25 марта 2011 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Налоговые декларации по экологическому налогу и сбору за специальное
использование воды
Дорогие братья!
С 1 января 2011 года все собрания-юридические лица, которые имеют в
собственности и используют стационарные источники загрязнения, такие как котлы,
работающие на природном газе или любом виде твердого топлива, должны раз в квартал
сдавать налоговую декларацию экологического налога и расчет. На электрические
котлы декларация не подается.
Вначале собрания должны оформить разрешение на выбросы загрязняющих веществ.
После оформления всех документов необходимо уплачивать экологический налог, исходя
из расчета, и сдавать отчет поквартально. Консультации по оформлению разрешительных
документов можно получить у представителя Стола строительства Залов Царства в вашем
регионе. Вам необходимо приложить все усилия, чтобы оформить разрешение на выбросы и
сдать налоговую декларацию по экологическому налогу, потому что с этим связаны
штрафные санкции. За первую неподачу или несвоевременную подачу отчета − 170,00
гривень, а за те же самые действия, совершенные плательщиком налогов, к которому в
течение года уже были применены санкции за подобное нарушение − штраф в сумме
1020,00 гривень за каждую неподачу или несвоевременную подачу.
Еще один обязательный для сдачи документ - налоговая декларация сбора за
специальное использование воды, который подается в том случае, если собрание
заключило договор на поставку воды с водоканалом или имеет собственную скважину.
Если собрание использует скважину или колодец, но нет паспорта и нет разрешения на
специальное использование воды, то декларация не подается до оформления всех
необходимых разрешений. Более подробную информацию о подаче этого отчета вы найдете
в приложении. Помощь по оформлению специального использования воды можно получить
у представителя Стола строительства Залов Царства в вашем регионе.
Консультации по сдаче налоговых деклараций экологического налога и его расчета, а
также сбора за специальное использование воды можно будет получить у назначенных
кураторов собраний-юридических лиц. Просим старейшин всех собраний, которые не
являются юридическими лицами, помогать местным собраниям-юрлицам в этом и других
подобных вопросах.
Желаем благословений в вашем самоотверженном служении.
Ваши братья,

Копия: разъездным надзирателям
представителям Стола строительства Залов Царства
P.S. представителям Стола строительства Залов Царства: Дорогие братья, просим вас как
можно быстрее связаться с собраниями-юридическими лицами, которые имеют в своей
собственности Залы Царства и соответствуют критериям, упомянутым в этом письме.
Помогите им, пожалуйста, получить документы для заполнения налоговых деклараций.

