02.04.2009 Фонд занятости.

В предыдущих программах мы начали небольшой цикл программ, связанных с
регистрацией юридического лица. Тогда мы подробно обсудили порядок и нюансы
регистрации, перерегистрации юридического и физического лица в органах налоговой
службы и в подразделениях Пенсионного фонда Украины; а также общую схему такой
регистрации.
В ближайших программах мы ждем в гости руководителей других органов
государственной власти, в которых обязательна регистрация, для обсуждения нюансов
регистрационных процедур. Так что готовьте вопросы. Так как с начала года в
законодательстве было несколько существенных изменений, связанных с Фондом
занятости, мы с Натальей Владимировной обсудили самые важные новшества, которые
касаются начисления и уплаты взносов, подачи отчетности.

Гость программы была начальник отдела взаимоотношений с работодателями
Городского фонда занятости Мороз Наталья Владимировна. В программе обсудили
нюансы регистрации в органах Фонда занятости, новшества. Например, только в 2009
году появились категории лиц, которые ранее не должны были регистрироваться в
органах фонда социального страхования на случай безработицы, а теперь обязаны это
сделать.
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Еще раз заострили внимание на обязательной регистрации трудовых договоров,
заключенных предпринимателями со своими наемными работниками. Регистрация в
Фонде занятости дает не только указанные Вами преимущества, но и обязанности.
Главной обязанностью плательщиков фонда является Начисление и уплата взносов.

Далее Наталья Мороз напомнила телезрителям все существующие ставки. Причем
обратила внимание, что они поменялись с 13.01.2009г. и это нужно обязательно учесть
при расчете суммы взносов за 1 квартал 2009 год. Также необходимо учесть, что форма
Расчета взносов совсем недавно была обновлена.
Сроки уплаты взносов и подачи Расчета и другой отчетности не изменились. И самая
главная новость - Фонд готов принимать отчеты в электронном виде! Кроме того,
Наталья Владимировна напомнила, что все работодатели могут бесплатно в Фонде
занятости получить информацию о людях, которые ищут работу, и подобрать себе
работников! Все это Вы еще можете увидеть в нашей программе (график программ
приведен вначале этой заметки). А пресс-служба Фонда занятости обещала дать более
подробную информацию по обсужденным вопросам. Следите за
обновлениями!{jcomments on}
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