 месяцев. Вознаграждение. Т. 
8-902-615-3999.

*Проблемы с алкоголем? 
«Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-69-59, malebog@
yandex.ru.

 налоги
Федеральным законом от 25.06.2012 
№ 94-Фз внесены изменения в части 
первую и вторую налогового кодекса. 
Большинство нововведений вступит в 
силу с 1 января 2013 года, но некоторые 
– уже с 2012 года.

Документ, который необходимо пред-
ставить в инспекцию для перехода на упро-
щенную систему налогообложения, будет 
называться не «заявление», а «уведомление». 
Подать его необходимо не позднее 31 дека-
бря предшествующего года. 

Вновь созданные организации и вновь за-
регистрированные ИП в 2012 году действуют 
по-прежнему, т.е. представляют заявление о 
переходе на УСНО в пятидневный срок с даты 
постановки на налоговый учет, а начиная с 
2013 года подают уведомление не позднее 
30 календарных дней.

С 1 января 2013 года организации и пред-
приниматели, превысившие лимит доходов и 
потерявшие право на УСНО, обязаны будут 
не позднее 25-го числа следующего месяца 
подать декларацию по УСНО. Если налогопла-

тельщик перестал заниматься деятельностью, 
в отношении которой применялась УСНО, 
то не позднее 15 дней со дня прекращения 
такой деятельности он обязан уведомить на-
логовый орган.

Документ, который необходимо предста-
вить в инспекцию для перехода на ЕСХН, 
будет называться не «заявление», а «уведом-
ление». Подать его необходимо не позднее 31 
декабря предшествующего года.

Вновь созданные организации и вновь 
зарегистрированные ИП с 2013 года подают 
уведомление о переходе на ЕСХН не позднее 
30 календарных дней с даты постановки на 
налоговый учет. Если налогоплательщик пере-
стал заниматься деятельностью, в отношении 
которой применялась  система ЕСХН, то не 
позднее 15 дней со дня прекращения такой 
деятельности он обязан уведомить налоговый 
орган. А не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором прекращена 
предпринимательская деятельность, – пред-
ставить налоговую декларацию.

С 1 января 2013 применение единого 
налога на вмененный доход перестанет 
быть обязательным – у налогоплательщиков 
появится возможность перехода с ЕНВД на 

другой режим налогообложения. При любой 
причине отказа от применения ЕНВД, необ-
ходимо в 5-дневный срок подать заявление 
в налоговый орган. Если по итогам налого-
вого периода у налогоплательщика средняя 
численность работников превысила 100 
человек, он считается утратившим право на 
применение ЕНВД и перешедшим на общий 
режим налогообложения.

С 1 января 2013 года поменялась формула 
для расчета вмененного дохода за квартал, 
который  отработан частично. ЕНВД будет 
рассчитываться исходя из полностью отра-
ботанных дней.

Все спецрежимы с 2013 года вправе 
уменьшать облагаемую базу на сумму стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, 
на сумму больничных, а также на сумму 
взносов по договорам добровольного стра-
хования, заключенным работодателем в 
пользу сотрудников на случай их временной 
нетрудоспособности. Взносы на такое стра-
хование уменьшают базу при наличии двух 
условий: страховщик имеет соответствующую 
лицензию; величина пособия не превышает 
сумму, определяемую в соответствии с за-
конодательством РФ.

С 1 января 2013 года упрощенная система 
на основе патента отменяется, вместо нее 
вводится патентная система налогообло-
жения. Патенты, выданные до 25.06.2012 
года, со сроком действия, истекающим после  
1 января 2013 года, действуют по 31 декабря 
2012 года включительно. Для перехода на па-
тентную систему налогообложения с 1 января 
2013 года необходимо подать заявление о 
получении патента не позднее 20 декабря 
2012 года. Со следующего года патенты 
индивидуальным предпринимателям будут 
выдаваться сроком от одного до двенадцати 
месяцев в пределах календарного года.

Индивидуальный предприниматель подает 
заявление на получение патента в налоговый 
орган по месту ведения деятельности на 
основе патента не позднее, чем за 10 дней 
до начала применения патентной системы 
налогообложения. На патент смогут перейти 
индивидуальные предприниматели с числен-
ностью работников до 15 человек. Для дан-
ной системы налогообложения исключена 
обязанность применения ККТ.

отдел работы с налогоплательщиками  
межрайонной иФнс россии № 16  

по челябинской области

Письменно об УСНО


