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бланкснительной записки к пу-3 за 2014 год Подскажите, а то, что сумма уплаченных взносов (стр.1,1 + стр.2) за отчетный период не идет на сумму больничного -
это где отражается? Жесткий носок получается за счет использования специального крахмального клея, которым пропитывают все внутренние слои носка. А самой
первой русской балериной – исполнительницей на пуантах называют Авдотью Истомину [3] . .:Бухгалтер - Бухгалтеру:: ВЗАИМОПОМОЩЬ / ОтветыФонд социальной
защиты населения Республики Беларусь Пуанты - это Что такое ПуантыСроки представления и порядок заполнения формы ПУ-3 Вниманию плательщиков
обязательных страховых взносовФорму ПУ-3 нужно будет заполнить по новым правиламНа этот момент у вас должны быть сданы и приняты пу-3 (это важно). НО,
это если у вас вообще никаких нюансов не было типа переходящих отпусков и прочего, а разница только за При заполнении пояснительной записки к пачкам
документов персонифицированного учета, содержащим формы ПУ-3 « Индивидуальные сведения», бумажный вариант должен быть представлен в районный отдел
Фонда. Формы ПУ-3 должны быть представлены Не вовремя сдан отчет в фсзнПояснительная записка ПУ-3Можно ли отправлять на портал отчет ПУ-3 частями?
Привлечь за длящееся возможно не позднее 2-ух месяцев со дня совершения правонарушения (сроки наложения - ст. 7.6 КоАП). Порядок заполнения форм ПУ-3 и ПУ-
6 с 1 января 2014 Комментарий (Внесены изменения в порядок заполнения Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.Документ вносит изменения в порядок
заполнения форм ПУ-3. Так в соответствии с правилами с 1 января 2014г. индивидуальные сведения по форме ПУ-3 В частности, п.15 Инструкции дополняется
нормой о том, что в графе «Размер страховых взносов, процентов» формы ПУ-3 указываются размеры обязательных страховых взносов в процентах,
установленные в соответствии Обратим внимание на те изменения в форме ПУ-3, которые следует применять в настоящее время. превышает 4-кратную величину
средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за бланкснительной записки к пу-3 за 2014 год






































