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 НалОгИ
Пилотный проект
Уважаемые налогоплательщики! Федеральная нало-
говая служба проводит пилотный проект по эксплуатации 
программного обеспечения – представление налоговой 
и бухгалтерской отчетности в электронном виде через 
интернет-сайт ФнС России, который продлится до  июля 
2012 года.

Вы можете в рамках пилотного проекта представить налоговую и 
бухгалтерскую отчетность в электронном виде через официальный 
сайт Федеральной налоговой службы в сети «Интернет».

Чтобы воспользоваться данным Интернет-сервисом, необходимо 
выполнить ряд технических условий. Поэтому предварительно 
необходимо ознакомиться с порядком представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде через интернет-сайт 
ФНС России.

При представлении налоговой и бухгалтерской отчетности тре-
буется использовать:

ПК «Налогоплательщик ЮЛ»;
сертификат открытого ключа подписи специализированного 

оператора связи ФНС России;
установить корневой сертификат ФНС России и список отозван-

ных сертификатов.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте ФНС 

России – www.nalog.ru.
Межрайонная ИФНС России № 17  по Челябинской области

Миграционные квоты
 заНЯтОсть

в СоответСтвии с постановлением правительства РФ «о порядке определения исполнитель-
ными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников 
и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности 
в Российской Федерации» главное управление по труду и занятости населения осуществляет 
прием заявок работодателей, заказчиков работ, планирующих в 2013 году привлечение ино-
странных работников и заявлений работодателей на увеличение (уменьшение) размера по-
требности в привлечении иностранных работников, определенной на 2012 год. 

С 2012 года заявки работодателей размещаются в обязательном порядке в автоматизированном информаци-
онном комплексе «Миграционные квоты». Доступ к АИК «Миграционные квоты» осуществляется через Интернет  
по адресу: www.migrakvota.gov.ru. Сформированные заявки в АИК «Миграционные квоты» работодатель должен 
распечатать, заверить подписью и печатью и представить в уполномоченный орган – главное управление по 
труду и занятости населения. Без предоставленного в уполномоченный орган бумажного экземпляра заявке 
не может быть присвоен статус «подтверждена подписанным экземпляром» в АИК «Миграционные квоты», 
следовательно, они не будут приняты к рассмотрению на межведомственной комиссии.

Заявки  подаются до 1.05.2012 года в главное управление по труду и занятости. Приемные дни: понедельник–
четверг, часы приема с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, кабинет 109.

информационные материалы, нормативные документы для работодателей, привлекающих 
иностранных работников, размещены на сайте главного управления по труду и занятости 
населения – www.szn74.ru  и в аик «миграционные квоты» – www.migrakvota.gov.ru.


