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Жовтневая ОГНИ г. Мариуполя сообщает, что Государственной фискальной службы
(ГФС) Украины письмом от 05.10.2015 года № 21095 предоставлено разъяснение о
возможности предоставления на бумажном носителе извещения о приеме на работу
граждан в случае приема не более пяти человек.
С 1 января 2015 года вступили в
силу изменения, внесенные Законом Украины от 28 декабря 2014 года N 77-VII «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
реформирования общеобязательного государственного социального страхования и
легализации фонда оплаты труда» (Закон №77) в Закон Украины от 08 июля 2010 года
N 2464 "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование" (Закон № 2464) и Кодекс законов о труде Украины (КЗпП).
Согласно части третьей ст. 24 КЗпП гражданин не может быть допущен к работе без
заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением
руководителя, владельца и предоставления извещения о приеме его на работу в
порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Такой Порядок утвержден
постановлением Кабмина от 17 июня 2015 года N 413 (Постановление N 413). Согласно
данному документу извещение о приеме на работу подается в территориальный орган
Государственной фискальной службы по месту учета субъекта хозяйствования как
плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование. Подается оно по форме согласно приложению к Постановлению N 413 и до
начала работы принятого наемного лица согласно заключенному трудовому договору в
один из таких способов:

- средствами электронной связи с использованием электронной цифровой подписи
ответственных лиц согласно требованиям законодательства в сфере электронного
документооборота и электронной подписи;

- на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме;

- на бумажных носителях, если трудовые договора заключены не больше чем с пятью
лицами. В этом случае в извещении заполняются строки не больше чем на пять принятых
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граждан, независимо от количества уже работающих человек на предприятии.

Информирует отдел коммуникаций Жовтневой ОГНИ г. Мариуполя ГУ ГФС в
Донецкой области
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