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ВКЛАДЫ У НАС РАБОТАЮТ
 НА ВАС

Соболезнование

ВКЛАД «УПРАВЛЯЙ» — УДОБНЫЙ 
СПОСОБ НАКОПЛЕНИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЯМИ

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 
РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЛОНГАЦИИ 

ВАШЕГО ВКЛАДА
Даже если средства вклада потребуются вам 

досрочно в полном объеме, вы не потеряете 
всех процентов, на которые рассчитывали. При 
востребовании вкладов, открытых на срок до 
6 месяцев, проценты выплачиваются по ставке 
вклада до востребования. При востребовании 
вклада, открытого на срок более 6 месяцев, 
проценты выплачиваются по ставке: вклада 
до востребования, если вклад востребован до ис-
течения 6 месяцев основного/пролонгированного 
срока; 2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на 
дату открытия/пролонгации вклада, если вклад 
востребован по истечении 6 месяцев основного/
пролонгированного срока. По окончании срока 
вклада вам не потребуется посещать отделение 
Банка – ваш вклад будет автоматически пролонги-
роваться на первоначальный срок по ставке, дей-
ствующей по данному вкладу на момент пролон-
гации. Количество пролонгаций не ограничено.

КОМФОРТНАЯ ЧАСТОТА НАЧИСЛЕНИЯ И 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОЦЕНТАМИ ПО ВАШЕМУ ВКЛАДУ
Проценты начисляются ежемесячно, а не в конце 

срока вклада. Проценты доступны для снятия в любое 
удобное для вас время, а если вы не воспользуетесь 
начисленными процентами, они будут автоматически 
прибавлены к сумме вклада, что увеличивает ваш до-
ход. Начисляемые проценты по вашему желанию можно 
перечислять на другой счет (карты или вклада, услови-
ями которого предусмотрено внесение дополнительных 
взносов).

Минимальная сумма первоначального 
взноса 30 тысяч рублей (или 1000 долларов/
евро). Пополнить вклад можно наличными 
на сумму от 1000 рублей (или 100 долларов/
евро), а при безналичном пополнении мини-
мальная сумма дополнительного взноса не 
ограничена. При необходимости вы можете 
снимать  часть  вклада  до  неснижаемого 
остатка. Если сумма вашего вклада увели-
чится до следующей суммовой градации, то 
у вас есть возможность увеличить ставку 
по вкладу. Для этого заключите с Банком 
дополнительное соглашение об увеличении 
неснижаемого остатка.

Индивидуальный срок вклада, который 
необходим именно вам, с точностью до дня в 
диапазоне от 3 месяцев до 2 лет включительно.

Это выгоднее, чем вклады с фиксированным 
сроком, т.к. вы не теряете процентов за меньший 
или больший срок, чем необходимо именно вам.

КОМФОРТНЫЙ ДОСТУП К СРЕДСТВАМ 
ВКЛАДА

Возможность без посещения банка с удобной для 
вас периодичностью откладывать/накапливать средства. 
Для этого достаточно единожды оформить длительное 
поручение на пополнение своего вклада, например, с 
зарплатной карты и откладывать удобную для вас сумму 
с заданной вами периодичностью.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ
Вы можете оформить вклад на имя родственника, в том числе на несовершеннолетнего ребенка, а также 

оформить доверенность и составить завещательное распоряжение на денежные средства, размещенные 
во вкладе. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВКЛАДА «УПРАВЛЯЙ»

По вкладам действует ограничение на максимальную сумму. Максимальная сумма равна перво-
начальному взносу (при пролонгации — остатку вклада на дату пролонгации), увеличенному в 10 
раз. В случае, если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической 
суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действо-
вавшей на дату превышения. Пониженная ставка применяется со дня, следующего за днем возник-
новения превышения. При востребовании вкладов по истечении 6 месяцев основного/пролонгиро-
ванного срока,  у которых остаток превышает максимальную сумму, к разнице между фактическим 
остатком и максимальной суммой  дополнительно к коэффициенту 2/3 применяется понижающий 
коэффициент – ½. Указанные коэффициенты применяются к ставке, действовавшей по вкладу на 
дату открытия/пролонгации.

Коллектив  редакции  газеты «Знамя труда» выражает глубокие собо-
лезнования Зеленецкой Людмиле Владимировне и ее родным по поводу 
смерти отца Алексеева Владимира Константиновича.

АГРОКОМПЛЕКТ ПОКУПАЕТ картофель-
ную, сеноуборочную сельхозтехнику.

Тел.: 8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75.

Объявления
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира, 5 этаж пан. дома, 

в п. Кардымово по ул. Ленина, д.53, кв.27. 
Обращаться по тел.: 8-952-531-34-16.

От всей души поздравляем с замечательным юбилеем нашу 
дорогую и уважаемую

 БЕРЕЗОВСКУЮ НАТАЛЬЮ АФАНАСЬЕВНУ!
Желаем здоровья, бодрости,
Огромной женской гордости,
Уменья быть красивой,
Веселой и счастливой,
Любить, без вздохов, вечно,
Внуков растить сердечно
И жить не годы, а века,
Чтоб не старела никогда.
                                           Друзья

Налоговая информирует
ИТОГИ РАБОТЫ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 ЗА ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2011 ГОДА
 1390 тысяч рублей дополнительно поступило за январь - май 2011 года в 

бюджет от налогоплательщиков Кардымовского района в результате работы 
комиссий по легализации объектов налогообложения.

Такая комиссия создана в налоговой инспекции и занимается профилак-
тикой выплат зарплат в «конвертах», сокращению задолженности по уплате 
налогов и снижением числа убыточных предприятий. Подобные проблемы 
рассматриваются также и на заседаниях специально созданной Межведом-
ственной комиссии при Администрации МО «Кардымовский район» Смолен-
ской области. На комиссию, в состав которой входят руководители налоговой 
инспекции, судебных приставов, статистики, милиции, Пенсионного фонда, 
прокуратуры, финансового управления, Администрации, приглашаются за-
должники по выплатам в бюджет, руководители убыточных предприятий, а 
также руководители, выплачивающие заработную плату ниже прожиточного 
минимума. Что касается последнего, на сегодня также отслеживается средняя 
заработная плата по отраслям.

Всего на 7 заседаниях Межведомственных комиссий при Администрации 
за 5 месяцев заслушано 84 налогоплательщика, имеющих задолженность по 
налогам, 3 налогоплательщика после заслушивания членами комиссий подняли 
заработную плату до уровня средней и выше.

УТВЕРЖДЕНА ЕДИНАЯ ФОРМА
 НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ НА 

УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Федеральная налоговая служба Приказом от 05.10.2010 N ММВ-7-11/479@ 

(зарегистрирован в Минюсте России 9 ноября) утвердила форму единого уве-
домления по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортно-
му налогам. Возможность направления налоговыми органами такого уведомле-
ния теперь предусмотрена п. 3 ст. 52 Налогового кодекса (в ред. Федерального 
закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ). С 2011 г. отменяются авансовые платежи по 
имущественным налогам для физических лиц. Кроме того, объединяются или 
сближаются сроки уплаты по трем налогам - на имущество физических лиц, 
земельному и транспортному налогам. Граждане их будут уплачивать один раз 
в год - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговое уведомление формируется в зависимости от наличия у физи-
ческого лица объектов налогообложения по одному или нескольким налогам. 
В документе указывается информация отдельно по каждому объекту налого-
обложения (налоговый период, налоговая база, налоговая ставка, льготы при 
наличии, сумма налога к уплате или уменьшению и др.).

Например, гражданин, владеющий земельным участком, автомобилем и 
квартирой, будет получать одно налоговое уведомление для уплаты налогов 
вместо трех.

Единое налоговое уведомление направляется налогоплательщикам не позднее 
30 дней до наступления срока платежа одновременно с платежными документами 
на уплату налогов. Сумма в платежном документе будет прописана за минусом 
переплаты по налогу при наличии таковой.

Рассылка уведомлений будет осуществляться Межрегиональной инспекцией 
ФНС России по централизованной обработке данных г. Москва.

Справки по телефонам:
 - г. Ярцево, ул.Советская, дом 27 (операционный зал), тел. 7-14-36;
- г. Духовщина, ул. Бугаева, дом 53-а ( ТОРМ), тел. 4-21-43;
- п. Кардымово, ул. Ленина, дом 55-а ( ТОРМ ), тел. 4-23-96.

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной инспекции 
ФНС России №3 по Смоленской области

Любимую нашу маму и бабушку
 БЕРЕЗОВСКУЮ НАТАЛЬЮ АФАНАСЬЕВНУ 

от всей души поздравляем с 55-летием!
Согреваешь нежным взглядом,

Окружаешь светлым счастьем…
Мамочка, когда ты рядом

Мир становится прекрасней!
Пусть наполненным любовью

Будет каждое мгновенье,
Замечательным – здоровье
И хорошим – настроение.

                                          Дети, зятья, внуки.

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ  

ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА  АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  
АВТОЗВУКА, СИСТЕМ  СПУТНИКОВОГО  И   

 ЭФИРНОГО ТВ, РЕМОНТ  АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!  

КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 
8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74.

ВЫЕЗД НА ДОМ.

ТРЕБУЮТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРЫ для 
проведения социологических и маркетин-
говых исследований в пгт. Кардымово и 
Кардымовском районе. Оплата 500 рублей 
в день. Свободный график работы, возмож-
ность дополнительного заработка. Хоро-
ший заработок для студентов. Резюме на 
e-mail:avisto@mail.ru. 
Тел.: 8(4812) 59-46-89, 8-910-756-50-89.


