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Изменения по ЕСН

Основное изменение вне-
сено Федеральным законом № 
212-ФЗ, в связи с которым утра-
чивает силу глава 24 «Единый 
социальный налог» Налогового 
кодекса РФ и отменяется поря-
док исчисления и представления 
отчетности в налоговые органы 
по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхова-
ние. Вместе с тем с 01.01.2010 
вводятся страховые взносы, ко-
торые будут уплачиваться в го-
сударственные внебюджетные 
фонды.

Статьей 3 Федерального за-
кона № 212-ФЗ контроль за пра-
вильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты 
страховых взносов в государс-
твенные внебюджетные фонды 
возложен на органы контроля за 
уплатой страховых взносов:

- на Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и его терри-
ториальные органы в отношении 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, уп-
лачиваемых в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, и стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, упла-
чиваемых в фонды обязательно-
го медицинского страхования, 

- на Фонд социального стра-
хования Российской Федерации 
и его территориальные органы в 
отношении страховых взносов на 

Новшества налогового 
законодательства в 2010 году

В последние месяцы 2009года Налоговый Кодекс РФ в очередной раз претерпел ряд су-
щественных изменений. Многие поправки носили антикризисный характер и имели целью 
снижение налогового бремени на бизнес.

обязательное соци-
альное страхование 
на случай времен-
ной нетрудоспособ-
ности и в связи с 
материнством, уп-
лачиваемых в Фонд 
социального стра-
хования Российской 
Федерации.

Уточнены 
особенности 

исчисления и уп-
латы налога нало-
говыми агентами

Пункт 2 ст. 219 
НК РФ был допол-
нен новым абзацем, 
согласно которому 
теперь социальный 
налоговый вычет 
может быть так-
же предоставлен 
налогоплательщику до окон-
чания налогового периода при 
его обращении к работодателю 
при условиях документального 
подтверждения расходов нало-
гоплательщика и, что взносы 
по договору негосударственно-
го пенсионного обеспечения и 
(или) добровольному пенсион-
ному страхованию удержива-
лись из выплат в пользу нало-
гоплательщика и перечислялись 
в соответствующие фонды ра-
ботодателем.

Уточнен перечень доходов, 
не подлежащих обложению 
НДФЛ, откорректированы 
нормы, которые касаются 

социальных и имуществен-
ных вычетов по НДФЛ

Абзац 3 п. 8 ст. 217 НК РФ 
был изложен в новой редак-
ции, согласно которой не будут 
подлежать налогообложению 
выплаты работодателей членам 
семьи умершего работника, 
бывшего работника, вышедше-
му на пенсию работнику, или 

работнику, бывшему работнику, 
вышедшему на пенсию, в связи 
со смертью члена (членов) его 
семьи.

Также ст. 217 НК РФ была 
дополнена новым пунктом 17.1, 
согласно которому не будут под-
лежать налогообложению дохо-
ды, получаемые физическими 
лицами от реализации легковых 
автомобилей, при условии, что 
до снятия с регистрационно-
го учета легковые автомобили 
были в соответствии с законода-
тельством РФ зарегистрированы 
на указанных физических лиц в 
течение трех и более лет.

Согласно новой редакции п. 
1 ст. 220 НК РФ теперь нало-
гоплательщик имеет право на 
получение имущественного на-
логового вычета в размере 250 
000 руб. при продаже иного иму-
щества (не предусмотренного п. 
1 ст. 220 НК РФ), находившегося 
в собственности налогоплатель-
щика менее трех лет.

Размер имущественного на-
логового вычета, предоставляе-
мому физическому лицу при по-
купке земельных участков, в том 
случае, если они приобретаются 
вместе с жилым домом, увели-
чен до 2 000 000 руб.

Подпункт 2 п. 1 ст. 220 НК 
РФ был дополнен новыми абза-
цами (вторым - пятым). Соглас-
но новой редакции указанного 
подпункта налогоплательщик 
имеет право на получение иму-
щественного налогового вычета 
в сумме, израсходованной нало-
гоплательщиком:

- на новое строительство 
либо приобретение на террито-
рии РФ жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них, 
земельных участков, предостав-
ленных для индивидуального 
жилищного строительства, и 
земельных участков, на которых 
расположены приобретаемые 
жилые дома, или доли (долей) в 
них;

- на погашение процентов 
по целевым займам (кредитам), 
полученным от российских ор-
ганизаций или индивидуальных 
предпринимателей и фактически 
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С наилучшими 
пожеланиями

Скоро новый год. На то он и 
новый, что мы всегда ждем от 
него каких-то перемен и, непре-
менно, в лучшую сторону. Мы 
каждый год пытаемся изменить 
себя. Получается это у нас или 
нет, не важно. Но каждый раз 
мы ставим перед собой новые 
цели и задачи. Ну и, конечно же, 
не забываем надеяться на чудо. 

А еще каждый год меняется 
Налоговый Кодекс. О наиболее 
важных новшествах мы поста-
раемся рассказать вам в этом но-
мере, а в следующем году ждем 
от вас вопросов, и мы вместе 
разберемся в премудростях на-
логового законодательства.

Гороскопы твердят, что на-
ступающий год Тигра для всех 
знаков будет непредсказуем, 
полон различных неожиданных 
ситуаций, интересных поворо-
тов судеб, перспективен и насы-
щен, что фортуна предоставит 
поистине великолепный шанс 
активно и целеустремленно ра-
ботающим молодым бизнесме-
нам подняться выше.

Некоторые экономисты и 
финансисты утверждают, что 
2010 год станет по-настоящему 
революционным годом. Челове-
честву необходимо будет бро-
сить все свои силы на преодоле-
ние последствий финансового 
кризиса.

 Несмотря на все предсказа-
ния и прогнозы, каждый чело-
век связывает с наступающим 
годом веру на улучшение своей 
жизни в финансовом плане, а 
также ждет благополучие и мир 
с родными и близкими.

Пусть так и будет! 
Счастья всем и удачи!

Редакционная 
коллегия 
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израсходованным на новое стро-
ительство либо приобретение 
на территории РФ жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (до-
лей) в них, земельных участков, 
предоставленных для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, и земельных участков, на 
которых расположены приобре-
таемые жилые дома, или доли 
(долей) в них;

- на погашение процентов по 
кредитам, полученным от бан-
ков, находящихся на территории 
РФ, в целях рефинансирования 
(перекредитования) кредитов 
на новое строительство либо 
приобретение на территории 
Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, земельных 
участков, предоставленных для 
индивидуального жилищно-
го строительства, и земельных 
участков, на которых расположе-
ны приобретаемые жилые дома, 
или доли (долей) в них.

При приобретении земель-
ных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищно-
го строительства, или доли (до-
лей) в них имущественный на-
логовый вычет предоставляется 
после получения налогоплатель-
щиком свидетельства о праве 
собственности на дом.

Изменены нормы учета 
процентов для налога 

на прибыль

С 01.09.2008 до 31.07.2009 
предельная величина рассчиты-

вается исходя из ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, увеличен-
ной в 1,5 раза.

А с 01.08.2009 по 31.12.2009 
– исходя из ставки рефинанси-
рования, увеличенной в 2 раза.

Для займов, выраженных в 
иностранной валюте, величина 
и в первом и во втором периодах 
остается равной 22 процентам.

Расширен перечень расходов 
на добровольное имуществен-

ное страхование

Пункт 1 ст. 263 НК РФ был 
дополнен новым подпунктом 9.1 
следующего содержания: «доб-
ровольное страхование имущест-
венных интересов, связанных 
с обращением банковских карт, 
выпущенных (эмитированных) 
налогоплательщиком, в случаях 
возникновения убытков страхо-
вателя в результате проведения 
третьими лицами операций с 
использованием поддельных, 
утерянных или украденных у 
держателей банковских карт, 

списания денежных средств на 
основании подделанных слипов 
или квитанций электронного 
терминала, подтверждающих 
проведение операций держате-
лем банковской карты, проведе-
ния иных незаконных операций 
с банковскими картами».

Увеличен лимит доходов 
для применения упрощенной 

системы налогообложения

Федеральный закон РФ от 
19.07.2009 № 204-ФЗ устано-
вил, что организация (предпри-
ниматель) имеет право перейти 
на УСН, если по итогам девяти 
месяцев того года, в котором 
подано заявление о переходе на 
УСН, доходы не превысили 45 
млн. руб.

Это положение вступило в 
силу 22.07.2009 г. и будет дейс-
твовать до 01.10.2012 г.

В период с 01.10.2012 по 
31.12.2013 гг. для перехода на 
специальный налоговый режим 
размер дохода будет равен тому, 

который с учетом индексации 
действовал в 2009г. Если по ито-
гам отчетного или налогового 
периода доходы организации 
(предпринимателя) превысили 
60 млн. руб., то право на приме-
нение УСН утрачивается.

В течение всего 2013 г. раз-
мер предельного дохода в про-
цессе применения специального 
налогового режима будет равен 
тому, который с учетом индекса-
ции действовал в 2009 г.

Отмена кассовых аппаратов 
для налогоплательщиков, 

применяющих систему нало-
гообложения в виде ЕНВД, 

предусмотренной 26.3 НК РФ

Федеральный закон от 17 
июля 2009г. № 162-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 2 Феде-
рального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платеж-
ных карт и отдельные законода-
тельные акты РФ»

Организации и индивиду-
альные предприниматели, явля-
ющиеся налогоплательщиками 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности, при осуществлении 
видов предпринимательской де-
ятельности, установленных п. 
2 ст. 346.26 НК РФ, могут осу-
ществлять наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с ис-
пользованием платежных карт 
без применения контрольно-кас-
совой техники при условии вы-
дачи по требованию покупателя 

(клиента) документа - товарно-
го чека, квитанции или другого 
документа, подтверждающего 
прием денежных средств за со-
ответствующий товар (работу, 
услугу). 

Дополнен перечень сезонных 
отраслей и видов деятель-
ности, применяемый при 

предоставлении отсрочки или 
рассрочки по уплате налогов 

Постановление Правитель-
ства РФ от 15 июня 2009г. № 471 
«О внесении изменения в пере-
чень сезонных отраслей и видов 
деятельности, применяемый при 
предоставлении отсрочки или 
рассрочки по уплате налога»

В соответствии с пп. 5 п. 2 
ст. 64 НК РФ, если производство 
или реализация товаров носит 
сезонный характер, налогопла-
тельщику может быть предо-
ставлена отсрочка или рассроч-
ка по уплате налогов. Перечень 
отраслей и видов деятельности, 
которые считаются сезонными 
в целях предоставления отсроч-
ки, устанавливает Правитель-
ство РФ, на данный момент он 
содержится в Постановлении 
от 06.04.1999 №382. Со 2 июля 
2009 г. вступают в силу допол-
нения в раздел перечня «Перера-
батывающая промышленность», 
в соответствии с которыми от-
срочка или рассрочка по уплате 
налога могут быть предоставле-
ны при производстве раститель-
ных масел и жиров.
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С 01.01.2010 глава 24 «Единый социальный на-
лог» Налогового кодекса Российской Федерации 
утрачивает силу. 

В этой связи обращаем внимание, что за 2009 
год последний авансовый платеж по единому со-
циальному налогу (далее – ЕСН) и страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование 
должен быть уплачен по сроку не позднее 15 янва-
ря 2010 года (за декабрь 2009 года), декларации по 
итогам года должны быть представлены не позд-
нее 30 марта 2010 года.

Декларации по ЕСН и страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование за 
2009 год представляются в налоговые органы 
по следующим формам:

1. налогоплательщиками, производящими вы-
платы физическим лицам, по формам, утвержден-
ным:

- приказом Минфина России от 29.12.2007 
№ 163н «Об утверждении формы налоговой 
декларации по единому социальному нало-
гу для налогоплательщиков, производящих 
выплаты физическим лицам, и Порядка 
ее заполнения»;

- приказом Минфина России от 
27.02.2006 № 30н «Об утверждении 
формы декларации по страховым 
взносам на обязательное пенсион-
ное страхование для лиц, про-
изводящих выплаты физичес-Ре

кл
ам

а
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ам

а

Вниманию плательщиков 
единого социального налога!

Судя по походке россиян утром 
1 января, убеждаешься, что 
Земля вертится.

И даже слишком. 

ким лицам, и Порядка ее заполнения»; 
2. индивидуальными предпринимателями, ад-

вокатами, нотариусами, занимающимися частной 
практикой - по форме, утвержденной

- приказом Минфина России от 17.12.2007 № 
132н «Об утверждении формы налоговой деклара-
ции по единому социальному налогу для индиви-
дуальных предпринимателей, адвокатов, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, и Порядка 
ее заполнения»;

3. коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро 
и юридическими консультациями по форме, ут-
вержденной

- приказом Минфина России от 06.02.2006 № 
23н «Данные об исчисленных суммах единого со-
циального налога с доходов адвокатов». 

(письмо ФНС России от 16.09.2009 №ШС-
22-3/717)

Управление ФНС России 
по Удмуртской Республике

☺☺☺
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для пользы дела

не пропустите

На сайтах ФНС России (www.
nalog.ru) и Управления ФНС по Уд-
муртской Республике (www.r18.nalog.
ru) реализована возможность для на-
логоплательщиков – физических лиц 
узнать свою задолженность по нало-
гам.

Не выходя из дома, налогопла-
тельщики могут узнать сумму своей 
задолженности перед государством и 
получить платежный документ со все-
ми реквизитами по налогу на имущес-

тво физических лиц, транспортному, земельному налогам.
Данный on-line сервис доступен по баннеру «Узнайте Вашу задолженность» либо 

по ссылке “Личный кабинет налогоплательщика” на главных страницах сайтов.
На открывшейся страничке необходимо ввести обязательные реквизиты: ИНН, фа-

милия, имя. После заполнения указанных данных Вы сможете посмотреть сведения 
о своей задолженности по налогам и пени, которая числится за Вами на текущий мо-
мент.

Если у Вас обнаружена задолженность и Вы согласны с ней, можно сформировать 
квитанции платежных документов и заплатить денежные средства в любом отделении 
Сбербанка России или другом кредитном учреждении. В квитанциях все обязатель-
ные реквизиты уже заполнены. Данный сервис полезен всем налогоплательщикам - 
физическим лицам у которых имеются объекты налогообложения на территории всей 
России. 

Кроме того, на сайте Управления ФНС по Удмуртской Республике 
(www.r18.nalog.ru) параллельно продолжает работать баннер «Узнай переплату по на-
логу на имущество ФЛ», по которому Вы также можете узнать свою переплату по 
налогу на имущество по состоянию на 7 декабря 2009 года, если имущество зарегист-
рировано на территории города Ижевска.

Служба информации 
Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике

Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил федеральный закон № 283-ФЗ от 
28.11.2009, которым предусматривается внесение изменений в Закон РФ «О налогах 
на имущество физических лиц» и НК РФ, направленных на уточнение отдельных воп-
росов администрирования региональных и местных налогов.

Федеральный закон дополняет перечень объектов обложения налогами на имущес-
тво физических лиц таким объектом налогообложения, как доля в праве общей собс-
твенности на жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж и иное строение, помещение 
и сооружение.

В связи с данными изменениями в следующем году  налоговыми органами УР будет  
произведен перерасчет налога  на имущество физических лиц.

Служба информации 
Управления ФНС России по Удмуртской Республике

Поскольку Налоговый Кодекс РФ не предусматривает принятие налоговым орга-
ном каких-либо решений по поданному налогоплательщиком заявлению о переходе на 
упрощенную систему налогообложения или ЕСХН, то у налогового органа нет основа-
ний для направления налогоплательщику уведомлений о возможности или невозмож-
ности применения УСН или ЕСХН.

В случае, если налогоплательщику необходимо подтверждение факта примене-
ния им УСН (или ЕСХН), он должен направить письменное обращение в налоговую 
инспекцию по месту учета с просьбой подтвердить факт применения им УСН (либо 
ЕСХН). 

В соответствии с пунктом 39 Административного регламента ФНС России по ис-
полнению государственной функции по бесплатному информированию налогоплатель-
щиков, утвержденного приказом Минфина России от 18.01.2008 № 9н, налоговый ор-
ган письменно проинформирует налогоплательщика в общеустановленные сроки, что 
на основании представленного им заявления он применяет УСН с начала года. Либо с 
даты постановки на учет в налоговом органе (письмо ФНС России от 04.12.2009 г. № 
ШС-22-3/915@).

Отдел налогообложения юридических лиц
Управление ФНС России по Удмуртской Республике

В соответствии со статьей 137 Налогового кодекса Российской Федерации 
каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного 
характера, действия или бездействие их должностных лиц, если по мнению это-
го лица такие акты, действия или бездействие нарушают его права. Налогопла-
тельщикам необходимо помнить общие правила оформления жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме. В жалобе заявителем указывается:
1) наименование налогового органа, в который подается жалоба;
2) фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства заявителя – для физи-

ческого лица или индивидуального предпринимателя; организационно-правовая фор-
ма, наименование, почтовый адрес места нахождения заявителя – для юридического 
лица;

3) ИНН заявителя;
4) наименование представителя Заявителя и его почтовый адрес, если жалоба пода-

ется представителем Заявителя;
5) наименование налогового органа, чьи акты, действия или бездействие обжалу-

ются;
6) предмет обжалования: реквизиты обжалуемого акта налогового органа (назва-

ние, дата и номер обжалуемого документа), описание обжалуемого действия (бездей-
ствия). 

7) требования заявителя, вытекаемые из предмета обжалования и обоснование за-
являемых требований. При этом заявителю в жалобе следует указать обстоятельства, 
на которых Заявитель основывает свои требования, и доказательства, подтверждаю-
щие эти обстоятельства. Необходимо указать: в чем заключается нарушение либо угро-
за нарушения прав, свобод или законных интересов Заявителя, какое право нарушено, 
ссылку на закон или иной нормативный правовой акт, судебную практику;

8) оспариваемая сумма налоговых претензий, расчет этой суммы;
9) сведения о том, подавалось ли в связи с обжалуемым актом, действием (бездей-

ствием) заявление в суд;
10) контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты заявителя, его представителя);
11) иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и раз-

решения жалобы, а также ходатайства заявителя.
12) перечень прилагаемых к жалобе документов;
К жалобе могут быть приложены:
- документы (заверенные должным образом копии этих доку-

ментов), подтверждающие обстоятельства, на которых Заявитель 
основывает свои требования;

- документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя (в случае если жалоба подана представителем заяви-
теля);

- иные документы, которые, по мнению Заявителя, являются сущес-
твенными для рассмотрения жалобы.

Жалоба подписывается лично заявителем или его представителем 
при наличии у него соответствующих полномочий.

 
Отдел досудебного аудита 
Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике

Узнай свою задолженность, 
не заходя в налоговую инспекцию

(вниманию физических лиц)

Ре
кл

ам
а

☺☺☺

Об информировании налогоплательщиков о праве 
применения упрощенной системы налогообложения 

и единого сельскохозяйственного налога

«Оформление жалоб на акты налоговых органов 
ненормативного характера, действия или 

бездействие их должностных лиц»

Доля в собственности на недвижимость признана 
объектом налогообложения

к вашему сведению
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Реклама

  Пьете ли вы водку на Новый 
год?
- Не понял вопроса... - 13 %
- В каком смысле? - 18 %
- Обычную водку? - 23 %
- Как понять “пьете водку”? - 22 %
- Все вышеперечисленное - 24 % 

  Что на Новый год вы будете 
пить - водку или шампанское?
- Шампанское - 100 %
- Водку - 100 % 

  Где вы будете встречать Новый 
год?
- В кругу друзей - 10 %
- В кругу подруг - 10 %
- В кругу жены - 10 %
- В Караганде - 100 % (Опрос 
среди жителей Караганды) 

  Что за ерунду вы несёте?
- Это елка - 15 %
- Это подарки жене - 25 %
- Это скоро станет салатом оли-
вье - 56 %
- Это Иван Петрович - 4 % 

  Когда вы будете встречать Но-
вый год?
- С 31 на 1-е - 10 %
- С 31 на 5-е - 50 %
- С 25 на 5-е - 20 %
- Не от меня зависит - 20 % 
  

Новогодние опросы

Реклама

Как встречать 
Конечно, самое главное, ук-

расить празднично свой дом. 
2010 год – год белого метал-
лического Тигра, а значит, в 
украшениях должны быть 
металлические вещи – ме-
таллические бусы, изделия 
из меди, на столе может 
быть посуда из серебра. 

В комнате, где будет 
стоять праздничный стол, 
можно поставить белые, 
желтые и полосатые све-
чи. 

В чем встречать
 Одежду на Новый год 

нужно выбирать тигриных 
цветов. Это белый, черный, 
желтый, оранжевый. Хоро-
шей приметой считается ис-
пользование одежды в полоску, 
а также, побольше металличес-
ких украшений.

Кстати, психологическая ха-
рактеристика указанных цветов 
полностью соответствует харак-
теристике Тигра, как хозяина 
2010 года.

Встречаем год Тигра
чувства в движение, освобожда-
ет от негатива, который подры-
вает уверенность в своих силах 
(то есть дает смелость).

Оранжевый - цвет свобо-
ды, побуждения к действию.

Белый - символ чистоты. 
По народным поверьям защи-
щает от сглаза и порчи.

Черный - символизирует 
силу и жесткость.

Из украшений – в наиболь-
шей степени подходят сережки, 
цепочки, браслеты из золота, 

платины, серебра.
Что касается новогод-

них подарков, то лучше 
выбирать что-то солидное. 
Пусть это будет какая-то 
мелочь, но солидной фир-
мы, внушающая уваже-
ние.

Встречать Новый год 
желательно в кругу семьи 

и друзей. Пусть год Тигра 
не будет суровым, как сам 

Тигр, но будет таким же краси-
вым и неустрашимым. Пусть у 
каждого сбудутся его лучшие 
желания!

Желтый цвет способству-
ет лучшей самоорганизации и 
концентрации мысли, приводит 

Новогодние
советы

- Воздерживайтесь от вина, 
женщин и песен. Преимущес-
твенно от песен.

- Если после пьянки оста-
лось спиртное, значит, внут-
ри коллектива существуют 
проблемы.

- Определитесь заранее: 
пьем весело или с женщина-
ми?

- Сползая под стол, вежли-
во попрощайтесь с гостями.

- Молодой хозяйке на за-
метку: помните, что скромная 
бутылка водки не только ук-
расит стол, но и скроет ваши 
кулинарные промахи.

 Как вы думаете, сколько про-
центов людей встречают Новый 
год так же, как и вы?
- 40 % - 60 %
- 60 % - 40 % 

  Помните ли вы ваш первый 
Новый год?
- Да - 70 %
- Нет, помню! - 20 %
- Я и последний-то не помню - 
10 % 

  Что вам дарят на Новый год 
чаще всего? (опрос среди муж-
чин)
- Носки - 50 %
- Галстуки - 50 %
- Другое - 0 % 

   Что вам обычно дарят на Новый 
год? (опрос среди женщин)
- Другое - 50 %
- Совсем другое, не то - 40 %
- Не совсем то - 9 %
- То, а надо другое - 1 % 

   40% женщин - зима нравится, а 
60% - не очень.
Тот же опрос показал, что у 40% 
женщин есть шуба, а у 60% ее 
нет.

к сведению

Организатором семинара выступил ООО НПП «Ижинформпроект». Перед участниками семинара 
выступили представители УФНС России по УР, Отделения Пенсионного фонда РФ по УР. Выступа-
ющие затронули актуальные вопросы изменений в налоговом законодательстве и изменений в сдаче 
отчетности в органы ПФ с 2010 года.

На семинаре присутствовало более 320 бухгалтеров со всей республики, в основном это были бух-
галтеры, пользующиеся системой сдачи электронной отчетности «Криптосвязь». Предприятиям и ин-
дивидуальным предпринимателям не использующим прогрессивные способы сдачи отчетности были 
предложены скидки на подключение к системе сдачи электронной отчетности.

25 ноября 2009 года состоялся бесплатный семинар 
«Электронная отчетность через Интернет»

Реклама


