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Зарплата в «конвертах» лишает Вас выплаты пособия:
Зарплата в «конвертах» лишает Вас выплаты пособия:
- по беременности и родам;
- по беременности и родам;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- при травматизме, несчастных случаях на производстве;
- при травматизме, несчастных случаях на производстве;
- по временной нетрудоспособности (больничный лист).
- по временной нетрудоспособности (больничный лист).
Кроме этого Вы лишаетесь:
Кроме этого Вы лишаетесь:
- оплачиваемого отпуска;
- оплачиваемого отпуска;
- государственного пенсионного обеспечения в полном объеме;
- государственного пенсионного обеспечения в полном объеме;
- возможности оформления кредита, ипотеки;
- возможности оформления кредита, ипотеки;
- возможности получения визы для выезда за границу
- возможности получения визы для выезда за границу.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
В настоящее время есть
простые иПРОБЛЕМ
выгодные способы легализовать
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неформальную
и предпринимательскую
деятельность
В настоящее
времятрудовую
есть простые
и выгодные способы
легализовать
и перестать нарушать закон
неформальную трудовую и предпринимательскую деятельность

Вы можете:

Обратиться в центр занятости населения для получения содействия в поиске подходящей работы
и дальнейшего официального трудоустройства.
Обратиться в центр занятости населения для получения содействия началу
осуществления предпринимательской деятельности, «самозанятости» безработных граждан, получив
при этом единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического
лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет
физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.
Если Ваш среднедушевой доход и/или доход Вашей семьи ниже величины прожиточного минимума,
Вы можете обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства за консультацией
по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта
по направлениям «поиск работы» или «осуществление индивидуальной
предпринимательской
деятельности
или
ведению
крестьянского
(фермерского)
хозяйства»,
получив при этом финансовую помощь.
Официальное трудоустройство, регистрация в качестве самозанятого или ИП,
заключение социального контракта, – важный этап Вашей жизни!

г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13
тел. 8 (423) 222-86-70

