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форма п 2 за 4 квартал 2016 год новый бланк Отчетными периодами признаются I квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год, которые обозначаются
соответственно как «3», «6», «9» и «0». Титульный лист и разделы 1 и 2 заполняют все работодатели. Заполнение статистических форм П-2, П-6 — Бухгалтерия
Отчет в ФСС и новый бланк формы 4-ФСС, пример Образец и правила заполнения книги продаж с 2015-2016 Образец заполнения 4-ФСС 2016 года(за I
квартал)Рекомендации, описания и сравнительные характеристики программ для бухгалтерии и кадровых служб, предлагаемых компанией. Партнеры, клиенты и
реквизиты фирмы. Прайс-лист, дистрибутив демо-версий. 4-ФСС 2016 новая форма бланк скачатьНа практике, зачастую, статистика принимает письмо, в котором
организация указывает, что инвестиции и финансовые вложения в 1 квартале 2013 года не осуществляла. Форма П-4 в 2016 годуУплата НДФЛ в 2016 году:
изменения, сроки. Пояснения и требования налоговиков после сдачи бухгалтерской отчетности за 2013 год. Новая книга учета доходов и расходов для УСН на 2013
год. РСВ-1 за 1 квартал 2016 года бланк скачатьНовая форма 4-ФСС за 2014 год: изменения, сроки Сдача этой отчетности в ПФР происходит по итогам квартала,
полугодия, 9 месяцев и года. Порядок заполнения РСВ-1 2015 года (скачать бесплатно) утвержден Постановлением Правления ПФР от 04.06.2015 194п. Если у
страхователя несколько видов экономической деятельности, причем они облагаются по разным ставкам ФСС НСиПЗ, то необходимо каждый год в срок до 15 апреля
делать подтверждение основного вида экономической деятельности . С 1 квартала 2015 года увеличилось количество подлежащих заполнению граф. Заполнение
графы 2 «Код вида операции» зависит от типа операции. Подписка на год по цене полугодия! При ее заполнении допускаются показатели с десятичным знаком после
запятой (0,7 или 1,2 чел.) по выплатам социального характера (один раз в квартал). Форма РСВ-1 за 4 квартал 2015 (годовая) бланк скачатьОтчет в ПФР по форме
РСВ-1 за 2015-2016 годы. Скачать форма п 2 за 4 квартал 2016 год новый бланк
































