
Д о р о -
гую мамоч-
ку, бабушку 
Г Р А Ч Е В У 
С в е т л а н у 
Степановну 
поздравляем 
с днем рож-
дения!

Дорогой 
наш человек, 
ты всегда 

жила и живешь только ради сво-
их детей и внуков. Чувствуя еже-
дневно твою сердечную поддерж-
ку, мы стараемся не разочаровать 
тебя и  желаем, чтобы жизнь твоя 
была полна радости, чтобы посе-
щали тебя лишь надежные друзья, 
а недуги обходили стороной. Здо-
ровья тебе, наш ангел-хранитель, 
и долголетия! Искренне поздрав-
ляем, целуем и крепко обнимаем. 

Твои родные
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C 1 июля сдать налоговую и 
бухгалтерскую отчетность на-
логоплательщик может с новой 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Вводятся в промышленную 
эксплуатацию приемные ком-
плексы налоговых органов, обе-
спечивающие юридически зна-
чимый документооборот при 
представлении налоговых декла-
раций (расчетов), бухгалтерской 

Все значимые действия при 
государственной регистрации и 
внесении записей в Единые го-
сударственные реестры осущест-
вляются на основании заявлений, 
предоставленных налогоплатель-
щиками в регистрирующие (на-
логовые) органы. 

С 4 июля 2013 г. в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 30.05.2013 №454 меняются 
формы и содержание докумен-

Межрайонная ИФНС России №12 по Иркутской 
области информирует

.

отчетности и других документов 
в электронном виде с примене-
нием участниками электронного 
взаимодействия усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписи в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Порядок применения ква-
лифицированных сертификатов 
ключей проверки электронных 

подписей (КСКПЭП) в инфор-
мационных системах Федераль-
ной налоговой службы утверж-
ден Приказом ФНС России от 
08.04.2013 №ММВ-7-4/142@.

Федеральный закон от 
10.01.2002 №1-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи» с 1 
июля 2013 года признается утра-
тившим силу.

Для получения усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписи налогоплательщи-
кам следует обратиться к спе-
циализированным операторам 
связи, осуществляющим деятель-
ность на территории Иркутской 
области.

Контактный телефон: (3952) 
26-85-87.

Вводится новая усиленная 
квалифицированная электронная 
подпись налогоплательщика

Госрегистрация по новым 
формам

тов, предоставляемых при госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и неком-
мерческих организаций, а также 
подтверждающих факт внесения 
записей в Единые государствен-
ные реестры юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей. 

С этой даты документы на 
государственную регистрацию 

будут приниматься только по но-
вым формам.

Документы, направленные на 
регистрацию почтой или в элек-
тронном виде – через Интернет-
сайты налоговой службы или 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг, будут 
приняты по старым формам, 
если дата их отправки – не позд-
нее 03.07.2013. 

В противном случае в приеме 
документов регистрирующие ор-
ганы откажут.

Контактный телефон: (3952) 
26-85-87.

Поздравляем!


