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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

СОБРАНИЙ В УКРАИНЕ

Дорогие братья!
Вы получили письмо ЮВ:ЮСБ от 24 ноября 2005 года, в котором вам советовали в
соответствии с требованиями
«кесаря» пройти перерегистрацию
у государственного
регистратора. Как указЫВШIOсьв этом письме, «государственный регистратор не позднее
следующего рабочего дня с момента государственной регистрации юридического лица,
обязан передать соответствующим органам статистики, государственной налоговой службы,
Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования сообщение о проведении
государственной регистрации юридического лица».
Поэтому существует
большая вероятность того, что вышеупомянутые
фонды
зарегистрироваJIИ вас как плательщиков.
Некоторым собраниям они уже прислали
уведомление о регистрации, некоторым еще нет. Выясните в этих фондах, зарегистрированы
ли вы в них. Если да, сдавайте отчеты. За неподачу отчетов эти фонды налагают штраф.
Отчеты сдавайте с прочерками, поскольку у вас нет наемных работников. Брат, который
подписывает документы, не является наемным работником (не имеет трудовых отношений,
не ведется трудовая книжка, нет договоров на выполнение работ, не получает зарплату). Он
является добровольным служителем.
Предоставляеl\,1 перечень тех фондов, в которых вы, возможно, зарегистрированы,
которые вам необходи~о бьшо бы подавать отчеты ..

и в

В Пенсионный фонд подается «.Расчет сумм страховых взносов на общеобязательное
государственное пенсионное страхование» (приложение 23 к пункту 11.11 Инструкции о
порядке начисления и уплаты страховщиками и застрахованными лицами взносов на
общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины (в
редакции постановления правления Пенсионного фонда Украины от 31 января 2005 г. N2 31)). Расчет подается плательщиком в органы Пенсионного фонда Украины на протяжении 20
календаРНЬD~дней, следующих за последним календарным днем отчетного месяца.
В Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины
на случай безработицы подается «Расчетная ведомость о начислении и перечислении
страховых взносов в Фонд общеобязатеЛЬ7юго государственного соцuалыюго страхования
Украины на случай безработицы». Она подается в центр занятости по месту регистрации
ежеквартально до 20.04; 20.07;20.10; 25.01.
В Фонд социа.;IЬНОГОстрахования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Украины подается «Расчетная ведомость начисления и
перечисления страховых взносов и использования средств Фонда социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины»
(приложение 2 к Инструкции о порядке начисления, учета и ИСПО,'1ьзованиястраховьи
средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональнь~
заболеваний Украины) рабочим органам исполнительной дирекции
Фонда ежеквартально до 20 апреля, 20 ИЮШI, 20 октября, 25 января.

в Фонд социа.-IЬНОГОстрахования по J~ременной потере трудоспособности подается
«Отчет о начисленных взносах, перечислениях и расходах, связанных с общеобязательным
государственным
социальным
страхованием
в
связи
с
временной
потерей
трудоспособностш> Ф4-ФСС по ВПТ (утвержден постановлением правления Фонда от
04.03.2004 г. NQ 21 в редакции приказа ИД Фонда от 03.02.2006 г. NQ 22-0С). Составляется
ежеквартально и подается органам Фонда по месту регистрации не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, то есть, до 20.04; 20.07;20.10; 25.01.
Те собрания, которые были зарегистрированы в этих фондах, но еще не прошли
перерегистр,щию, также подают указанную выше отчетность. Филиал исследует вопрос о
снятии религиозных общин с регистрации в перечисленных фондах, но, до тех пор пока вы
не получите четких указаний из филиала, вам нужно сдавать отчеты с прочерками, чтобы
избежать санкций. В случае, если ваше собрание не было автоматически зарегистрировано в
этих фондах, мы рекомендуем не регистрироваться, и, соответственно, не сдавать отчеты.
В Государственную налоговую службу подаются разные отчеты, в зависимости от
операций, которые осуществляются собранием. Дополнительную информацию об этом вы
найдете в «Руководстве для зарегистрированного собрания по финансовой и хозяйственной
деятельности » от 1 января 2000 года и изменениях и дополнениях к нему от 1 января 2002
года.
Мы молимся о том, чтобы Иегова щедро благословил ваше ответственное служение в
собрании. Пользуясь случаем, хотим заверить вас в своей искренней христианской любви.
Ваши братья,
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