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Регламентированная отчетность

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности

В состав форм регламентированной отчетности добавлены:

форма статистики № ДАС "Обследование деловой активности строительной организации" (утверждена приказом

Росстата от 30.07.2021 № 464). Форма применяется начиная с отчета за 1 квартал 2022 года;

форма статистики № С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную

инвестиционную программу" (ОКУД 0612009) (утверждена приказом Росстата от 15.07.2020 № 383). Форма

применяется начиная с отчета за 1 квартал 2021 года;

форма статистики № ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по

категориям персонала" (ОКУД 0606045) (утверждена приказом Росстата от 30.07.2021 № 457). Форма применяется

начиная с отчета за 1 квартал 2022 года;

форма статистики № ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по

категориям персонала" (ОКУД 0606046) (утверждена приказом Росстата от 30.07.2021 № 457). Форма применяется

начиная с отчета за 1 квартал 2022 года;

форма статистики № ЗП-наука "Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих

научные исследования и разработки, по категориям персонала" (ОКУД 0606047) (утверждена приказом Росстата от

30.07.2021 № 457). Форма применяется начиная с отчета за 1 квартал 2022 года;

форма статистики № ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по

категориям персонала" (ОКУД 0606048) (утверждена приказом Росстата от 30.07.2021 № 457). Форма применяется

начиная с отчета за 1 квартал 2022 года;

форма статистики № ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания

по категориям персонала" (ОКУД 0606049) (утверждена приказом Росстата от 30.07.2021 № 457). Форма применяется

начиная с отчета за 1 квартал 2022 года;

форма статистики № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" (ОКУД 0606010)

(утверждена приказом Росстата от 30.07.2021 № 457). Форма применяется начиная с отчета за январь 2022 года.

Изменения в формах регламентированной отчетности

В декларацию по налогу на имущество в редакции приказа ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@ внесены

изменения, утвержденные приказом ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@. Автозаполнение декларации будет

реализовано в следующих версиях.

В отчет "Информация об операциях с денежными средствами НФО" (форма по ОКУД 0420001), утвержденный

Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263-У, внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России от

13.01.2021 № 5707-У. Автозаполнение отчета будет реализовано в следующих версиях.



В списке выбора кодов операций в разделе 1 отчета "Информация об операциях с денежными средствами НФО"

перечень кодов согласно приложению 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И заменен на перечень

согласно приложению 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И (ред. от 05.07.2018).

Изменения в формах документов, используемых при взаимодействии организаций и контролирующих

органов

В Заявление налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или)

земельному налогу (КНД 115064) в редакции приказа ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@, внесены

изменения, утвержденные приказом ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@.

В форму информации об установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов (КНД

1190803), утвержденную приказом ФНС России от 22.11.2018 № ММВ-7-21/652@, внесены изменения в соответствии с

приказом ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@.

В форму Заявления о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых

взносов, пеней, штрафа) в редакции приказа ФНС России от 30.11.2018 № ММВ-7-8/670@ внесены изменения в

соответствии с приказом ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-7-8/757@.

В форму Заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора,

страховых взносов, пеней, штрафа) в редакции приказа ФНС России от 30.11.2018 № ММВ-7-8/670@ внесены

изменения в соответствии с приказом ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-7-8/757@.

Методические изменения

Контрольные соотношения Расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов

в редакции приказа ФНС России от 19.12.2019 № ММВ-7-3/639@, введенные письмом ФНС России от 14.06.2016 №

СД-4-3/10522@, дополнены в соответствии с письмом ФНС России от 17.09.2021 № СД-4-3/13310@.

В декларацию по НДС добавлен код операции, рекомендованный письмом ФНС России от 17.09.2021 № СД-4-

3/133153@:

1010832 - Операции по выполнению работ (оказанию услуг), передаче имущественных прав на безвозмездной основе

органами государственной власти, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего

предпринимательства и ее дочерними обществами, организациями, включенными в единый реестр организаций

инфраструктуры поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в рамках выполнения ими возложенных на них

полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также

организациями, осуществляющими функции по поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом от 8

декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", в рамках

выполнения ими возложенных на них полномочий по поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом от 8

декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" в случае,

если выполнение работ (оказание услуг), передача имущественных прав осуществляются в соответствии с

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, актами органов

местного самоуправления.

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности

Для формы статистики № С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную

адресную инвестиционную программу" в редакции приказа Росстата от 15.07.2020 № 383 реализована выгрузка в



электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 29.09.2021.

Изменения в механизме электронного документооборота с контролирующими органами

В соответствии с разъяснением ФСБ от 17.09.2021 к Приказу ФСБ от 29.01.2021 г. № 31 реализовано включение ИНН

владельца в сертификаты, издаваемые для юридических лиц для целей использования в 1С-Отчетности.

В отчетах "Реестр по НДС: Приложение 01", "Реестр по НДС: Приложение 05" реализована возможность

предварительной проверки сведений на платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра.

Если Вы не нашли интересующий Вас функционал по поддержке законодательства, то посмотрите наши планы, очень
возможно, что он скоро будет!


