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ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

В данный материал включены важнейшие и широко применяемые формы налогового учета и отчетности, утвержденные федеральными органами государственной власти. Формы налогового учета и отчетности, отсутствующие в данном списке, можно найти непосредственно в утвердивших их документах.
Обращаем внимание, что ознакомиться с машиночитаемыми бланками, подготовленными на основании TIF-шаблона ФГУП ГНИВЦ ФНС России, можно в документах, утвердивших соответствующие формы.

Смотрите формы налогового учета и отчетности:
Налог на добавленную стоимость >>>
Акцизы >>>
Налог на доходы физических лиц >>>
Налог на прибыль организаций >>>
Налог на добычу полезных ископаемых >>>
Водный налог >>>
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов >>>
Налог на имущество организаций >>>
Налог на игорный бизнес >>>
Транспортный налог >>>
Земельный налог >>>
Налог на имущество физических лиц >>>
Торговый сбор >>>
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) >>>
Упрощенная система налогообложения >>>
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности >>>
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции >>>
Патентная система налогообложения >>>
Налоговый контроль >>>
Страховые взносы на обязательное социальное страхование >>>
Платежи за пользование природными ресурсами >>>
Плата за негативное воздействие на окружающую среду >>>
Утилизационный сбор >>>

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001) >>>
Налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза (КНД 1151088) >>>
Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (КНД 1150035) >>>
Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>
Корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>
Книга покупок, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>
Книга продаж, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>
Дополнительный лист книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>
Дополнительный лист книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>
Универсальный передаточный документ >>>
Универсальный корректировочный документ >>>
Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость >>>
Уведомление о планируемых к уплате (возмещению) суммах налога на добавленную стоимость и влияющих на них факторах >>>
Реестр таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 3.2, подпунктом 3 пункта 3.3, подпунктом 3 пункта 3.6, подпунктом 3 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155110) >>>
Реестр документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если таможенное декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза или не производится) (КНД 1155119) >>>
Реестр документов, подтверждающих факт оказания услуг по организации транспортировки (услуг по транспортировке в случае ввоза на территорию Российской Федерации) природного газа трубопроводным транспортом, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.3 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если таможенное декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза или не производится) (КНД 1155121) >>>
Реестр полных таможенных деклараций либо документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155120) >>>
Реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 (за исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым подпункта 3, абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1), подпунктами 3 и 4 пункта 3.6, подпунктами 3 и 4 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155111) >>>
Реестр таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных абзацем пятым подпункта 3 и абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155117) >>>
Реестр транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров железнодорожным транспортом) (КНД 1155112) >>>
Реестр транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров автомобильным транспортом) (КНД 1155113) >>>
Реестр транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров воздушным транспортом) (КНД 1155114) >>>
Реестр транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1, подпунктом 3 пункта 3.5, подпунктом 3 пункта 3.8, подпунктом 2 пункта 14 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров морскими или речными судами, судами смешанного (река-море) плавания) (КНД 1155115) >>>
Реестр перевозочных документов, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155122) >>>
Реестр перевозочных, товаросопроводительных или иных документов, предусмотренных пунктом 3.9 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155123) >>>
Реестр перевозочных документов, предусмотренных пунктами 5 (за исключением абзаца пятого) и 5.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155116) >>>
Реестр перевозочных документов, предусмотренных абзацем пятым пункта 5, пунктами 6 и 6.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155118) >>>
Заявление о возмещении налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении товаров (работ, услуг) и имущественных прав организациями, указанными в подпункте 13 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1151151) >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001)

Применяется - с отчетности за I квартал 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@

!!! Начиная с 1 января 2014 г. плательщики НДС (в том числе являющиеся налоговыми агентами) обязаны представлять декларации по данному налогу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ)

Срок сдачи - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму декларации по налогу на добавленную стоимость:
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость >>>

Материалы по заполнению декларации по налогу на добавленную стоимость:
- Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@
- Письмо ФНС России от 22.04.2015 N ГД-4-3/6915@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Статья: Годовой отчет 2015 (под общ. ред. В.И. Мещерякова) ("Международное агентство бухгалтерской информации", 2015)
- Статья: Порядок заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость (Затонская Е.) ("Российский бухгалтер", 2015, N 7)
- Статья: Новая декларация по НДС (Чистякова Л.) ("Налоговый вестник", 2015, N 2)
- Статья: Новая форма декларации по НДС (Стародубцева И.) ("Новая бухгалтерия", 2015, N 2)
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558 "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, Порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" (Акиньшина И.М.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2015, N 3)
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, Порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" (Подкопаев М.В.) ("Акты и комментарии для бухгалтера", 2015, N 2)

Архивные формы декларации по налогу на добавленную стоимость:
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отчетности за II квартал 2010 года до отчетности за I квартал 2015 года
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отчетности за IV квартал 2009 года до отчетности за II квартал 2010 года
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отчетности за I квартал 2009 года до отчетности за IV квартал 2009 года

----------------------------------------

Налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза (КНД 1151088)

Применяется - с отчетности за июль 2010 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 07.07.2010 N 69н

!!! В соответствии с Письмом ФНС России от 17.10.2013 N ЕД-4-3/18585 налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых деклараций по форме, утвержденной данным документом, начиная с 01.01.2014 до утверждения новой формы декларации в поле "код ОКАТО" рекомендуется указывать код ОКТМО

Срок сдачи - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (срока платежа, предусмотренного договором (контрактом лизинга))

Скачать форму декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза:
- в MS-Excel
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза >>>

Материалы по заполнению декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза:
- Приказ Минфина РФ от 07.07.2010 N 69н
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Практическое пособие по НДС
- Статья: Годовой налоговый отчет - 2015 (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Актион бухгалтерия", 2015)
- Статья: Нюансы заполнения декларации по косвенным налогам при ввозе товаров из Белоруссии, Казахстана и Армении (Сунцова М.) ("Российский налоговый курьер", 2015, N 17)
- Статья: "Налоговый отчет - 2014" (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Статус-Кво 97", 2014)

Архивные формы декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза:
- декларация по косвенным налогам при импорте с отчетности за октябрь 2009 года до отчетности за июль 2010 года
- декларация по косвенным налогам при импорте с отчетности за январь 2007 года до отчетности за октябрь 2009 года

----------------------------------------

Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (КНД 1150035)

!!! Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов налогоплательщиком-экспортером в числе прочего в налоговый орган представляются одновременно с налоговой декларацией заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов либо перечень заявлений в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров

Применяется - с 4 мая 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@

Скачать форму перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов:
- Приказ ФНС России от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@ "Об утверждении формы Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, Порядка ее заполнения и Формата представления в электронном виде" (Акиньшина И.М.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2015, N 10)

----------------------------------------

Счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость

Применяется - со II квартала 2012 года

!!! Учитывая опубликование текста Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 в январе 2012 года, Минфин РФ полагает возможным применение до начала очередного налогового периода, то есть до 1 апреля 2012 года, новой формы счета-фактуры наряду с формой, которая была утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914

Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
Срок выставления - не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав

Скачать форму счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- в MS-Excel

Образец заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>

Материалы по заполнению счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
- Практическое пособие по НДС
- Энциклопедия спорных ситуаций по НДС
- Типовая ситуация: Как оформить счет-фактуру при отгрузке? (Издательство "Главная книга", 2015)
- Типовая ситуация: Как оформить счет-фактуру при получении аванса? (Издательство "Главная книга", 2015)

----------------------------------------

Корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость

Применяется - с 6 ноября 2013 года
Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
Срок выставления - в течение пяти календарных дней с даты составления документа (договора, соглашения, иного первичного документа), подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав

Скачать форму корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- в MS-Excel

Образец заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>

Материалы по заполнению корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
- Практическое пособие по НДС
- Типовая ситуация: Как оформить корректировочный счет-фактуру? (Издательство "Главная книга", 2015)

Архивные формы корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость
- корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость со II квартала 2012 года по 5 ноября 2013 года

----------------------------------------

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость

!!! Согласно изменениям, внесенным Федеральными законами от 20.04.2014 N 81-ФЗ и от 21.07.2014 N 238-ФЗ, с 1 января 2015 года обязанность вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур возлагается только на налогоплательщиков (в том числе освобожденных от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, а также на лиц, которые не являются налогоплательщиками НДС), осуществляющих предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика налогоплательщики

Применяется - с IV квартала 2014 года

!!! Есть неопределенность с датой вступления силу Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735, внесшего изменения в форму журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, которая может быть определена как по общему порядку в соответствии с Указом Президента РФ от 23.05.1996 N 763 - 14 августа 2014 года, так и с учетом положений статьи 5 НК РФ - 1 октября 2014 года.
Согласно позиции, изложенной в Письме Минфина России от 18.09.2014 N 03-07-15/46850, нормы Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 следует применять с 1 октября 2014 года

Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137

Скачать форму журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- в MS-Excel

Образец заполнения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>

Материалы по заполнению журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
- Практическое пособие по НДС
- Типовая ситуация: Как посреднику выставлять (перевыставлять) счета-фактуры при продаже товаров комитента (принципала)? (Издательство "Главная книга", 2015)
- Типовая ситуация: Как посреднику выставлять (перевыставлять) счета-фактуры при покупке товаров для комитента (принципала)? (Издательство "Главная книга", 2015)

Архивные формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость для отчетности со II квартала 2012 года до IV квартала 2014 года

----------------------------------------

Книга покупок, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость

Применяется - с IV квартала 2014 года

!!! Есть неопределенность с датой вступления силу Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735, внесшего изменения в форму книги покупок, которая может быть определена как по общему порядку в соответствии с Указом Президента РФ от 23.05.1996 N 763 - 14 августа 2014 года, так и с учетом положений статьи 5 НК РФ - 1 октября 2014 года.
Согласно позиции, изложенной в Письме Минфина России от 18.09.2014 N 03-07-15/46850, нормы Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 следует применять с 1 октября 2014 года

Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137

Скачать форму книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- в MS-Excel

Образец заполнения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>

Материалы по заполнению книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
- Письмо ФНС России от 07.04.2015 N ГД-4-3/5757@
- Практическое пособие по НДС
- Типовая ситуация: Когда и как покупателю регистрировать счет-фактуру в книге покупок? (Издательство "Главная книга", 2015)
- Типовая ситуация: Когда, где и как продавцу регистрировать корректировочный счет-фактуру? (Издательство "Главная книга", 2015)
- Типовая ситуация: Когда можно составить счет-фактуру в у.е. или в инвалюте? (Издательство "Главная книга", 2015)
- Типовая ситуация: Когда и как аннулировать ошибочный и регистрировать исправленный счет-фактуру книге покупок и книге продаж? (Издательство "Главная книга", 2015)

Архивные формы книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- книга покупок для отчетности со II квартала 2012 года до IV квартала 2014 года

----------------------------------------

Книга продаж, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость

Применяется - с IV квартала 2014 года

!!! Есть неопределенность с датой вступления силу Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735, внесшего изменения в форму книги продаж, которая может быть определена как по общему порядку в соответствии с Указом Президента РФ от 23.05.1996 N 763 - 14 августа 2014 года, так и с учетом положений статьи 5 НК РФ - 1 октября 2014 года.
Согласно позиции, изложенной в Письме Минфина России от 18.09.2014 N 03-07-15/46850, нормы Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 следует применять с 1 октября 2014 года

Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137

Скачать форму книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- в MS-Excel

Образец заполнения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>

Материалы по заполнению книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
- Практическое пособие по НДС
- Типовая ситуация: Когда и как продавцу регистрировать счет-фактуру в книге продаж? (Издательство "Главная книга", 2015)
- Типовая ситуация: Когда, где и как покупателю регистрировать корректировочный счет-фактуру? (Издательство "Главная книга", 2015)
- Типовая ситуация: Когда можно составить счет-фактуру в у. е. или в инвалюте? (Издательство "Главная книга", 2015)
- Типовая ситуация: Когда и как аннулировать ошибочный и регистрировать исправленный счет-фактуру книге покупок и книге продаж? (Издательство "Главная книга", 2015)

Архивные формы книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- книга продаж для отчетности со II квартала 2012 года до IV квартала 2014 года

----------------------------------------

Дополнительный лист книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость

Применяется - с IV квартала 2014 года

!!! Есть неопределенность с датой вступления силу Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735, внесшего изменения в форму дополнительного листа книги покупок, которая может быть определена как по общему порядку в соответствии с Указом Президента РФ от 23.05.1996 N 763 - 14 августа 2014 года, так и с учетом положений статьи 5 НК РФ - 1 октября 2014 года.
Согласно позиции, изложенной в Письме Минфина России от 18.09.2014 N 03-07-15/46850, нормы Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 следует применять с 1 октября 2014 года

Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137

Скачать форму дополнительного листа книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- в MS-Excel

Образец заполнения дополнительного листа книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>

Материалы по заполнению дополнительного листа книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
- Практическое пособие по НДС
- Типовая ситуация: Когда и как аннулировать ошибочный и регистрировать исправленный счет-фактуру книге покупок и книге продаж? (Издательство "Главная книга", 2015)

Архивные формы дополнительного листа книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- дополнительный лист книги покупок для отчетности со II квартала 2012 года до IV квартала 2014 года

----------------------------------------

Дополнительный лист книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость

Применяется - с IV квартала 2014 года

!!! Есть неопределенность с датой вступления силу Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735, внесшего изменения в форму дополнительного листа книги продаж, которая может быть определена как по общему порядку в соответствии с Указом Президента РФ от 23.05.1996 N 763 - 14 августа 2014 года, так и с учетом положений статьи 5 НК РФ - 1 октября 2014 года
Согласно позиции, изложенной в Письме Минфина России от 18.09.2014 N 03-07-15/46850, нормы Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 следует применять с 1 октября 2014 года

Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137

Скачать форму дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- в MS-Excel

Образец заполнения дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость >>>

Материалы по заполнению дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
- Практическое пособие по НДС
- Типовая ситуация: Когда и как аннулировать ошибочный и регистрировать исправленный счет-фактуру книге покупок и книге продаж? (Издательство "Главная книга", 2015)

Архивные формы дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
- дополнительный лист книги продаж для отчетности со II квартала 2012 года до IV квартала 2014 года

----------------------------------------

Универсальный передаточный документ

Применяется - с 21 октября 2013 года
Рекомендована - Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@

!!! Форма носит рекомендательный характер. Неприменение данной формы для оформления фактов хозяйственной жизни не может быть основанием для отказа в учете этих фактов хозяйственной жизни в целях налогообложения (Письмо ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@)

Скачать форму универсального передаточного документа:
- в MS-Word

Образец заполнения универсального передаточного документа >>>

Материалы по заполнению универсального передаточного документа:
- Письмо ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@
- Практическое пособие по НДС
- Статья: Универсальный передаточный документ. Налоговики разъясняют (Никифорова Н.В.) ("Налог на прибыль: учет доходов и расходов", 2014, N 7)
- Статья: Как применять УПД в работе с иностранными контрагентами (Орлова Е.) ("Налоговый вестник", 2014, N 4)
- Статья: Универсальный передаточный документ: счет-фактура и "первичка" "в одном флаконе" (Романчук О.) ("Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии", 2013, N 12)

----------------------------------------

Универсальный корректировочный документ

Применяется - с 17 октября 2014 года
Рекомендована - Письмом ФНС России от 17.10.2014 N ММВ-20-15/86@

!!! Форма носит рекомендательный характер. Неприменение данной формы для случаев изменения стоимости отгрузки не может быть основанием для отказа в учете этих изменений в целях налогообложения (Письмо ФНС России от 17.10.2014 N ММВ-20-15/86@)

Скачать форму универсального корректировочного документа:
- в MS-Word (форма приведена в соответствии с публикацией на сайте http://www.nalog.ru по состоянию на 22.10.2014)

Образец заполнения универсального корректировочного документа >>>

Материалы по заполнению универсального корректировочного документа:
- Письмо ФНС России от 17.10.2014 N ММВ-20-15/86@
- Практическое пособие по НДС
- Статья: Универсальный корректировочный документ, или Что, где, когда? (Яковенко Н.) ("Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2014, N 46)
- Статья: Как заполнить универсальный корректировочный документ (Егорова Е.) ("Практическая бухгалтерия", 2014, N 11)
- Статья: ФНС России разъяснила, как исправить универсальный передаточный документ (Клементьева И., Волкова Н.) ("Российский налоговый курьер", 2014, N 22)
- Статья: Встречаем УКД (комментарий к форме универсального корректировочного документа, предложенного налоговой службой. Комментарий к Письму ФНС России от 17.10.2014 N ММВ-20-15/86@) (Елина Л.А.) ("Главная книга", 2014, N 22)

----------------------------------------

Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость

Применяется - с 28 июля 2002 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 04.07.2002 N БГ-3-03/342

Скачать форму уведомления об использовании права на освобождение от НДС:
- в MS-Word

Образец заполнения уведомления об использовании права на освобождение от НДС >>>

Материалы по заполнению уведомления об использовании права на освобождение от НДС:
- Практическое пособие по НДС
- Статья: Уведомление об использовании права на освобождение от НДС ("Практическая бухгалтерия", 2015, N 12)

----------------------------------------

Уведомление о планируемых к уплате (возмещению) суммах налога на добавленную стоимость и влияющих на них факторах

Применяется - с 21 ноября 2013 года
Утверждена - Распоряжением Правительства РФ от 21.11.2013 N 2141-р
Срок сдачи - до 1 августа отчетного (текущего) года и до 1 марта года, следующего за отчетным годом

Скачать форму уведомления о планируемых к уплате (возмещению) суммах налога на добавленную стоимость и влияющих на них факторах:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению уведомления о планируемых к уплате (возмещению) суммах налога на добавленную стоимость и влияющих на них факторах:
- Письмо ФНС России от 03.09.2014 N ЗН-4-1/17586@

----------------------------------------

Реестр таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 3.2, подпунктом 3 пункта 3.3, подпунктом 3 пункта 3.6, подпунктом 3 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155110)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 3.2, подпунктом 3 пункта 3.3, подпунктом 3 пункта 3.6, подпунктом 3 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 3.2, подпунктом 3 пункта 3.3, подпунктом 3 пункта 3.6, подпунктом 3 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если таможенное декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза или не производится) (КНД 1155119)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если таможенное декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза или не производится):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случае, если таможенное декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза или не производится):
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр полных таможенных деклараций либо документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155121)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра полных таможенных деклараций либо документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра полных таможенных деклараций либо документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр полных таможенных деклараций либо документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155120)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра полных таможенных деклараций либо документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра полных таможенных деклараций либо документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 (за исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым подпункта 3, абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1), подпунктами 3 и 4 пункта 3.6, подпунктами 3 и 4 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155111)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 (за исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым подпункта 3, абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1), подпунктами 3 и 4 пункта 3.6, подпунктами 3 и 4 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 (за исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым подпункта 3, абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1), подпунктами 3 и 4 пункта 3.6, подпунктами 3 и 4 пункта 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных абзацем пятым подпункта 3 и абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155117)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных абзацем пятым подпункта 3 и абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных абзацем пятым подпункта 3 и абзацем восьмым подпункта 4 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров железнодорожным транспортом) (КНД 1155112)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров железнодорожным транспортом):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров железнодорожным транспортом):
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров автомобильным транспортом) (КНД 1155113)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров автомобильным транспортом):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров автомобильным транспортом):
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров воздушным транспортом) (КНД 1155114)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров воздушным транспортом):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров воздушным транспортом):
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1, подпунктом 3 пункта 3.5, подпунктом 3 пункта 3.8, подпунктом 2 пункта 14 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров морскими или речными судами, судами смешанного (река-море) плавания) (КНД 1155115)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1, подпунктом 3 пункта 3.5, подпунктом 3 пункта 3.8, подпунктом 2 пункта 14 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров морскими или речными судами, судами смешанного (река-море) плавания):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1, подпунктом 3 пункта 3.5, подпунктом 3 пункта 3.8, подпунктом 2 пункта 14 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (при перевозке товаров морскими или речными судами, судами смешанного (река-море) плавания):
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр перевозочных документов, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155122)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр перевозочных, товаросопроводительных или иных документов, предусмотренных пунктом 3.9 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155123)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра перевозочных, товаросопроводительных или иных документов, предусмотренных пунктом 3.9 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра перевозочных, товаросопроводительных или иных документов, предусмотренных пунктом 3.9 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр перевозочных документов, предусмотренных пунктами 5 (за исключением абзаца пятого) и 5.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155116)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктами 5 (за исключением абзаца пятого) и 5.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктами 5 (за исключением абзаца пятого) и 5.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Реестр перевозочных документов, предусмотренных абзацем пятым пункта 5, пунктами 6 и 6.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1155118)

Применяется - с 17 ноября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

Скачать форму реестра перевозочных документов, предусмотренных абзацем пятым пункта 5, пунктами 6 и 6.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра перевозочных документов, предусмотренных абзацем пятым пункта 5, пунктами 6 и 6.1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации:
- Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427

----------------------------------------

Заявление о возмещении налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении товаров (работ, услуг) и имущественных прав организациями, указанными в подпункте 13 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1151151)

Применяется - с 18 июня 2016 года
Установлена - Приказом ФНС России от 06.05.2016 N ММВ-7-3/317@

Скачать форму заявления о возмещении налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении товаров (работ, услуг) и имущественных прав организациями, указанными в подпункте 13 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о возмещении налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении товаров (работ, услуг) и имущественных прав организациями, указанными в подпункте 13 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации:
- заявление о возмещении налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении товаров (работ, услуг) и имущественных прав организациями, указанными в подпункте 13 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации с 14 марта 2016 года по 17 июня 2016 года

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО АКЦИЗАМ

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию (КНД 1151090) >>>
Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы (КНД 1151089) >>>
Налоговая декларация по акцизам на табачные изделия (КНД 1151074) >>>
Налоговая декларация по акцизу на подакцизное минеральное сырье (природный газ) (КНД 1151040) >>>
Налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза (КНД 1151088) >>>
Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (КНД 1150035) >>>
Реестр счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство денатурированного этилового спирта, налогоплательщику, имеющему свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции (покупателю денатурированного этилового спирта) (КНД 1115010) >>>
Реестр счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство прямогонного бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку прямогонного бензина (покупателю прямогонного бензина) (КНД 1115011) >>>
Реестр счетов-фактур, выставленных лицами, имеющими свидетельство на переработку прямогонного бензина (КНД 1115012) >>>
Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции (КНД 1150019) >>>
Извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции (КНД 1150020) >>>
Заявка на продажу (выдачу) федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции >>>
Журнал учета поступивших в организацию федеральных специальных марок >>>
Журнал учета нанесенных федеральных специальных марок на алкогольную продукцию >>>
Журнал учета уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок >>>
Отчет об использовании денатурированного этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на производство денатурированного этилового спирта >>>
Отчет об использовании денатурированного этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции >>>
Извещение налогового органа организацией - участником договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) об исполнении обязанностей по исчислению и уплате всей суммы акциза, исчисленной по операциям, осуществляемым в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) (форма N 9-АКПТ-1) >>>
Извещение налогового органа индивидуальным предпринимателем - участником договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), об исполнении обязанностей по исчислению и уплате всей суммы акциза, исчисленной по операциям, осуществляемым в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) (форма N 9-АКПТ-2) >>>
Заявление на покупку акцизных марок >>>
Приложение к заявлению на покупку акцизных марок >>>
Обязательство импортера о ввозе товаров и использовании марок >>>
Перечень подакцизных товаров, планируемых к ввозу на территорию Российской Федерации по внешнеторговому договору с иностранной организацией, для маркировки которых приобретаются акцизные марки по заявлению >>>
Отчет об использовании акцизных марок >>>
Форма отчета об использовании ранее выданных акцизных марок >>>
Форма расчета потребности в федеральных специальных марках >>>
Заявление о выдаче федеральных специальных марок >>>
Обязательство об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением >>>
Отчет об использовании ранее выданных федеральных специальных марок, приобретенных по заявлению о выдаче федеральных специальных марок в срок, указанный в обязательстве об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением >>>
Заявление о выдаче специальных марок >>>
Отчет об использовании производителем табачной продукции выданных специальных марок (представляемый с заявлением о выдаче специальных марок) >>>
Отчет об использовании специальных марок (представляемый ежемесячно) >>>
Журнал учета специальных марок, поступивших производителю табачной продукции >>>
Журнал учета уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих требованиям к образцам специальных марок >>>
Уведомление о минимальных и максимальных розничных ценах на табачные изделия, производимые на территории Российской Федерации (КНД 1111056) >>>
Уведомление о максимальных розничных ценах на табачные изделия, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации >>>
Заявление о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом >>>
Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство денатурированного этилового спирта >>>
Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство неспиртосодержащей продукции >>>
Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке >>>
Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке >>>
Заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином >>>
Сведения о наличии производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство прямогонного бензина >>>
Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на переработку прямогонного бензина >>>
Заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом >>>
Перечень производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, ппараксилолом или ортоксилолом >>>
Заявление о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающего операции со средними дистиллятами >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию (КНД 1151090)

Применяется - с отчетности за июнь 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@
Срок сдачи - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию:
- Приказ ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и Порядка ее заполнения, а также формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и Порядка ее заполнения" (Дегтяренко А.С.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2016, N 11-12)

Архивные формы декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию:
- налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию с отчетности за январь 2014 года до отчетности за июнь 2016 года
- налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию с отчетности за июль 2011 года до отчетности за январь 2014 года
- налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию с отчетности за январь 2008 года до отчетности за июль 2011 года

----------------------------------------

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы (КНД 1151089)

Применяется - с отчетности за июнь 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@
Срок сдачи - по общему правилу не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; для налогоплательщиков, имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) эксплуатанта, - не позднее 25-го числа третьего месяца, следующего за отчетным; налогоплательщики, совершающие операции, указанные в пп. 30 и (или) 31 п. 1 ст. 182 НК РФ - не позднее 25-го числа шестого месяца, следующего за налоговым периодом, в котором совершены соответствующие операции

Скачать форму декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы:
- Приказ ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и Порядка ее заполнения, а также формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и Порядка ее заполнения" (Дегтяренко А.С.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2016, N 11-12)

Архивные формы декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы:
- налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы с отчетности за январь 2014 года до отчетности за июнь 2016 года
- налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы с отчетности за июль 2011 года до отчетности за январь 2014 года
- налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы с отчетности за январь 2008 года до отчетности за июль 2011 года

----------------------------------------

Налоговая декларация по акцизам на табачные изделия (КНД 1151074)

Применяется - с отчетности за июль 2011 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 14.11.2006 N 146н

!!! В соответствии с Письмом ФНС России от 17.10.2013 N ЕД-4-3/18585 налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых деклараций по форме, утвержденной данным документом, начиная с 01.01.2014 до утверждения новой формы декларации в поле "код ОКАТО" рекомендуется указывать код ОКТМО

Срок сдачи - по общему правилу не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму декларации по акцизам на табачные изделия:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения декларации по акцизам на табачные изделия >>>

Материалы по заполнению декларации по акцизам на табачные изделия:
- Приказ Минфина РФ от 14.11.2006 N 146н
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Статья: Годовой налоговый отчет - 2015 (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Актион бухгалтерия", 2015)
- Статья: Годовой налоговый отчет - 2014 (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Статус-Кво 97", 2014)

Архивные формы декларации по акцизам на табачные изделия:
- налоговая декларация по акцизам на табачные изделия с отчетности за январь 2008 года до отчетности за июль 2011 года
- налоговая декларация по акцизам на табачные изделия с отчетности за январь 2007 года до отчетности за январь 2008 года

----------------------------------------

Налоговая декларация по акцизу на подакцизное минеральное сырье (природный газ) (КНД 1151040)

Применяется - с отчетности за март 2005 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 03.03.2005 N 32н
Срок сдачи - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму декларации по акцизам на табачные изделия:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению декларации по акцизам на табачные изделия:
- Приказ Минфина РФ 03.03.2005 N 32н

----------------------------------------

Налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза (КНД 1151088)

Применяется - с отчетности за июль 2010 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 07.07.2010 N 69н

!!! В соответствии с Письмом ФНС России от 17.10.2013 N ЕД-4-3/18585 налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых деклараций по форме, утвержденной данным документом, начиная с 01.01.2014 до утверждения новой формы декларации в поле "код ОКАТО" рекомендуется указывать код ОКТМО

Срок сдачи - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (срока платежа, предусмотренного договором (контрактом лизинга))

Скачать форму декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза:
- в MS-Excel
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза >>>

Материалы по заполнению декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза:
- Приказ Минфина РФ от 07.07.2010 N 69н
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Практическое пособие по НДС
- Статья: Годовой налоговый отчет - 2015 (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Актион бухгалтерия", 2015)
- Статья: "Налоговый отчет - 2014" (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Статус-Кво 97", 2014)

Архивные формы декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - членов Таможенного союза:
- декларация по косвенным налогам при импорте с отчетности за октябрь 2009 года до отчетности за июль 2010 года
- декларация по косвенным налогам при импорте с отчетности за январь 2007 года до отчетности за октябрь 2009 года

----------------------------------------

Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (КНД 1150035)

!!! Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов налогоплательщиком-экспортером в числе прочего в налоговый орган представляются одновременно с налоговой декларацией заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов либо перечень заявлений в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров

Применяется - с 4 мая 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@

Скачать форму перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов:
- Приказ ФНС России от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@

----------------------------------------

Реестр счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство денатурированного этилового спирта, налогоплательщику, имеющему свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции (покупателю денатурированного этилового спирта) (КНД 1115010)

Применяется - с 10 января 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 10.11.2014 N ММВ-7-3/574@

Скачать форму реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство денатурированного этилового спирта, налогоплательщику, имеющему свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции (покупателю денатурированного этилового спирта):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство денатурированного этилового спирта, налогоплательщику, имеющему свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции (покупателю денатурированного этилового спирта):
- Приказ ФНС России от 10.11.2014 N ММВ-7-3/574@

Архивные формы реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство денатурированного этилового спирта, налогоплательщику, имеющему свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции (покупателю денатурированного этилового спирта):
- реестр счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство денатурированного этилового спирта, налогоплательщику, имеющему свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции (покупателю денатурированного этилового спирта) с 1 января 2007 года по 10 января 2015 года

----------------------------------------

Реестр счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство прямогонного бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку прямогонного бензина (покупателю прямогонного бензина) (КНД 1115011)

Применяется - с 10 января 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 10.11.2014 N ММВ-7-3/574@

Скачать форму реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство прямогонного бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку прямогонного бензина (покупателю прямогонного бензина):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство прямогонного бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку прямогонного бензина (покупателю прямогонного бензина):
- Приказ ФНС России от 10.11.2014 N ММВ-7-3/574@

Архивные формы реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство прямогонного бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку прямогонного бензина (покупателю прямогонного бензина):
- реестр счетов-фактур, налогоплательщиками, имеющими свидетельство на производство прямогонного бензина, налогоплательщику, имеющему свидетельство на переработку прямогонного бензина (покупателю прямогонного бензина) с 1 января 2007 года по 10 января 2015 года

----------------------------------------

Реестр счетов-фактур, выставленных лицами, имеющими свидетельство на переработку прямогонного бензина (КНД 1115012)

Применяется - с 10 января 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 10.11.2014 N ММВ-7-3/574@

Скачать форму реестра счетов-фактур, выставленных лицами, имеющими свидетельство на переработку прямогонного бензина:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра счетов-фактур, выставленных продавцами, имеющими свидетельство на производство прямогонного бензина:
- Приказ ФНС России от 10.11.2014 N ММВ-7-3/574@

Архивные формы реестра счетов-фактур, выставленных продавцами, имеющими свидетельство на производство прямогонного бензина:
- реестр счетов-фактур, выставленных продавцами, имеющими свидетельство на переработку прямогонного бензина с 1 января 2007 года по 10 января 2015 года

----------------------------------------

Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции (КНД 1150019)

Применяется - с 12 августа 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 14.06.2012 N ММВ-7-3/405@
Срок сдачи - не позднее 18-го числа текущего налогового периода

Скачать форму извещения об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции:
- в MS-Excel

Архивные формы извещения об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции:
- извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции с 10 июля 2011 года по 11 августа 2012 года

----------------------------------------

Извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции (КНД 1150020)

Применяется - с 12 августа 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 14.06.2012 N ММВ-7-3/405@
Срок сдачи - не позднее 18-го числа текущего налогового периода

Скачать форму извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции:
- в MS-Excel

Архивные формы извещения об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции:
- извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции с 10 июля 2011 года по 11 августа 2012 года

----------------------------------------

Заявка на продажу (выдачу) федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции

Применяется - с 20 декабря 2004 года
Утверждена - Письмом МНС РФ от 08.09.1999 N ВБ-6-31/707

Скачать форму заявки на продажу (выдачу) федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Журнал учета поступивших в организацию федеральных специальных марок

Применяется - с 24 января 2012 года
Утверждена - Приказом Росалкогольрегулирования от 24.06.2010 N 42н

Скачать форму журнала учета поступивших в организацию федеральных специальных марок:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Журнал учета нанесенных федеральных специальных марок на алкогольную продукцию

Применяется - с 24 января 2012 года
Утверждена - Приказом Росалкогольрегулирования от 24.06.2010 N 42н

Скачать форму журнала учета нанесенных федеральных специальных марок на алкогольную продукцию:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Журнал учета уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок

Применяется - с 24 января 2012 года
Утверждена - Приказом Росалкогольрегулирования от 24.06.2010 N 42н

Скачать форму журнала учета уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Отчет об использовании денатурированного этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на производство денатурированного этилового спирта

Применяется - с 21 апреля 2006 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 27.02.2006 N 31н

!!! В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2013 N 269-ФЗ пункт 8 статьи 179.2 НК РФ, обязывающий отчитываться перед налоговым органом, выдавшим свидетельство, об использовании денатурированного этилового спирта, признан утратившим силу с 1 января 2014 года

Срок сдачи - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным

Скачать форму отчета об использовании денатурированного этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на производство денатурированного этилового спирта:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Отчет об использовании денатурированного этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции

Применяется - с 21 апреля 2006 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 27.02.2006 N 31н

!!! В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2013 N 269-ФЗ пункт 8 статьи 179.2 НК РФ, обязывающий отчитываться перед налоговым органом, выдавшим свидетельство, об использовании денатурированного этилового спирта, признан утратившим силу с 1 января 2014 года

Срок сдачи - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным

Скачать форму отчета об использовании денатурированного этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению отчета об использовании денатурированного этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на производство денатурированного этилового спирта:
- Письмо ФНС РФ от 08.11.2011 N АС-4-2/18576@

----------------------------------------

Извещение налогового органа организацией - участником договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) об исполнении обязанностей по исчислению и уплате всей суммы акциза, исчисленной по операциям, осуществляемым в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) (форма N 9-АКПТ-1)

Применяется - с 14 октября 2001 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 23.08.2001 N БГ-3-09/303
Срок сдачи - не позднее дня осуществления первой операции, признаваемой объектом налогообложения

Скачать форму извещения налогового органа организацией - участником договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) об исполнении обязанностей по исчислению и уплате всей суммы акциза, исчисленной по операциям, осуществляемым в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) (форма N 9-АКПТ-1):
- в MS-Word

----------------------------------------

Извещение налогового органа индивидуальным предпринимателем - участником договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), об исполнении обязанностей по исчислению и уплате всей суммы акциза, исчисленной по операциям, осуществляемым в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) (форма N 9-АКПТ-2)

Применяется - с 14 октября 2001 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 23.08.2001 N БГ-3-09/303
Срок сдачи - не позднее дня осуществления первой операции, признаваемой объектом налогообложения

Скачать форму извещения налогового органа индивидуальным предпринимателем - участником договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), об исполнении обязанностей по исчислению и уплате всей суммы акциза, исчисленной по операциям, осуществляемым в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) (форма N 9-АКПТ-2):
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление на покупку акцизных марок

Применяется - с 28 января 2003 года
Утверждена - Приказом ГТК РФ от 28.12.2000 N 1230

Скачать форму заявления на покупку акцизных марок:
- в MS-Word

Архивные формы заявления на покупку акцизных марок:
- заявление на покупку акцизных марок с 19 мая 2002 года по 27 января 2003 года
- заявление на покупку акцизных марок с 3 мая 2001 года по 18 мая 2002 года

----------------------------------------

Приложение к заявлению на покупку акцизных марок

Применяется - с 28 января 2003 года
Утверждена - Приказом ГТК РФ от 28.12.2000 N 1230

Скачать форму приложения к заявлению на покупку акцизных марок:
- в MS-Excel

Архивные формы заявления на покупку акцизных марок:
- приложение к заявлению на покупку акцизных марок с 19 мая 2002 года по 27 января 2003 года
- приложение к заявлению на покупку акцизных марок с 3 мая 2001 года по 18 мая 2002 года

----------------------------------------

Обязательство импортера о ввозе товаров и использовании марок

Применяется - с 3 мая 2001 года
Утверждена - Приказом ГТК РФ от 28.12.2000 N 1230

Скачать форму обязательства импортера о ввозе товаров и использовании марок:
- в MS-Word

----------------------------------------

Перечень подакцизных товаров, планируемых к ввозу на территорию Российской Федерации по внешнеторговому договору с иностранной организацией, для маркировки которых приобретаются акцизные марки по заявлению

Применяется - с 28 января 2003 года
Утверждена - Приказом ГТК РФ от 28.12.2000 N 1230

Скачать форму перечня подакцизных товаров, планируемых к ввозу, для маркировки которых приобретаются акцизные марки по заявлению:
- в MS-Excel

Архивные формы перечня подакцизных товаров, планируемых к ввозу, для маркировки которых приобретаются акцизные марки по заявлению:
- перечень подакцизных товаров, планируемых к ввозу, для маркировки которых приобретаются акцизные марки по заявлению с 3 мая 2001 года по 27 января 2003 года

----------------------------------------

Отчет об использовании акцизных марок

Применяется - с 28 января 2003 года
Утверждена - Приказом ГТК РФ от 28.12.2000 N 1230

Скачать форму отчета об использовании акцизных марок:
- в MS-Word

Архивные формы отчета об использовании акцизных марок:
- отчет об использовании акцизных марок с 3 мая 2001 года по 27 января 2003 года

----------------------------------------

Форма отчета об использовании ранее выданных акцизных марок

Применяется - с 11 августа 2012 года
Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 N 866

Скачать форму отчета об использовании ранее выданных акцизных марок:
- в MS-Excel

Архивные формы отчета об использовании ранее выданных акцизных марок:
- отчет об использовании ранее выданных акцизных марок с 16 января 2006 года по 10 августа 2012 года

----------------------------------------

Форма расчета потребности в федеральных специальных марках

Применяется - с 25 декабря 2015 года
Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 21.12.2011 N 1079

Скачать форму расчета потребности в федеральных специальных марках:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению расчета потребности в федеральных специальных марках:
- Приказ Росалкогольрегулирования от 19.03.2012 N 60

Архивные формы расчета потребности в федеральных специальных марках:
- расчет потребности в федеральных специальных марках с 29 июня 2015 года по 24 декабря 2015 года
- расчет потребности в федеральных специальных марках с 1 января 2012 года по 28 июня 2015 года

----------------------------------------

Заявление о выдаче федеральных специальных марок

Применяется - с 25 ноября 2011 года
Утверждена - Приказом Росалкогольрегулирования от 29.06.2011 N 13н

Скачать форму заявления о выдаче федеральных специальных марок:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Обязательство об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением

Применяется - с 25 ноября 2011 года
Утверждена - Приказом Росалкогольрегулирования от 29.06.2011 N 13н

Скачать форму обязательства об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением:
- в MS-Word

----------------------------------------

Отчет об использовании ранее выданных федеральных специальных марок, приобретенных по заявлению о выдаче федеральных специальных марок в срок, указанный в обязательстве об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением

Применяется - с 25 ноября 2011 года
Утверждена - Приказом Росалкогольрегулирования от 29.06.2011 N 13н

Скачать форму отчета об использовании ранее выданных федеральных специальных марок:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Заявление о выдаче специальных марок

Применяется - с 18 августа 2013 года
Утверждена - Приказом Минфина России от 06.02.2013 N 20н

Скачать форму заявления о выдаче специальных марок:
- в MS-Word

----------------------------------------

Отчет об использовании производителем табачной продукции выданных специальных марок (представляемый с заявлением о выдаче специальных марок)

Применяется - с 18 августа 2013 года
Утверждена - Приказом Минфина России от 06.02.2013 N 20н

Скачать форму отчета об использовании производителем табачной продукции выданных специальных марок:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Отчет об использовании специальных марок (представляемый ежемесячно)

Применяется - с 18 августа 2013 года
Утверждена - Приказом Минфина России от 06.02.2013 N 20н

Скачать форму отчета об использовании специальных марок:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Журнал учета специальных марок, поступивших производителю табачной продукции

Применяется - с 18 августа 2013 года
Утверждена - Приказом Минфина России от 06.02.2013 N 20н

Скачать форму журнала учета специальных марок, поступивших производителю табачной продукции:
- в MS-Word

----------------------------------------

Журнал учета уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих требованиям к образцам специальных марок

Применяется - с 18 августа 2013 года
Утверждена - Приказом Минфина России от 06.02.2013 N 20н

Скачать форму журнала учета уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих требованиям к образцам специальных марок:
- в MS-Word

----------------------------------------

Уведомление о минимальных и максимальных розничных ценах на табачные изделия, производимые на территории Российской Федерации (КНД 1111056)

Применяется - с 12 августа 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.03.2014 N ММВ-7-3/120@
Срок сдачи - не позднее чем за 10 календарных дней до начала налогового периода, начиная с которого будут наноситься указанные в уведомлении максимальные розничные цены

Скачать форму уведомления о максимальных розничных ценах на табачные изделия, производимые на территории РФ:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Уведомление о максимальных розничных ценах на табачные изделия, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 25.08.2006 N 108н
Срок сдачи - не позднее чем за 10 календарных дней до начала налогового периода, начиная с которого будут наноситься указанные в уведомлении максимальные розничные цены

Скачать форму уведомления о максимальных розничных ценах на табачные изделия, ввозимые на таможенную территорию РФ:
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом

Применяется - с 17 февраля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.08.2014 N ММВ-7-15/424@

Скачать форму заявления о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом:
- заявление о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом с 1 января 2007 года по 16 февраля 2015 года

----------------------------------------

Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство денатурированного этилового спирта

Применяется - с 17 февраля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.08.2014 N ММВ-7-15/424@

Скачать форму сведений о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство денатурированного этилового спирта:
- в MS-Word

Архивные формы сведений о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство денатурированного этилового спирта:
- сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство денатурированного этилового спирта, с 1 января 2007 года по 16 февраля 2015 года

----------------------------------------

Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство неспиртосодержащей продукции

Применяется - с 17 февраля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.08.2014 N ММВ-7-15/424@

Скачать форму сведений о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство неспиртосодержащей продукции:
- в MS-Word

Архивные формы сведений о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство неспиртосодержащей продукции:
- сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство неспиртосодержащей продукции, с 1 января 2007 года по 16 февраля 2015 года

----------------------------------------

Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке

Применяется - с 17 февраля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.08.2014 N ММВ-7-15/424@

Скачать форму сведений о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке:
- в MS-Word

Архивные формы сведений о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке:
- сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке, с 1 января 2007 года по 16 февраля 2015 года

----------------------------------------

Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке

Применяется - с 17 февраля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.08.2014 N ММВ-7-15/424@

Скачать форму сведений о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке:
- в MS-Word

Архивные формы сведений о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке:
- сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, с 1 января 2007 года по 16 февраля 2015 года

----------------------------------------

Заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином

Применяется - с 17 февраля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.08.2014 N ММВ-7-15/425@

Скачать форму заявления о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином:
- заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином с 15 декабря 2006 года по 10 января 2015 года

----------------------------------------

Сведения о наличии производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство прямогонного бензина

Применяется - с 17 февраля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.08.2014 N ММВ-7-15/425@

Скачать форму сведений о наличии производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство прямогонного бензина:
- в MS-Word

Архивные формы сведений о наличии производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство прямогонного бензина:
- сведения о наличии производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства на производство прямогонного бензина с 15 декабря 2006 года по 10 января 2015 года

----------------------------------------

Сведения о наличии мощностей, необходимых для получения свидетельства на переработку прямогонного бензина

Применяется - с 17 февраля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.08.2014 N ММВ-7-15/425@

Скачать форму сведений о наличии производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства на переработку прямогонного бензина:
- в MS-Word

Архивные формы сведений о наличии производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства на переработку прямогонного бензина:
- сведения о наличии производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства на переработку прямогонного бензина с 15 декабря 2006 года по 10 января 2015 года

----------------------------------------

Заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом

Применяется - с 25 декабря 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 27.10.2015 N ММВ-7-15/475@

Скачать форму заявления о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом:
- в MS-Excel

Архивные формы заявления о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом:
- заявление о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом с 13 февраля 2015 года по 24 декабря 2015 года

----------------------------------------

Перечень производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, ппараксилолом или ортоксилолом

Применяется - с 25 декабря 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 27.10.2015 N ММВ-7-15/475@

Скачать форму перечня производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, ппараксилолом или ортоксилолом:
- в MS-Word

Архивные формы перечня производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, ппараксилолом или ортоксилолом:
- перечень производственных мощностей, необходимых для получения свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, ппараксилолом или ортоксилолом с 13 февраля 2015 года по 24 декабря 2015 года

----------------------------------------

Заявление о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающего операции со средними дистиллятами

Применяется - с 28 января 2016 года
Рекомендована - Письмом ФНС России от 28.01.2016 N ЕД-4-15/1160@

Скачать форму заявления о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающего операции со средними дистиллятами:
- в MS-Excel

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) (КНД 1151078) >>>
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (КНД 1151020) >>>
Налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ) (КНД 1151021) >>>
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151099) >>>
Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя >>>
Сообщение об открытии (закрытии) индивидуального инвестиционного счета (КНД 1114605) >>>
Справка налогового агента об уплаченных налогоплательщиком суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика (КНД 1151087) >>>
Заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации >>>
Примерный перечень сведений, указываемых налогоплательщиком в заявлении о выдаче справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждения факта получения налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации >>>
Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1120115) >>>
Заявление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей (КНД 1110055) >>>

----------------------------------------

Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) (КНД 1151078)

Применяется - с отчетности за 2015 год
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@
Срок сдачи - по общему правилу ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом; лицами, при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму 2-НДФЛ:
- в MS-Excel

Образец заполнения формы 2-НДФЛ >>>

Материалы по заполнению формы 2-НДФЛ:
- Приказ ФНС РФ от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@
- Письмо ФНС России от 03.02.2016 N БС-4-11/1584@
- Статья: Новая форма справки 2-НДФЛ к отчетности за 2015 год (Баразненок Н.) ("Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2016, N 5)
- Статья: Заполняем новую форму 2-НДФЛ ("Практическая бухгалтерия", 2016, N 1)
- Статья: Формы отчетности по НДФЛ, которые должны представить налоговые агенты по итогам 2015 года (Белецкая Ю.А.) ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2016, N 1)
- Статья: Форма 2-НДФЛ с новыми сведениями (Федорович В.) ("Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии", 2016, N 1)

Архивные формы 2-НДФЛ:
- справка о доходах физического лица 2-НДФЛ за 2013, 2014 год
- справка о доходах физического лица 2-НДФЛ за 2011, 2012 год
- справка о доходах физического лица 2-НДФЛ за 2010 год

----------------------------------------

Налоговая декларация по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) (КНД 1151020)

Применяется - с отчетности за 2015 год
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
Срок сдачи - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму декларации 3-НДФЛ:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ >>>

Материалы по заполнению декларации 3-НДФЛ:
- Приказ ФНС РФ от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"

Архивные формы декларации 3-НДФЛ:
- декларация 3-НДФЛ за 2014 год
- декларация 3-НДФЛ за 2013 год
- декларация 3-НДФЛ за 2011, 2012 год
- декларация 3-НДФЛ за 2010 год
- декларация 3-НДФЛ за 2009 год
- декларация 3-НДФЛ за предыдущие годы

----------------------------------------

Налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ) (КНД 1151021)

Применяется - с 3 января 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 27.12.2010 N ММВ-7-3/768@
Срок сдачи - в пятидневный срок по истечении месяца со дня получения дохода

Скачать форму декларации 4-НДФЛ:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению декларации 4-НДФЛ:
- Приказ ФНС РФ от 27.12.2010 N ММВ-7-3/768@
- Письмо ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@
- Практическое пособие по НДФЛ
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 27.12.2010 N ММВ-7-3/768@ "Об утверждении формы налоговой декларации о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ), Порядка ее заполнения и формата налоговой декларации о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ)" (Градов М.) ("Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров", 2011, N 5)

Архивные формы декларации 4-НДФЛ:
- декларация 4-НДФЛ с 27 марта 2011 года по 2 января 2014 года
- декларация 4-НДФЛ с 18 февраля 2006 года по 26 марта 2011 года
- декларация 4-НДФЛ с 1 января 2005 года по 17 февраля 2006 года

----------------------------------------

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151099)

Применяется - с отчетности за I квартал 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@
Срок сдачи - за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

!!! При численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек налоговые агенты могут представлять указанный расчет сумм налога на бумажных носителях

Скачать форму расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) >>>

Материалы по заполнению расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ):
- Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@
- Письмо ФНС России от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@
- Письмо ФНС России от 13.11.2015 N БС-4-11/19829
- Письмо ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Практическое пособие по НДФЛ
- Статья: Комментарий к Письму ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@ "В отношении заполнения и представления формы 6-НДФЛ" (Доренко П.К.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2016, N 7)
- Статья: Контрольные соотношения для 6-НДФЛ опять обновили (комментарий к Письму ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@) ("Главная книга", 2016, N 8)
- Статья: Знакомьтесь: новая ежеквартальная отчетность 6-НДФЛ (Шаронова Е.А.) ("Главная книга", 2016, N 6)
- Статья: НДФЛ-2016: новые обязанности налоговых агентов (Анищенко А.) ("Новая бухгалтерия", 2016, N 2)
- Статья: 6-НДФЛ: новая форма отчетности для налоговых агентов (Джабазян Е.Л.) ("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 1)
- Статья: Как заполнить форму 6-НДФЛ за I квартал 2016 года? (Белецкая Ю.А.) ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2016, N 1)

----------------------------------------

Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя

Применяется - с 1 января 2002 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ N 86н, МНС РФ N БГ-3-04/430 от 13.08.2002

Скачать форму книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя:
- Приказ Минфина РФ N 86н, МНС РФ N БГ-3-04/430 от 13.08.2002
- Настольная книга индивидуального предпринимателя. Полное практическое руководство (25-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. А.В. Касьянова) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2013)

Архивные формы книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя:
- книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя с 1 июля 2001 года по 31 декабря 2001 года

----------------------------------------

Сообщение об открытии (закрытии) индивидуального инвестиционного счета (КНД 1114605)

Применяется - с 27 января 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 15.12.2014 N ММВ-7-11/645@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня открытия или закрытия индивидуального инвестиционного счета

Скачать форму сообщения об открытии (закрытии) индивидуального инвестиционного счета:
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя:
- Приказ ФНС России от 15.12.2014 N ММВ-7-11/645@

----------------------------------------

Справка налогового агента об уплаченных налогоплательщиком суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика (КНД 1151087)

Применяется - с 27 февраля 2009 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 02.12.2008 N ММ-3-3/634@

Скачать форму справки налогового агента об уплаченных налогоплательщиком суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации

Применяется - с 1 января 2016 года
Рекомендована - Письмом ФНС России от 07.12.2015 N ЗН-4-11/21381@

Скачать форму заявления о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации
- в MS-Excel

----------------------------------------

Примерный перечень сведений, указываемых налогоплательщиком в заявлении о выдаче справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждения факта получения налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации

Применяется - с 19 мая 2008 года
Рекомендована - Письмом ФНС РФ от 19.05.2008 N ШС-6-3/368@

Скачать форму примерного перечня сведений, указываемых налогоплательщиком в заявлении о выдаче справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждения факта получения налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Word

----------------------------------------

Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1120115)

Применяется - с 12 апреля 2015 года
Рекомендована - Приказом ФНС России от 14.01.2015 N ММВ-7-11/3@

Скачать форму уведомления о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Word

Архивные формы уведомления о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации:
- уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации с 23 февраля 2010 года по 11 апреля 2015 года

----------------------------------------

Заявление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей (КНД 1110055)

Применяется - с 15 декабря 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.11.2015 N ММВ-7-11/512@

Скачать форму заявления о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Архивные формы заявления о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей:
- заявление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей с 19 февраля 2015 года по 14 декабря 2015 года

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (КНД 1151006) >>>
Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации (КНД 1151024) >>>
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации (КНД 1151038) >>>
Перечень работ по мобилизационной подготовке, расходы на проведение которых не подлежат компенсации из бюджета >>>
Годовой отчет о деятельности иностранной организации в Российской Федерации (КНД 1113020) >>>
Заявление иностранной организации на возврат сумм налогов, удержанных с доходов от источников в Российской Федерации (кроме дивидендов и процентов) (форма 1011DT(2002)) >>>
Заявление иностранной организации на возврат сумм налогов, удержанных с дивидендов и процентов от источников в Российской Федерации (форма 1012DT(2002)) >>>
Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (КНД 1151056) >>>
Уведомление N 1 (Уведомление налогового органа об уплате налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)) >>>
Уведомление N 2 (Уведомление налогового органа об отказе уплаты налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)) >>>
Уведомление N 3, представляемое ответственными участниками консолидированных групп налогоплательщиков в налоговые органы в соответствии со статьей 288 Налогового кодекса Российской Федерации >>>
Заявление о согласовании порядка распределения расходов >>>
Расчет совокупного размера прибыли (убытка) участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" (КНД 1150021) >>>
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" (КНД 1150022) >>>
Сведения о доле доходов организации от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности в общей сумме доходов, о численности работников в штате организации и о численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в штате организации (КНД 1150022) >>>
Сведения о доле доходов организации от осуществления деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам в общей сумме доходов организации и о численности работников в штате организации (КНД 1150045) >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (КНД 1151006)

Применяется - с отчетности за налоговый период 2014 года

Утверждена - Приказом ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@
Срок сдачи - не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

!!! До внесения изменений в налоговую декларацию и порядок ее заполнения ФНС России рекомендует при расчете налога на прибыль организаций учитывать фактически уплаченный торговый сбор

Скачать форму декларации по налогу на прибыль организаций:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения декларации по налогу на прибыль организаций >>>

Материалы по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций:
- Приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Письмо ФНС России от 02.03.2015 N ГД-4-3/3252@
- Письмо ФНС России от 26.02.2015 N ГД-4-3/2964@
- Практическое пособие по налогу на прибыль
- Статья: Годовой отчет 2015 (под общ. ред. В.И. Мещерякова) ("Международное агентство бухгалтерской информации", 2015)

Архивные формы декларации по налогу на прибыль организаций:
- декларация по налогу на прибыль организаций с отчетности за 2013 год до отчетности за 2014 год
- декларация по налогу на прибыль организаций с отчетности за девять месяцев 2012 года до отчетности за 2013 год, для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи, - с отчетности за семь месяцев 2012 года до отчетности за 2013 год
- декларация по налогу на прибыль организаций с отчетности за 2010 год до отчетности за девять месяцев 2012 года, для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи, - до отчетности за семь месяцев 2012 года
- декларация по налогу на прибыль организаций с отчетности за 2009 год

----------------------------------------

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации (КНД 1151024)

Применяется - с 8 февраля 2004 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 23.12.2003 N БГ-3-23/709@

!!! Указанная декларация представляется одновременно с декларацией по налогу на прибыль в налоговый орган по месту постановки на учет в любом отчетном (налоговом) периоде независимо от времени удержания налога (п. 2 и 3 Инструкции по заполнению)

Скачать форму декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации:
- Приказ МНС РФ от 23.12.2003 N БГ-3-23/709@
- Практическое пособие по налогу на прибыль
- Статья: Устранение двойного налогообложения по налогу на прибыль (Семенихин В.В.) ("Налоги" (газета), 2014, N 29)
- Статья: Подразделение за рубежом: как исчислить налоги и отчитаться (Матиташвили А.А.) ("Российский налоговый курьер", 2010, N 7)
- Статья: Комментарий к Приказу МНС России от 23.12.2003 N БГ-3-23/709@ "Об утверждении формы Налоговой декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации, и Инструкции по ее заполнению " (Мурзин В.В.) ("Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров", 2005, N 7)

Архивные формы декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации:
- декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации, с 8 февраля 2002 года по 7 февраля 2004 года

----------------------------------------

Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации (КНД 1151038)

Применяется - с 23 марта 2014 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 05.01.2004 N БГ-3-23/1
Срок сдачи - не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

!!! До внесения изменений в налоговую декларацию ФНС России рекомендует отражать уменьшение суммы налога на прибыль организаций, исчисленной для уплаты в бюджет города Москвы, на сумму фактически уплаченного торгового сбора в определенном порядке

Скачать форму декларации по налогу на прибыль иностранной организации:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению декларации по налогу на прибыль иностранной организации:
- Приказ МНС РФ от 07.03.2002 N БГ-3-23/118
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"

Архивные формы декларации по налогу на прибыль иностранной организации:
- декларация по налогу на прибыль иностранной организации с 17 февраля 2004 до 22 марта 2014 года
- декларация по налогу на прибыль иностранной организации по итогам работы за 2003 год до 16 февраля 2004 года
- декларация по налогу на прибыль иностранной организации с 30 января 2002 года до отчетности по итогам работы за 2003 год

----------------------------------------

Перечень работ по мобилизационной подготовке, расходы на проведение которых не подлежат компенсации из бюджета

Применяется - с 17 августа 2005 года
Утверждена - Письмом Минфина РФ от 17.08.2005 N 03-06-02-02/68

Скачать форму перечня работ по мобилизационной подготовке, расходы на проведение которых не подлежат компенсации из бюджета:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Годовой отчет о деятельности иностранной организации в Российской Федерации (КНД 1113020)

Применяется - с 21 февраля 2004 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 16.01.2004 N БГ-3-23/19
Срок сдачи - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму годового отчета о деятельности иностранной организации в Российской Федерации:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Заявление иностранной организации на возврат сумм налогов, удержанных с доходов от источников в Российской Федерации (кроме дивидендов и процентов) (форма 1011DT(2002))

Применяется - с 31 марта 2002 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 15.01.2002 N БГ-3-23/13

Скачать форму заявления иностранной организации на возврат сумм налогов, удержанных с доходов от источников в Российской Федерации (кроме дивидендов и процентов):
- в MS-Word
- в MS-Word с подстрочным переводом на английский язык

Материалы по заполнению заявления иностранной организации на возврат сумм налогов, удержанных с доходов от источников в Российской Федерации (кроме дивидендов и процентов):
- Приказ МНС РФ от 20.05.2002 N БГ-3-23/259
- Практическое пособие по налогу на прибыль

----------------------------------------

Заявление иностранной организации на возврат сумм налогов, удержанных с дивидендов и процентов от источников в Российской Федерации (форма 1012DT(2002))

Применяется - с 31 марта 2002 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 15.01.2002 N БГ-3-23/13

Скачать форму заявления иностранной организации на возврат сумм налогов, удержанных с дивидендов и процентов от источников в Российской Федерации (форма 1012DT(2002)):
- в MS-Word
- в MS-Word с подстрочным переводом на английский язык

Материалы по заполнению заявления иностранной организации на возврат сумм налогов, удержанных с дивидендов и процентов от источников в Российской Федерации (форма 1012DT(2002))
- Приказ МНС РФ от 20.05.2002 N БГ-3-23/259
- Практическое пособие по налогу на прибыль

----------------------------------------

Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (КНД 1151056)

Применяется - с отчетности за I квартал 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
Срок сдачи - не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов:
- Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@
- Письмо ФНС России от 13.04.2016 N СД-4-3/6435@
- Письмо ФНС России от 19.05.2016 N СД-4-3/8896@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Практическое пособие по налогу на прибыль

Архивные формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов:
- налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов с 23 марта 2014 года до отчетности за I квартал 2016 года
- налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов с 23 мая 2004 года по 22 марта 2014 года
- налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов со 2 февраля 2004 года по 22 мая 2004 года

----------------------------------------

Уведомление N 1 (Уведомление налогового органа об уплате налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения))

Применяется - с 30 декабря 2008 года
Рекомендована - Письмом ФНС РФ от 30.12.2008 N ШС-6-3/986
Срок уведомления - до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду

Скачать форму уведомления N 1 (Уведомление налогового органа об уплате налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)):
- в MS-Excel

Образец заполнения уведомления N 1 (Уведомление налогового органа об уплате налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)) >>>

Материалы по заполнению уведомления N 1 (Уведомление налогового органа об уплате налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)):
- Практическое пособие по налогу на прибыль

----------------------------------------

Уведомление N 2 (Уведомление налогового органа об отказе уплаты налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения))

Применяется - с 30 декабря 2008 года
Рекомендована - Письмом ФНС РФ от 30.12.2008 N ШС-6-3/986
Срок уведомления - до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду

Скачать форму уведомления N 2 (Уведомление налогового органа об отказе уплаты налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)):
- в MS-Word

Образец заполнения уведомления N 2 (Уведомление налогового органа об отказе уплаты налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)) >>>

Материалы по заполнению уведомления N 2 (Уведомление налогового органа об отказе уплаты налога на прибыль организаций в бюджет в связи с принятием решения о переходе на уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения одного обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)):
- Практическое пособие по налогу на прибыль

----------------------------------------

Уведомление N 3, представляемое ответственными участниками консолидированных групп налогоплательщиков в налоговые органы в соответствии со статьей 288 Налогового кодекса Российской Федерации

Применяется - с 20 апреля 2012 года
Рекомендована - Письмом ФНС России от 20.04.2012 N ЕД-4-3/6656@

Срок уведомления - до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду

Скачать форму уведомления N 3, представляемое ответственными участниками консолидированных групп налогоплательщиков в налоговые органы в соответствии со статьей 288 Налогового кодекса Российской Федерации:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Заявление о согласовании порядка распределения расходов

Применяется - с 12 октября 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.06.2014 N ММВ-7-3/341@

Скачать форму заявления о согласовании порядка распределения расходов:
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о согласовании порядка распределения расходов:
- Приказ ФНС России от 30.06.2014 N ММВ-7-3/341@

----------------------------------------

Расчет совокупного размера прибыли (убытка) участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" (КНД 1150021)

Применяется - с отчетности за 2011 год
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.12.2010 N 196н
Срок сдачи - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму расчета совокупного размера прибыли (убытка) участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково":
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения расчета совокупного размера прибыли (убытка) участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" >>>

----------------------------------------

Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"

Применяется - с 18 апреля 2011 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.12.2010 N 196н
Срок сдачи - не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково":
- в MS-Excel

Материалы по заполнению расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково":
- Приказ Минфина РФ от 30.12.2010 N 196н

----------------------------------------

Сведения о доле доходов организации от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности в общей сумме доходов, о численности работников в штате организации и о численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в штате организации (КНД 1150022)

Применяется - с отчетности за 2011 год
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 21.11.2011 N ММВ-7-3/892@
Срок сдачи - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму сведения о доле доходов организации от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности в общей сумме доходов, о численности работников в штате организации и о численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в штате организации:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению сведений о доле доходов организации от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности в общей сумме доходов, о численности работников в штате организации и о численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в штате организации:
- Статья: Годовой отчет для учреждений здравоохранения - 2014" (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("Интенсив", 2014)

----------------------------------------

Сведения о доле доходов организации от осуществления деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам в общей сумме доходов организации и о численности работников в штате организации (КНД 1150045)

Применяется - с отчетности за 2015 год
Утверждена - Приказом ФНС России от 23.10.2015 N ММВ-7-3/467@
Срок сдачи - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму сведения о доле доходов организации от осуществления деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам в общей сумме доходов организации и о численности работников в штате организации:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (КНД 1151054)

!!! В соответствии с Письмом ФНС России от 23.06.2015 N ГД-4-3/10875@ за налоговый период - май 2015 года налогоплательщики вправе представить налоговую декларацию как по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 16.12.2011 N ММВ-7-3/928@, так и по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.05.2015 N ММВ-7-3/197@

Применяется - с отчетности за июнь 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 14.05.2015 N ММВ-7-3/197@
Срок сдачи - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых:
- Приказ ФНС России от 14.05.2015 N ММВ-7-3/197@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Статья: Знакомьтесь, новая декларация по НДПИ (Лукинова Л.Г.) ("Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 7)

Архивные формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых:
- налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых, применявшаяся с отчетности за декабрь 2013 года до отчетности за июнь 2015 года
- налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых, применявшаяся с отчетности за январь 2012 года до отчетности за декабрь 2013 года
- налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых, применявшаяся с отчетности за апрель 2011 года до отчетности за январь 2012 года
- налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых, применявшаяся с отчетности за январь 2009 года до отчетности за апрель 2011 года

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОДНОМУ НАЛОГУ

Налоговая декларация по водному налогу (КНД 1151072)

Применяется - с отчетности за I квартал 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@
Срок сдачи - не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму налоговой декларации по водному налогу:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению налоговой декларации по водному налогу:
- Приказ ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"

Архивные формы налоговой декларации по водному налогу:
- налоговая декларация по водному налогу, применявшаяся с отчетности за I квартал 2007 года до отчетности за I квартал 2016 года
- налоговая декларация по водному налогу, применявшаяся с отчетности за I квартал 2005 года до отчетности за I квартал 2007 года

----------------------------------------

ФОРМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО СБОРАМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора (КНД 1110012) >>>
Сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных (КНД 1110011) взносов >>>
Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса (КНД 1110022) >>>

----------------------------------------

Сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора (КНД 1110012)

Применяется - с 3 января 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 26.02.2006 N САЭ-3-21/109@
Срок сдачи - не позднее 10 дней с даты получения разрешения на добычу объектов животного мира

Скачать форму сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора:
- Приказ ФНС России от 26.02.2006 N САЭ-3-21/109@
- Статья: Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (часть вторая) (5-е издание, переработанное и дополненное) (Дворецкий В.Р., Межуева Т.Н., Либерман К.А., Долгополов О.И., Феоктистов И.А., Филина Ф.Н.) (под ред. А.В. Касьянова, Л.В. Чистяковой) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2015)

Архивные формы сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора:
- сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора с 14 апреля 2006 года по 2 января 2014 года

----------------------------------------

Сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов (КНД 1110011)

Применяется - с 3 января 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 26.02.2006 N САЭ-3-21/110@
Срок сдачи - не позднее 10 дней с даты получения разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов

Скачать форму сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов:
- Приказ ФНС России от 26.02.2006 N САЭ-3-21/110@
- Статья: Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (часть вторая) (5-е издание, переработанное и дополненное) (Дворецкий В.Р., Межуева Т.Н., Либерман К.А., Долгополов О.И., Феоктистов И.А., Филина Ф.Н.) (под ред. А.В. Касьянова, Л.В. Чистяковой) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2015)

Архивные формы сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов:
- сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов с 3 октября 2010 года по 2 января 2014 года
- сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов с 7 апреля 2006 года по 2 октября 2010 года

----------------------------------------

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса (КНД 1110022)

Применяется - с 3 января 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 07.07.2010 N ММВ-7-3/320@
Срок сдачи - организации и индивидуальные предприниматели, получившие разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, представляют настоящие сведения не позднее сроков уплаты единовременного взноса

Скачать форму сведений о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению сведений о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса:
- Приказ ФНС России от 07.07.2010 N ММВ-7-3/320@

Архивные формы сведений о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса:
- сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса с 3 октября 2010 года по 2 января 2014 года

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (КНД 1152026) >>>
Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций (КНД 1152028) >>>
Сообщение об участниках иностранной организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - о ее учредителях, бенефициарах и управляющих), имеющей имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса Российской Федерации (форма N С-ИО (ИС)) (КНД 1120413) >>>
Перечень имущества мобилизационного назначения (форма N 1) >>>
Сведения, подлежащие включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (КНД 1114414) >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (КНД 1152026)

!!! До внесения изменений в форму налоговой декларации по налогу на имущество организаций и порядок ее заполнения ФНС России сообщает, что при заполнении налоговых деклараций в отношении имущества, облагаемого по ставке 0%, по строке 001 "Код вида имущества" раздела 2 указывается код 8

Применяется - с отчетности за 2013 год
Утверждена - Приказом ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895
Срок сдачи - не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму налоговой декларации по налогу на имущество организаций:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций >>>

Материалы по заполнению налоговой декларации по налогу на имущество организаций:
- Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Практическое пособие по налогу на имущество организаций
- Статья: Годовой отчет - 2015 (под общ. ред. В.И. Мещерякова) ("Международное агентство бухгалтерской информации", 2015)
- Статья: Как заплатить налог на имущество и отчитаться по нему за 2015 год (Петрухина Т.) ("Практическая бухгалтерия", 2016, N 3)
- Статья: Декларация по налогу на имущество организаций за 2015 г. (Ковалев Д.) ("Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2016, N 6)
- Статья: Годовой налоговый отчет - 2015 (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Актион бухгалтерия", 2015)
- Статья: Годовой отчет 2015 (под общ. ред. В.И. Мещерякова) ("Международное агентство бухгалтерской информации", 2015)

Архивные формы налоговой декларации по налогу на имущество организаций:
- налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2011, 2012 год
- налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2008, 2009, 2010 год

----------------------------------------

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций (КНД 1152028)

!!! До внесения изменений в форму налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядок ее заполнения ФНС России сообщает, что при заполнении налоговых расчетов по авансовому платежу в отношении имущества, облагаемого по ставке 0%, по строке 001 "Код вида имущества" раздела 2 указывается код 8

Применяется - с отчетности за 2013 год
Утверждена - Приказом ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895
Срок сдачи - не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода

Скачать форму налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций >>>

!!! ФНС России сообщает, что при заполнении налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество организаций по строке "Отчетный период (код)" указывается код отчетного периода, за который представлен расчет, в соответствии с Письмом ФНС России от 25.03.2016 N БС-4-11/5197@

Материалы по заполнению налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций:
- Приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Типовая ситуация: Как заполнить расчет по авансовому платежу по налогу на имущество? (Издательство "Главная книга", 2016)
- Статья: Расчет по налогу на имущество за 9 месяцев 2015 года (Ермакова Г.) ("Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2015, N 40)
- Статья: Налоговый отчет - 2014 (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Статус-Кво 97", 2014)

Архивные формы налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций:
- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 2011, 2012 год
- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 2008, 2009, 2010 год

----------------------------------------

Сообщение об участниках иностранной организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - о ее учредителях, бенефициарах и управляющих), имеющей имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса Российской Федерации (форма N С-ИО (ИС)) (КНД 1120413)

Применяется - с 15 марта 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.01.2016 N ММВ-7-14/41@
Срок сдачи - не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода

Скачать форму сообщения об участниках иностранной организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - о ее учредителях, бенефициарах и управляющих), имеющей имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса Российской Федерации (форма N С-ИО (ИС)):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению сообщения об участниках иностранной организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - о ее учредителях, бенефициарах и управляющих), имеющей имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса Российской Федерации (форма N С-ИО (ИС)):
- Приказ ФНС России от 28.01.2016 N ММВ-7-14/41@

----------------------------------------

Перечень имущества мобилизационного назначения (форма N 1)

Применяется - с 17 августа 2005 года
Рекомендована - Письмом Минфина РФ от 17.08.2005 N 03-06-02-02/68

Скачать форму перечня имущества мобилизационного назначения (форма N 1):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению перечня имущества мобилизационного назначения (форма N 1):
- Письмо Минфина РФ от 17.08.2005 N 03-06-02-02/68

----------------------------------------

Сведения, подлежащие включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (КНД 1114414)

Применяется - с 30 декабря 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.11.2014 N ММВ-7-11/604@

Скачать форму сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость:
- в MS-Word

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес (КНД 1152011) >>>
Заявление о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес (КНД 1110008) >>>
Заявление о регистрации изменений количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес (форма N 29-2) >>>
Заявление о регистрации изменений (уменьшения) количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес (КНД 1110007) >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес (КНД 1152011)

Применяется - с отчетности за январь 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-7-3/985@
Срок сдачи - не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму налоговой декларации по налогу на игорный бизнес:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению налоговой декларации по налогу на игорный бизнес:
- Приказ ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-7-3/985@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"

Архивные формы налоговой декларации по налогу на игорный бизнес:
- налоговая декларация по налогу на игорный бизнес, применявшаяся с отчетности за февраль 2012 года до отчетности за январь 2014 года
- налоговая декларация по налогу на игорный бизнес, применявшаяся с отчетности за январь 2007 года до отчетности за февраль 2012 года

----------------------------------------

Заявление о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес (КНД 1110008)

Применяется - с 1 июня 2012 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 22.12.2011 N 184н
Срок сдачи - не позднее чем за два дня до даты установки (открытия пункта приема ставок букмекерской конторы или тотализатора, процессингового центра тотализатора или процессингового центра букмекерской конторы) каждого объекта налогообложения

Скачать форму заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Архивные формы заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес:
- заявление о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес с 14 марта 2005 года по 31 мая 2012 года

----------------------------------------

Заявление о регистрации изменений количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес (форма N 29-2)

Применяется - с 8 января 2004 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 08.01.2004 N ВГ-3-22/5@
Срок сдачи - не позднее чем за два дня до даты установки (открытия) или выбытия (закрытия) каждого объекта налогообложения

!!! Письмом ФНС РФ от 30.12.2011 N ЕД-4-3/22627@ направлена рекомендуемая форма заявления о регистрации изменений (уменьшения) количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес

Скачать форму заявления о регистрации изменений количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес (форма N 29-2):
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о регистрации изменений количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес (форма N 29-2):
- Статья: Комментарий к Приказу МНС России от 08.01.2004 N ВГ-3-22/7@ "Об утверждении формы заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес" и Приказу МНС России от 08.01.2004 N ВГ-3-22/5@ "Об утверждении рекомендуемой формы заявления о регистрации изменений количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес" (Большакова Е.А.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2004, N 6)

----------------------------------------

Заявление о регистрации изменений (уменьшения) количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес (КНД 1110007)

Применяется - с 30 декабря 2011 года
Рекомендована - Письмом ФНС РФ от 30.12.2011 N ЕД-4-3/22627@
Срок сдачи - не позднее чем за два дня до даты установки (открытия) или выбытия (закрытия) каждого объекта налогообложения

!!! Данная форма заявления рекомендована для регистрации изменений (уменьшения) количества вновь введенных объектов налогообложения: процессингового центра тотализатора и пункта приема ставок тотализатора (букмекерской конторы)

Скачать форму заявления о регистрации изменений (уменьшения) количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Налоговая декларация по транспортному налогу (КНД 1152004) >>>
Заявление о предоставлении льготы >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по транспортному налогу (КНД 1152004)

Применяется - с отчетности за 2014 год
Утверждена - Приказом ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@
Срок сдачи - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму налоговой декларации по транспортному налогу:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению налоговой декларации по транспортному налогу:
- Приказ ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@
- Письмо ФНС России от 02.02.2016 N БС-4-11/1531@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Статья: Годовой отчет 2015 (под общ. ред. В.И. Мещерякова) ("Международное агентство бухгалтерской информации", 2015)
- Статья: Транспортный налог (Межуева Т.) ("Российский бухгалтер", 2015, N 9)
- Статья: Годовой налоговый отчет - 2014 (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Статус-Кво 97", 2014)
- Статья: Годовой отчет 2014" (Крутякова Т.Л.) ("АйСи Групп", 2014)
- Статья: Декларация по транспортному налогу за 2014 год (Титаева Н.) ("Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2015, N 3)
- Статья: Годовой отчет. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения - 2014 (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("Солярис", 2014)

Архивные формы налоговой декларации по транспортному налогу:
- налоговая декларация по транспортному налогу за 2013 год
- налоговая декларация по транспортному налогу за 2012 год
- налоговая декларация по транспортному налогу за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 год
- налоговая декларация по транспортному налогу за 2006 год

----------------------------------------

Заявление о предоставлении льготы

Применяется - с 16 ноября 2015 года
Рекомендована - Письмом ФНС России от 16.11.2015 N БС-4-11/19976@

Скачать форму заявления о предоставлении льготы:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о предоставлении льготы:
- заявление о предоставлении льготы, применяемое с 30 июня 2015 года по 15 ноября 2015 года

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Налоговая декларация по земельному налогу (КНД 1153005) >>>
Перечень земельных участков, непосредственно занятых имуществом мобилизационного назначения (форма N 2) >>>
Заявление о предоставлении льготы >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по земельному налогу (КНД 1153005)

!!! ФНС России сообщает, что до внесения в налоговую декларацию по земельному налогу официальных изменений при ее заполнении организациями - участниками свободной экономической зоны в отношении земельных участков, используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в свободной экономической зоне, по строке 220 "Код налоговой льготы в виде освобождения от налогообложения" Раздела 2 налоговой декларации указывается код 3021197

Применяется - с отчетности за 2013 год
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@
Срок сдачи - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму налоговой декларации по земельному налогу:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению налоговой декларации по земельному налогу:
- Приказ ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@
- Письмо ФНС России от 02.02.2016 N БС-4-11/1531@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Статья: Годовой налоговый отчет - 2014 (От журнала "Российский налоговый курьер") ("Статус-Кво 97", 2014)
- Статья: Декларация по земельному налогу за 2014 год (Морозова О.) ("Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2015, N 4)

Архивные формы налоговой декларации по земельному налогу:
- налоговая декларация по земельному налогу, применявшаяся для отчетности за 2011, 2012 год
- налоговая декларация по земельному налогу, применявшаяся с отчетности за 2009, 2010 год
- налоговая декларация по земельному налогу, применявшаяся с отчетности за 2007, 2008 год

----------------------------------------

Перечень земельных участков, непосредственно занятых имуществом мобилизационного назначения (форма N 2)

!!! В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2004 N 141-ФЗ с 1 января 2006 года положение о льготе по земельному налогу, для документального подтверждения права на которую организации, имеющие мобилизационные задания (заказы) и (или) задачи по мобилизационной работе, подготавливают настоящую форму, утратило силу

Применяется - с 17 августа 2005 года
Рекомендована - Письмом Минфина РФ от 17.08.2005 N 03-06-02-02/68

Скачать форму перечня земельных участков, непосредственно занятых имуществом мобилизационного назначения (форма N 2):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению перечня земельных участков, непосредственно занятых имуществом мобилизационного назначения (форма N 2):
- Письмо Минфина РФ от 17.08.2005 N 03-06-02-02/68

----------------------------------------

Заявление о предоставлении льготы

Применяется - с 16 ноября 2015 года
Рекомендована - Письмом ФНС России от 16.11.2015 N БС-4-11/19976@

Скачать форму заявления о предоставлении льготы:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о предоставлении льготы:
- заявление о предоставлении льготы, применяемое с 30 июня 2015 года по 15 ноября 2015 года

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц (КНД 1150040) >>>
Заявление о предоставлении льготы >>>

----------------------------------------

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц (КНД 1150040)

Применяется - с 18 августа 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@
Срок сдачи - до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота

Скачать форму уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц:
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц >>>

----------------------------------------

Заявление о предоставлении льготы

Применяется - с 16 ноября 2015 года
Рекомендована - Письмом ФНС России от 16.11.2015 N БС-4-11/19976@

Скачать форму заявления о предоставлении льготы:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о предоставлении льготы:
- заявление о предоставлении льготы, применяемое с 30 июня 2015 года по 15 ноября 2015 года

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ТОРГОВОМУ СБОРУ

Уведомление о постановке на учет (внесении изменений показателей объекта осуществления торговли, прекращении объекта обложения сбором) организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор (Форма N ТС-1) (КНД 1110050) >>>
Уведомление о снятии с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор (Форма N ТС-2) (КНД 1110051) >>>

----------------------------------------

Уведомление о постановке на учет (внесении изменений показателей объекта осуществления торговли, прекращении объекта обложения сбором) организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор (Форма N ТС-1) (КНД 1110050)

Применяется - с 3 августа 2015 года
Рекомендована - Приказом ФНС России от 22.06.2015 N ММВ-7-14/249@

Скачать форму уведомления о постановке на учет (внесении изменений показателей объекта осуществления торговли, прекращении объекта обложения сбором) организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор (Форма N ТС-1):
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению уведомления о постановке на учет (внесении изменений показателей объекта осуществления торговли, прекращении объекта обложения сбором) организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор (Форма N ТС-1):
- Приказ ФНС России от 22.06.2015 N ММВ-7-14/249@

----------------------------------------

Уведомление о снятии с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор (Форма N ТС-2) (КНД 1110051)

Применяется - с 3 августа 2015 года
Рекомендована - Приказом ФНС России от 22.06.2015 N ММВ-7-14/249@

Скачать форму уведомления о снятии с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор (Форма N ТС-2):
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению уведомления о снятии с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор (Форма N ТС-2):
- Приказ ФНС России от 22.06.2015 N ММВ-7-14/249@

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ЕДИНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (КНД 1151059) >>>
Уведомление о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-1) (КНД 1150007) >>>
Сообщение об утрате права на применение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-2) (КНД 1150015) >>>
Уведомление об отказе от применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-3) (КНД 1150008) >>>
Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-7) (КНД 1150027) >>>
Книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (КНД 1151059)

Применяется - с 12 марта 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.07.2014 N ММВ-7-3/384@
Срок сдачи - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму декларации по единому сельскохозяйственному налогу:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению декларации по единому сельскохозяйственному налогу:
- Приказ ФНС России от 28.07.2014 N ММВ-7-3/384@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 01.02.2016 N ММВ-7-3/51@ "О внесении изменений в Приложения к Приказу ФНС России от 28.07.2014 N ММВ-7-3/384@" (Дегтяренко А.С.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2016, N 7)

Архивные формы декларации по единому сельскохозяйственному налогу:
- декларация по единому сельскохозяйственному налогу с отчетности за 2014 год по 11 марта 2016 года
- декларация по единому сельскохозяйственному налогу с отчетности за 2009 год до отчетности за 2014 год
- декларация по единому сельскохозяйственному налогу с отчетности за 1 полугодие 2008 года до отчетности за 2009 год

----------------------------------------

Уведомление о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-1) (КНД 1150007)

Применяется - с 28 января 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.01.2013 N ММВ-7-3/41@
Срок подачи - не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого налогоплательщики переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога

Скачать форму уведомления о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-1):
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-1) >>>

----------------------------------------

Сообщение об утрате права на применение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-2) (КНД 1150015)

Применяется - с 28 января 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.01.2013 N ММВ-7-3/41@
Срок подачи - в течение одного месяца после истечения налогового периода, в котором допущено нарушение ограничения и (или) несоответствие требованиям

Скачать форму сообщения об утрате права на применение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-2):
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения сообщения об утрате права на применение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-2) >>>

----------------------------------------

Уведомление об отказе от применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-3) (КНД 1150008)

Применяется - с 28 января 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.01.2013 N ММВ-7-3/41@
Срок подачи - не позднее 15 января года, в котором налогоплательщик предполагает перейти на иной режим налогообложения

Скачать форму уведомления об отказе от применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-3):
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления об отказе от применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-3) >>>

----------------------------------------

Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-7) (КНД 1150027)

Применяется - с 28 января 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.01.2013 N ММВ-7-3/41@
Срок подачи - не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности

Скачать форму уведомления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-7):
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма N 26.1-7) >>>

----------------------------------------

Книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)

Применяется - с 11 февраля 2007 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 11.12.2006 N 169н

Скачать форму книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей:
- Приказ Минфина РФ от 11.12.2006 N 169н
- Статья: Единый сельскохозяйственный налог (Межуева Т.Н.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2011)

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (КНД 1152017) >>>
Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1) (КНД 1150001) >>>
Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-2) (КНД 1150003) >>>
Уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-3) (КНД 1150002) >>>
Уведомление об изменении объекта налогообложения (форма N 26.2-6) (КНД 1150016) >>>
Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения (форма N 26.2-8) (КНД 1150024) >>>
Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (КНД 1152017)

Применяется - с 10 апреля 2016 год
Утверждена - Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@
Срок подачи - организациям - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, индивидуальным предпринимателям - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения >>>

Материалы по заполнению декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
- Приказ ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Практическое пособие по УСН

Архивные формы декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
- декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отчетности за 2014 год по 9 апреля 2016 года
- декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отчетности за 2011 год до отчетности за 2014 год
- декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отчетности за 2009 год до отчетности за 2011 год
- декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отчетности за I квартал 2007 года до отчетности за 2009 год

----------------------------------------

Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1) (КНД 1150001)

Применяется - со 2 ноября 2012 года
Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
Срок подачи - по общему правилу не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения

Скачать форму уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1) >>>

Материалы по заполнению уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1):
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@ "Об утверждении форм документов для применения упрощенной системы налогообложения" ("Консультант", 2013, N 2)
- Статья: Регистрация предприятия (Регистрация в предпринимательской деятельности в начале ее осуществления) (Дворецкий В.Р.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2013)

!!! Сведения, включаемые в уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1) до 2 ноября 2012 года отражались в заявлении о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1)

Архивные формы уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1):
- заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1) с 13 апреля 2010 года по 1 ноября 2012 года

----------------------------------------

Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-2) (КНД 1150003)

Применяется - с 1 января 2013 года
Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
Срок подачи - в течение 15 календарных дней по истечении отчетного (налогового) периода

Скачать форму сообщения об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-2):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения сообщения об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-2) >>>

Архивные формы сообщения об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-2):
- сообщение об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-2) с 13 апреля 2010 года по 31 декабря 2012 года

----------------------------------------

Уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-3) (КНД 1150002)

Применяется - с 1 января 2013 года
Рекомендована - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
Срок подачи - не позднее 15 января года, в котором налогоплательщик предполагает перейти на иной режим налогообложения

Скачать форму уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-3):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-3) >>>

Архивные формы уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-3):
- уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма N 26.2-3) с 13 апреля 2010 года по 31 декабря 2012 года

----------------------------------------

Уведомление об изменении объекта налогообложения (форма N 26.2-6) (КНД 1150016)

Применяется - с 1 января 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
Срок подачи - до 31 декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения

Скачать форму уведомления об изменении объекта налогообложения (форма N 26.2-6):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления об изменении объекта налогообложения (форма N 26.2-6) >>>

Архивные формы уведомления об изменении объекта налогообложения (форма N 26.2-6):
- уведомление об изменении объекта налогообложения (форма N 26.2-6) с 13 апреля 2010 года по 31 декабря 2012 года

----------------------------------------

Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения (форма N 26.2-8) (КНД 1150024)

Применяется - с 1 января 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
Срок подачи - не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности

Скачать форму уведомления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения (форма N 26.2-8):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения (форма N 26.2-8) >>>

Архивные формы уведомления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения (форма N 26.2-8):
- уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения (форма N 26.2-8) с 13 апреля 2010 года по 31 декабря 2012 года

----------------------------------------

Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения

Применяется - с 1 января 2013 года
Утверждена - Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н

Скачать форму книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения:
- в MS-Excel

Образец заполнения книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения >>>

Материалы по заполнению книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения:
- Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н
- Практическое пособие по УСН
- Статья: Годовой отчет организаций на упрощенной системе налогообложения (Соловьева Д.В.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2015)
- Статья: Настольная книга индивидуального предпринимателя. Полное практическое руководство (26-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. А.В. Касьянова) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2015)
- Статья: Заполняем книгу доходов и расходов по упрощенке (Косульникова М.) ("Арсенал предпринимателя", 2015, N 7)
- Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 22.10.2012 N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения" (Подкопаев М.В.) ("Акты и комментарии для бухгалтера", 2013, N 3)
- Статья: "Упрощенцы" должны вести учет в новой книге доходов и расходов (Шишкина Т.) ("Просто для бизнеса", 2013, N 2)
- Статья: Новый налоговый регистр для "упрощенцев" (Новиков С.Г.) ("Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 2)

Архивные формы книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения:
- книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения с 4 апреля 2009 года по 31 декабря 2012 года

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (КНД 1152016) >>>
Заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма N ЕНВД-1) (КНД 1111022) >>>
Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма N ЕНВД-2) (КНД 1112012) >>>
Заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма N ЕНВД-3) (КНД 1111050) >>>
Заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма N ЕНВД-4) (КНД 1112017) >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (КНД 1152016)

Применяется - с отчетности за I квартал 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@
Срок сдачи - не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода

Скачать форму налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности >>>

Материалы по заполнению налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- Приказ ФНС России 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 22.12.2015 N ММВ-7-3/590@ "О внесении изменений в Приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@" (Дегтяренко А.С.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2016, N 5)

Архивные формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности с отчетности за I квартал 2015 года до отчетности за I квартал 2016 года
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2014 год
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2012, 2013 год
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2010, 2011 год
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2009 год

----------------------------------------

Заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма N ЕНВД-1) (КНД 1111022)

Применяется - с 17 марта 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@
Срок подачи - в течение пяти дней со дня начала применения системы налогообложения

!!! НК РФ не предусмотрено представление в налоговый орган каких-либо иных документов вместе с заявлением о постановке на учет. Налоговые органы этого также не требуют

Скачать форму заявления о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-1):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения заявления о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-1) >>>

Материалы по заполнению заявления о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-1):
- Приказ ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@

Архивные формы заявления о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-1):
- заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-1) с 17 апреля 2011 года по 16 марта 2013 года
- заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-1) с 28 марта 2009 года по 16 апреля 2011 года

----------------------------------------

Заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма N ЕНВД-2) (КНД 1112012)

Применяется - с 17 марта 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@
Срок подачи - в течение пяти дней со дня начала применения системы налогообложения

!!! НК РФ не предусмотрено представление в налоговый орган каких-либо иных документов вместе с заявлением о постановке на учет. Налоговые органы этого также не требуют

Скачать форму заявления о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-2):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения заявления о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-2) >>>

Материалы по заполнению заявления о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-2):
- Приказ ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@
- Статья: Новые формы для применения ЕНВД (Егоркина О.) ("Арсенал предпринимателя", 2013, N 4)
- "Настольная книга индивидуального предпринимателя. Полное практическое руководство" (25-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. А.В. Касьянова) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2013)

Архивные формы заявления о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-2):
- заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-2) с 17 апреля 2011 года по 16 марта 2013 года
- заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-2) с 28 марта 2009 года по 16 апреля 2011 года

----------------------------------------

Заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма N ЕНВД-3) (КНД 1111050)

Применяется - с 17 марта 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@
Срок подачи - в течение пяти дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, или со дня перехода на иной режим налогообложения, или с последнего дня месяца налогового периода, в котором допущены нарушения требований, установленных пп. 1 и 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ

!!! По общему правилу добровольно перейти с ЕНВД на ОСН, УСН и другие системы налогообложения можно только со следующего календарного года. А значит, днем перехода будет считаться 1 января следующего года. Именно с этой даты необходимо отсчитывать пятидневный срок для подачи заявления. Она указывается в заявлении, а также считается днем снятия с учета

Скачать форму заявления о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-3):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения заявления о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-3) >>>

Материалы по заполнению заявления о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-3):
- Приказ ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@

Архивные формы заявления о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-3):
- заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-3) с 17 апреля 2011 года по 16 марта 2013 года
- заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-3) с 28 марта 2009 года по 16 апреля 2011 года

----------------------------------------

Заявление о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма N ЕНВД-4) (КНД 1112017)

Применяется - с 17 марта 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@
Срок подачи - в течение пяти дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, или со дня перехода на иной режим налогообложения, или с последнего дня месяца налогового периода, в котором допущены нарушения требований, установленных подпунктами 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 НК РФ

!!! По общему правилу добровольно перейти с ЕНВД на ОСН, УСН и другие системы налогообложения можно только со следующего календарного года. А значит, днем перехода будет считаться 1 января следующего года. Именно с этой даты необходимо отсчитывать пятидневный срок для подачи заявления. Она указывается в заявлении, а также считается днем снятия с учета

Скачать форму заявления о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-4):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения заявления о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-4) >>>

Материалы по заполнению заявления о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-4):
- Приказ ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@
- Статья: Новые формы для применения ЕНВД (Егоркина О.) ("Арсенал предпринимателя", 2013, N 4)

Архивные формы заявления о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-4):
- заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-4) с 17 апреля 2011 года по 16 марта 2013 года
- заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Форма N ЕНВД-4) с 28 марта 2009 года по 16 апреля 2011 года

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции (КНД 1151082) >>>
Заявление о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции (форма N 9-СРПЗ) >>>
Реестр основных средств, находящихся на балансе налогоплательщика, используемых исключительно для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о разделе продукции >>>
Реестр транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), используемых исключительно для целей соглашения о разделе продукции, и первичных учетных документов, подтверждающих фактическое использование транспортных средств для целей указанного соглашения >>>

----------------------------------------

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции (КНД 1151082)

!!! Данная форма налоговой декларации рекомендована ФНС России организациям, заключившим соглашения о разделе продукции до 1 января 1996 года

Применяется - с отчетности за первый отчетный период 2006 года
Рекомендована - Приказом Минфина РФ от 07.04.2006 N 55н
Срок сдачи - за отчетный период - не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, по итогам налогового периода - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

!!! В соответствии с Письмом ФНС России от 17.10.2013 N ЕД-4-3/18585 налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых деклараций по форме, утвержденной данным документом, начиная с 01.01.2014 до утверждения новой формы декларации в поле "код ОКАТО" рекомендуется указывать код ОКТМО

Материалы по заполнению налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции:
- Приказ Минфина РФ от 07.04.2006 N 55н

Архивные формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции:
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, применявшаяся с отчетности за первый отчетный период 2006 года до отчетности за первый отчетный период 2007 года

----------------------------------------

Заявление о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции (форма N 9-СРПЗ)

Применяется - с 18 апреля 2004 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 17.03.2004 N САЭ-3-09/207
Срок сдачи - в течение 10 дней с даты вступления соответствующего соглашения в силу

Скачать форму заявления о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции (форма N 9-СРПЗ):
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции (форма N 9-СРПЗ):
- Приказ МНС РФ от 17.03.2004 N САЭ-3-09/207

----------------------------------------

Реестр основных средств, находящихся на балансе налогоплательщика, используемых исключительно для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о разделе продукции

Применяется - с 24 июля 2004 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 07.06.2004 N САЭ-3-01/356@
Срок сдачи - одновременно с представлением налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за первый отчетный период налогового периода, в котором будет применяться освобождение от налога на имущество. В последующие отчетные периоды налогового периода и по окончании налогового периода в налоговый орган реестр представляется одновременно с налоговым расчетом по авансовому платежу по налогу на имущество организаций (налоговой декларацией по налогу на имущество организаций) за соответствующий отчетный (налоговый) период.

Скачать форму реестра основных средств, находящихся на балансе налогоплательщика, используемых исключительно для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о разделе продукции:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра основных средств, находящихся на балансе налогоплательщика, используемых исключительно для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о разделе продукции:
- Приказ МНС РФ от 07.06.2004 N САЭ-3-01/356@

----------------------------------------

Реестр транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), используемых исключительно для целей соглашения о разделе продукции, и первичных учетных документов, подтверждающих фактическое использование транспортных средств для целей указанного соглашения

Применяется - с 26 июля 2004 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 07.06.2004 N САЭ-3-01/355@
Срок сдачи - одновременно с представлением налоговой декларации по транспортному налогу

Материалы по заполнению реестра транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), используемых исключительно для целей соглашения о разделе продукции, и первичных учетных документов, подтверждающих фактическое использование транспортных средств для целей указанного соглашения:
- Приказ МНС РФ от 07.06.2004 N САЭ-3-01/355@

----------------------------------------

ФОРМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Заявление на получение патента (форма N 26.5-1) (КНД 1150010) >>>
Заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения (форма N 26.5-3) (КНД 1150025) >>>
Заявление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения (форма N 26.5-4) (КНД 1150026) >>>
Книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения >>>

----------------------------------------

Заявление на получение патента (форма N 26.5-1) (КНД 1150010)

Применяется - с 9 февраля 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 18.11.2014 N ММВ-7-3/589@
Срок подачи - по общему правилу, не позднее чем за 10 дней до начала применения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения

Скачать форму заявления на получение патента (форма N 26.5-1):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Архивные формы заявления на получение патента (форма N 26.5-1):
- заявление на получение патента с 10 февраля 2015 года по 8 февраля 2016 года
- заявление на получение патента с 4 февраля 2014 года по 16 ноября 2014 года
- заявление на получение патента с 1 января 2013 года по 4 февраля 2014 года

----------------------------------------

Заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения (форма N 26.5-3) (КНД 1150025)

Применяется - с 13 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 23.04.2014 N ММВ-7-3/250@
Срок подачи - в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на применение патентной системы налогообложения

Скачать форму заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения :
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения:
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 23.04.2014 N ММВ-7-3/250@ "Об утверждении формы заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о переходе на общий режим налогообложения" (Маркелова В.Н.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2014, N 13)

Архивные формы заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения:
- заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения с 1 января 2013 года по 26 августа 2014 года

----------------------------------------

Заявление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения (форма N 26.5-4) (КНД 1150026)

Применяется - с 1 января 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 14.12.2012 N ММВ-7-3/957@
Срок подачи - в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на применение патентной системы налогообложения

Скачать форму заявления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения:
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения заявления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения >>>

----------------------------------------

Книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения

Применяется - с 1 января 2013 года
Утверждена - Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н

Скачать форму книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения:
- в MS-Excel

Образец заполнения книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения >>>

Материалы по заполнению книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения:
- Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н
- Статья: Новые Книги учета для УСН и патента (Егоркина О.) ("Арсенал предпринимателя", 2013, N 3)

----------------------------------------

ФОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ

Единая (упрощенная) налоговая декларация (КНД 1151085) >>>
Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета) (КНД 1166009) >>>
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме (КНД 1166007) >>>
Заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа) >>>
Заявление о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа) >>>
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (КНД 1110018) >>>
Заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита >>>
Обязательство о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки >>>
Заявление о согласии на поручительство (залог) >>>
Заявление о поручительстве (залоге) >>>
Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма N Р18001) (КНД 1111530) >>>
Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (форма N 38001) (КНД 1111530) >>>
Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц (форма N 34001) (КНД 1111530) >>>
Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11ИО-Учет) (КНД 1113022) >>>
Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием обособленного подразделения (форма N 11НП-Учет) (КНД 1113023) >>>
Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности, указанной в пункте 9 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации (форма N 11ПП-Учет) (КНД 1113024) >>>
Заявление международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11НМ-Учет) (КНД 1113025) >>>
Заявление дипломатического представительства о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11ДП-Учет) (КНД 1113026) >>>
Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке (форма N 11БС-Учет) (КНД 1113027) >>>
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе FIFA (дочерней организации FIFA, контрагента FIFA, конфедерации, национальной футбольной ассоциации), являющейся иностранной организацией, осуществляющей деятельность через обособленное подразделение на территории Российской Федерации (КНД 1113032) >>>
Заявление иностранной организации о снятии с учета в налоговом органе (форма N 11СН-Учет) (КНД 1113028) >>>
Уведомление иностранной организации о выборе налогового органа для постановки на учет иностранной организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам (форма N 11УВ-Учет) (КНД 1113029) >>>
Заявление о предоставлении налогоплательщиком - иностранной организацией, не осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство, налоговому органу адреса для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (форма N 2А) (КНД 1113410) >>>
Заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях (форма N 11ИС-Учет) (КНД 1113030) >>>
Заявление иностранной организации о признании себя налоговым резидентом Российской Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации) (КНД 1113444) >>>
Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам (форма N 1-6-Учет) (КНД 1111054) >>>
Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе (форма N 2-2-Учет) (КНД 1112015) >>>
Запрос организации или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, о направлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде (форма N 3-Учет) (КНД 1110023) >>>
Заявление о предоставлении налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, налоговому органу адреса для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (форма N 1А) (КНД 1112019) >>>
Уведомление об использовании (об отказе от использования) личного кабинета налогоплательщика (КНД 1116101) >>>
Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами (КНД 1153006) >>>
Сведения о маломерных судах и об их владельцах (КНД 1114238) >>>
Сообщение об участии в российских организациях (форма N С-09-6) (КНД 1120412) >>>
Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) (форма N У-ИО) (КНД 1120411) >>>
Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях (форма N С-09-3-1) (КНД 1111053) >>>
Сообщение об обособленных подразделениях российской организации на территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность организации (которые закрываются организацией) (форма N С-09-3-2) (КНД 1111052) >>>
Уведомление о начале процедуры реорганизации (форма N Р12003) (КНД 1111514) >>>
Сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство (форма ПН) >>>
Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения (форма Д) >>>
Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (КНД 1114301) >>>
Сообщение банка об изменении реквизитов счета (КНД 1114304) >>>
Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (КНД 1114315) >>>
Сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (КНД 1114316) >>>
Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств (КНД 1115008) >>>
Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) (КНД 1115009) >>>
Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) в связи с реорганизацией банка (КНД 1114314) >>>
Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) (КНД 1114305) >>>
Справка об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах) (КНД 1114306) >>>
Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (КНД 1114307) >>>
Справка об остатках электронных денежных средств (КНД 1114309) >>>
Справка о переводах электронных денежных средств (КНД 1114310) >>>
Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (КНД 1120107) >>>
Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (КНД 1120106) >>>
Уведомление о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось (КНД 1120105) >>>
Отчет о движении средств юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации >>>
Отчет о движении средств физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации >>>
Специальная декларация >>>
Инвестиционная декларация >>>
Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам (КНД 1160070) >>>
Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники (КНД 1110021) >>>
Журнал учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции >>>
Регламент информационного взаимодействия >>>
Заявление о проведении налогового мониторинга >>>
Запрос на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и/ или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием сети Интернет >>>
Заявление о присоединении к Системе информационного обмена электронными документами с ЭЦП по телекоммуникационным каналам связи >>>
Заявка Пользователя (налогоплательщика) на подключение к Системе информационного обмена электронными документами с ЭЦП по телекоммуникационным каналам связи >>>
Запрос налогоплательщика в целях получения информации от налогового органа >>>
Запрос налогоплательщика по ТКС в целях получения информации >>>
Запрос о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам >>>
Запрос о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по ТКС >>>
Уведомление участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" об использовании права на освобождение (о продлении использования права на освобождение, об отказе от освобождения) от исполнения обязанностей налогоплательщика (КНД 1150017) >>>
Заявление о заключении соглашения о ценообразовании >>>
Заявление о повторном представлении проекта соглашения о ценообразовании >>>
Расчет финансового результата инвестиционного товарищества (КНД 1150023) >>>
Уведомление о контролируемых сделках (КНД 1110025) >>>
Запрос налогоплательщика (представителя) в электронной форме на предоставление информационных услуг (КНД 1166101) >>>
Обращение налогоплательщика (представителя) в целях получения информации (КНД 1166102) >>>
Сообщение иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации >>>
Сообщение иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации >>>

----------------------------------------

Единая (упрощенная) налоговая декларация (КНД 1151085)

Применяется - начиная с отчетности за девять месяцев 2007 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 10.07.2007 N 62н
Срок сдачи - не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом

!!! В соответствии с Письмом ФНС России от 17.10.2013 N ЕД-4-3/18585 налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых деклараций, начиная с 01.01.2014 до утверждения новых форм налоговых деклараций в поле "код ОКАТО" рекомендуется указывать код ОКТМО

Скачать форму единой (упрощенной) налоговой декларации:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))
- в MS-Excel

Образец заполнения единой (упрощенной) налоговой декларации >>>

Материалы по заполнению единой (упрощенной) налоговой декларации:
- Приказ Минфина РФ от 10.07.2007 N 62н
- Письмо ФНС РФ от 16.04.2008 N ШС-6-3/288
- Статья: В каких случаях ИП может представлять единую (упрощенную) декларацию? (Шушакова Е.) ("Арсенал предпринимателя", 2015, N 9)
- Статья: Единая (упрощенная) налоговая декларация (Артельных И.В.) ("Российский налоговый курьер", 2008, N 1-2)
- Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 10.07.2007 N 62н "Об утверждении формы единой (упрощенной) налоговой декларации и Порядка ее заполнения" (Яблочкина Е.О.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2007, N 16)
- Статья: Заполняем упрощенную декларацию (Федорович В.) ("Практический бухгалтерский учет", 2012, N 9)

----------------------------------------

Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета)
(КНД 1166009)

Применяется - с 27 августа 2014 года
Рекомендована - Приказом ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@

Скачать форму уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета):
- в MS-Word

----------------------------------------

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме (КНД 1166007)

Применяется - с 27 августа 2014 года
Рекомендована - Приказом ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-7-6/443@

Скачать форму извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме:
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа)

Применяется - с 12 апреля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@

Образец заполнения заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа) >>>

Скачать форму заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа):
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа)

Применяется - с 12 апреля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@

Образец заполнения заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа) >>>

Скачать форму заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа):
- в MS-Word

----------------------------------------

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (КНД 1110018)

Применяется - с 18 мая 2007 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@
Срок сдачи - за предшествующий календарный год не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована)

Скачать форму сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))
- в MS-Excel

Образец заполнения сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год >>>

Материалы по заполнению сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год:
- Письмо ФНС РФ от 26.04.2007 N ЧД-6-25/353@
- Статья: "Упрощенка". Годовой отчет - 2015 (сост. Н.Г. Сазонова) ("Актион Бухгалтерия", 2015)
- Статья: Сведения о среднесписочной численности: представлять или нет? (Цветаева В.) ("Арсенал предпринимателя", 2015, N 1)
- Статья: Не позднее 20 января следует сдать сведения о численности за 2013 год (Сукочева И.А.) ("Зарплата", 2014, N 1)
- Вопрос: По какой форме и в какие сроки нужно отчитываться по среднесписочной численности работников? ("Просто для бизнеса", 2013 - 2014, N 12-1)
- Статья: Сведения о среднесписочной численности работников: заполняем без ошибок (Егоркина О.) ("Арсенал предпринимателя", 2011, N 12)

----------------------------------------

Заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита

Применяется - с 23 ноября 2010 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.09.2010 N ММВ-7-8/469@

Скачать форму заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита >>>

Материалы по заполнению заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита:
- Статья: Налоговые платежи: как получить отсрочку и рассрочку (Галичевская Е.) ("Арсенал предпринимателя", 2013, N 5)

----------------------------------------

Обязательство о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки

Применяется - с 23 ноября 2010 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.09.2010 N ММВ-7-8/469@

Скачать форму обязательства о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки:
- в MS-Word

Образец заполнения обязательства о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки >>>

----------------------------------------

Заявление о согласии на поручительство (залог)

Применяется - с 4 марта 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.09.2010 N ММВ-7-8/469@

Скачать форму заявления о согласии на поручительство (залог):
- в MS-Word

Архивные формы заявления о согласии на поручительство (залог):
- заявление о согласии на поручительство (залог) с 23 ноября 2010 года по 3 марта 2014 года

----------------------------------------

Заявление о поручительстве (залоге)

Применяется - с 4 марта 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 28.09.2010 N ММВ-7-8/469@

Скачать форму заявления о поручительстве (залоге):
- в MS-Word

Архивные формы заявления о согласии на поручительство (залог):
- заявление о поручительстве (залоге) с 23 ноября 2010 года по 3 марта 2014 года

----------------------------------------

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма N Р18001) (КНД 1111530)

Применяется - с 8 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 09.06.2014 N ММВ-7-14/316@

Скачать форму заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма N Р18001):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (форма N 38001) (КНД 1111530)

Применяется - с 5 июня 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@

Скачать форму возражения заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (форма N 38001):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц (форма N 34001) (КНД 1111530)

Применяется - с 5 июня 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@

Скачать форму обязательства о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11ИО-Учет) (КНД 1113022)

Применяется - с 1 мая 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@
Срок сдачи - не позднее 30 календарных дней со дня начала осуществления деятельности иностранной организации на территории РФ

Скачать форму заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11ИО-Учет):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11ИО-Учет):
- Приказ ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@

----------------------------------------

Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием обособленного подразделения (форма N 11НП-Учет) (КНД 1113023)

Применяется - с 1 мая 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@
Срок сдачи - см. главу II Приказа Минфина РФ от 30.09.2010 N 117н

Скачать форму заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием обособленного подразделения (форма N 11НП-Учет):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием обособленного подразделения (форма N 11НП-Учет):
- Приказ ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@

----------------------------------------

Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности, указанной в пункте 9 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации (форма N 11ПП-Учет) (КНД 1113024)

Применяется - с 1 мая 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@
Срок сдачи - в течение 30 календарных дней со дня начала осуществления деятельности иностранной организации

Скачать форму заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности, указанной в пункте 9 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации (форма N 11ПП-Учет):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности, указанной в пункте 9 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации (форма N 11ПП-Учет):
- Приказ ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@

----------------------------------------

Заявление международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11НМ-Учет) (КНД 1113025)

Применяется - с 1 мая 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@
Срок сдачи - см. главы III и IV Приказа Минфина РФ от 30.09.2010 N 117н

Скачать форму заявления международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11НМ-Учет):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению заявления международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11НМ-Учет):
- Приказ ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@

----------------------------------------

Заявление дипломатического представительства о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11ДП-Учет) (КНД 1113026)

Применяется - с 1 мая 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@
Срок сдачи - см. главу V Приказа Минфина РФ от 30.09.2010 N 117н

Скачать форму заявления дипломатического представительства о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11ДП-Учет):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению заявления дипломатического представительства о постановке на учет в налоговом органе (форма N 11ДП-Учет):
- Приказ ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@

----------------------------------------

Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке (форма N 11БС-Учет)
(КНД 1113027)

Применяется - с 1 мая 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@
Срок сдачи - см. главу VII Приказа Минфина РФ от 30.09.2010 N 117н

Скачать форму заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке (форма N 11БС-Учет):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению заявления иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке (форма N 11БС-Учет):
- Приказ ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@

----------------------------------------

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе FIFA (дочерней организации FIFA, контрагента FIFA, конфедерации, национальной футбольной ассоциации), являющейся иностранной организацией, осуществляющей деятельность через обособленное подразделение на территории Российской Федерации (КНД 1113032)

Применяется - с 30 декабря 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 27.10.2014 N ММВ-7-14/554@

Скачать форму уведомления о постановке на учет в налоговом органе FIFA (дочерней организации FIFA, контрагента FIFA, конфедерации, национальной футбольной ассоциации), являющейся иностранной организацией, осуществляющей деятельность через обособленное подразделение на территории Российской Федерации:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Заявление иностранной организации о снятии с учета в налоговом органе (форма N 11СН-Учет) (КНД 1113028)

Применяется - с 1 мая 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@
Срок сдачи - см. главу X Приказа Минфина РФ от 30.09.2010 N 117н

Скачать форму заявления иностранной организации о снятии с учета в налоговом органе (форма N 11СН-Учет):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению заявления иностранной организации о снятии с учета в налоговом органе (форма N 11СН-Учет):
- Приказ ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@

----------------------------------------

Уведомление иностранной организации о выборе налогового органа для постановки на учет иностранной организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам (форма N 11УВ-Учет) (КНД 1113029)

Применяется - с 1 мая 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@
Срок сдачи - см. главу II Приказа Минфина РФ от 30.09.2010 N 117н

Скачать форму уведомления иностранной организации о выборе налогового органа для постановки на учет иностранной организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам (форма N 11УВ-Учет):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению уведомления иностранной организации о выборе налогового органа для постановки на учет иностранной организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам (форма N 11УВ-Учет):
- Приказ ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@

----------------------------------------

Заявление о предоставлении налогоплательщиком - иностранной организацией, не осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство, налоговому органу адреса для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (форма N 2А) (КНД 1113410)

Применяется - с 15 февраля 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 24.12.2015 N ММВ-7-14/598@

Скачать форму заявления о предоставлении налогоплательщиком - иностранной организацией, не осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство, налоговому органу адреса для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (форма N 2А):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях (форма N 11ИС-Учет) (КНД 1113030)

Применяется - с 21 июля 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@
Срок сдачи - см. главу VIII Приказа Минфина РФ от 30.09.2010 N 117н

Скачать форму заявления иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях (форма N 11ИС-Учет):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению заявления иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях (форма N 11ИС-Учет):
- Приказ ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@

Архивные формы заявления иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях (форма N 11ИС-Учет):
- заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях с 1 мая 2012 года по 20 июля 2013 года

----------------------------------------

Заявление иностранной организации о признании себя налоговым резидентом Российской Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации) (КНД 1113444)

Применяется - с 19 февраля 2016 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 23.12.2015 N ММВ-7-17/595@

Скачать форму заявления иностранной организации о признании себя налоговым резидентом Российской Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com)

Архивные формы заявления иностранной организации о признании себя налоговым резидентом Российской Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации):
- заявление иностранной организации о признании себя налоговым резидентом Российской Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Российской Федерации)

----------------------------------------

Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам (форма N 1-6-Учет) (КНД 1111054)

Применяется - с 4 октября 2011 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@
Срок сдачи - в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации

Скачать форму уведомления о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам (форма N 1-6-Учет):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам (форма N 1-6-Учет) >>>

Материалы по заполнению уведомления о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге на территориях, подведомственных разным налоговым органам (форма N 1-6-Учет):
- Приказ ФНС России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@

----------------------------------------

Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе (форма N 2-2-Учет) (КНД 1112015)

Применяется - с 4 октября 2011 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@

Скачать форму заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе (форма N 2-2-Учет):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе (форма N 2-2-Учет) >>>

Материалы по заполнению заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе (форма N 2-2-Учет):
- Приказ ФНС России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@
- Статья: Постановка на учет: новые формы для физических лиц (Егоркина О.) ("Арсенал предпринимателя", 2011, N 11)

----------------------------------------

Запрос организации или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, о направлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде (форма N 3-Учет) (КНД 1110023)

Применяется - с 4 октября 2011 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@

Скачать форму запроса организации или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, о направлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде (форма N 3-Учет):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения запроса организации или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, о направлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде (форма N 3-Учет) >>>

Материалы по заполнению запроса организации или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, о направлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде (форма N 3-Учет):
- Приказ ФНС России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@
- Статья: Постановка на учет: новые формы для физических лиц (Егоркина О.) ("Арсенал предпринимателя", 2011, N 11)

----------------------------------------

Заявление о предоставлении налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, налоговому органу адреса для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (форма N 1А) (КНД 1112019)

Применяется - с 27 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 29.05.2014 N ММВ-7-14/306@

Скачать форму заявления о предоставлении налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, налоговому органу адреса для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (форма N 1А):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Уведомление об использовании (об отказе от использования) личного кабинета налогоплательщика (КНД 1116101)

Применяется - с 4 июля 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 08.06.2015 N ММВ-7-17/231@
Срок сдачи - до 1 марта текущего года

Скачать форму уведомления об использовании (об отказе от использования) личного кабинета налогоплательщика:
- в MS-Word

----------------------------------------

Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами (КНД 1153006)

Применяется - с 1 января 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@
Срок сдачи - до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами:
- Приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@

----------------------------------------

Сведения о маломерных судах и об их владельцах (КНД 1114238)

Применяется - с 17 января 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 12.11.2014 N ММВ-7-11/578@

Скачать форму сведений о маломерных судах и об их владельцах:
- в MS-Word

Материалы по заполнению сведений о маломерных судах и об их владельцах:
- Приказ ФНС России от 12.11.2014 N ММВ-7-11/578@

----------------------------------------

Сообщение об участии в российских организациях (форма N С-09-6) (КНД 1120412)

Применяется - с 12 сентября 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@
Срок сдачи - не позднее одного месяца со дня начала такого участия

Скачать форму сообщения об участии в российских организациях (Форма N С-09-6):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению сообщения об участии в российских организациях (Форма N С-09-6):
- Приказ ФНС РФ от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@
- Статья: Новая форма сообщения об участии в российских организациях ("Российский бухгалтер", 2015, N 11)

----------------------------------------

Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) (форма N У-ИО) (КНД 1120411)

Применяется - с 29 мая 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 24.04.2015 N ММВ-7-14/177@
Срок сдачи - не позднее одного месяца со дня начала такого участия

Скачать форму уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) (форма N У-ИО):
- в MS-Excel

Образец заполнения уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) (форма N У-ИО) >>>

Материалы по заполнению уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) (форма N У-ИО):
- Приказ ФНС РФ от 24.04.2015 N ММВ-7-14/177@

----------------------------------------

Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях (форма N С-09-3-1) (КНД 1111053)

Применяется - с 30 июля 2011 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@
Срок сдачи - в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации и в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении российской организации

Скачать форму сообщения о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях (форма N С-09-3-1):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения сообщения о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях (форма N С-09-3-1) >>>

Материалы по заполнению сообщения о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях (форма N С-09-3-1):
- Приказ ФНС РФ от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@
- Статья: У вас будет "дочка", или Как создать обособленное подразделение (Юдахина Е.) ("Практическая бухгалтерия", 2012, N 9)

----------------------------------------

Сообщение об обособленных подразделениях российской организации на территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность организации (которые закрываются организацией) (форма N С-09-3-2) (КНД 1111052)

Применяется - с 30 июля 2011 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня принятия российской организацией решения о прекращении деятельности через филиал или представительство (закрытии филиала или представительства) и в течение трех дней со дня прекращения деятельности российской организации через иное обособленное подразделение (закрытия иного обособленного подразделения)

Скачать форму сообщения об обособленных подразделениях российской организации на территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность организации (которые закрываются организацией) (форма N С-09-3-2):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению сообщения об обособленных подразделениях российской организации на территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность организации (которые закрываются организацией) (форма N С-09-3-2):
- Приказ ФНС РФ от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@
- Статья: Обособленные подразделения: сообщаем о создании, изменении сведений и прекращении деятельности (Сергеев С.Р.) ("Налоговая проверка", 2011, N 5)

----------------------------------------

Уведомление о начале процедуры реорганизации (форма N Р12003)
(КНД 1111514)

Применяется - с 4 июля 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@
Срок сдачи - в течение трех рабочих дней после даты принятия юридическим лицом решения о реорганизации

Скачать форму уведомления о начале процедуры реорганизации (форма N Р12003):
- в MS-Excel
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению уведомления о начале процедуры реорганизации (форма N Р12003):
- Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@

----------------------------------------

Сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство (форма ПН)

Применяется - с 19 августа 2008 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@

Скачать форму сведений о выдаче свидетельства о праве на наследство (форма ПН):
- в MS-Word

Архивные формы сведений о выдаче свидетельства о праве на наследство (форма ПН):
- сведения о выдаче свидетельства о праве на наследство (форма ПН) с 7 декабря 2007 года по 18 августа 2008 года

----------------------------------------

Сведения о нотариальном удостоверении договора дарения (форма Д)

Применяется - с 19 августа 2008 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@

Скачать форму сведений о нотариальном удостоверении договора дарения (форма Д):
- в MS-Word

Архивные формы сведений о нотариальном удостоверении договора дарения (форма Д):
- сведения о нотариальном удостоверении договора дарения (форма Д) с 7 декабря 2007 года по 18 августа 2008 года

----------------------------------------

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (в налоговый орган) (КНД 1114301)

Применяется - с 13 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня открытия или закрытия счета

Скачать форму сообщения банка об открытии (закрытии) счета:
- в MS-Excel

Архивные формы сообщения банка об открытии (закрытии) счета:
- сообщение банка об открытии (закрытии) счета с 27 декабря 2009 года по 12 июля 2014 года

----------------------------------------

Сообщение банка об изменении реквизитов счета (в налоговый орган) (КНД 1114304)

Применяется - с 13 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня изменения реквизитов счета

Скачать форму сообщения банка об изменении реквизитов счета:
- в MS-Excel

Архивные формы сообщения банка об изменении реквизитов счета:
- сообщение банка об изменении реквизитов счета с 27 декабря 2009 года по 12 июля 2014 года

----------------------------------------

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (КНД 1114315)

Применяется - с 13 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня открытия или закрытия счета

Скачать форму сообщения банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (КНД 1114316)

Применяется - с 13 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня изменения реквизитов счета

Скачать форму сообщения банка об изменении реквизитов счета:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств (КНД 1115008)

Применяется - с 13 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@
Срок сдачи - в течение 3 дней со дня предоставления права (прекращения права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств

Скачать форму сообщения банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств:
- в MS-Excel

Архивные формы сообщения банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств:
- сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств c 5 февраля 2012 года по 12 июля 2014 года

----------------------------------------

Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) в связи с реорганизацией банка (КНД 1114314)

Применяется - с 13 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня изменения реквизитов счета

Скачать форму сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) в связи с реорганизацией банка:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) (КНД 1115009)

Применяется - с 13 июля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@
Срок сдачи - в течение 3 дней со дня изменения реквизитов корпоративного электронного средства платежа

Скачать форму сообщения банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП):
- в MS-Excel

Архивные формы сообщения банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП):
- сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) с 5 февраля 2012 года по 12 июля 2014 года

----------------------------------------

Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) (КНД 1114305)

Применяется - с 27 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа

Скачать форму справки о наличии счетов (специальных банковских счетов):
- в MS-Word

Материалы по заполнению справки о наличии счетов (специальных банковских счетов):
- Приказ ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@

----------------------------------------

Справка об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах) (КНД 1114306)

Применяется - с 27 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа

Скачать форму справки об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах):
- в MS-Word

Материалы по заполнению справки об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах):
- Приказ ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@

----------------------------------------

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (КНД 1114307)

Применяется - с 27 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа

Скачать форму выписки по операциям на счете (специальном банковском счете):
- в MS-Word

Материалы по заполнению выписки по операциям на счете (специальном банковском счете):
- Приказ ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@

----------------------------------------

Справка об остатках электронных денежных средств (КНД 1114309)

Применяется - с 27 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа

Скачать форму справки об остатках электронных денежных средств:
- в MS-Word

Материалы по заполнению справки об остатках электронных денежных средств:
- Приказ ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@

----------------------------------------

Справка о переводах электронных денежных средств (КНД 1114310)

Применяется - с 27 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@
Срок сдачи - в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа

Скачать форму справки о переводах электронных денежных средств:
- в MS-Word

Материалы по заполнению справки о переводах электронных денежных средств:
- Приказ ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@

----------------------------------------

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации
(КНД 1120107)

Применяется - с 17 декабря 2010 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@
Срок сдачи - не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

Скачать форму уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации
(КНД 1120106)

Применяется - с 17 декабря 2010 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@
Срок сдачи - не позднее одного месяца со дня изменения реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

Скачать форму уведомления об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Уведомление о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось (КНД 1120105)

Применяется - с 17 декабря 2010 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@
Срок сдачи - не позднее одного месяца со дня прекращения действия указанного разрешения

Скачать форму уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Отчет о движении средств юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации

Применяется - с 7 августа 2015 года
Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819
Срок сдачи - ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квартала

Скачать форму отчета о движении средств юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению отчета о движении средств юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации:
- Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819

Архивные формы отчета о движении средств юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации:
- отчет о движении средств юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации с 17 января 2006 года по 6 августа 2015 года

----------------------------------------

Отчет о движении средств физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации

Применяется - с отчетности за 2015 год
Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365
Срок сдачи - ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом

Скачать форму отчета о движении средств физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению отчета о движении средств физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации:
- Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365

----------------------------------------

Сообщение иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации

Применяется - с 18 декабря 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@

Скачать форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Сообщение иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации

Применяется - с 18 декабря 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@

Скачать форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Специальная декларация

Применяется - с 8 июня 2015 года
Утверждена - Федеральным законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ
Срок сдачи - в срок с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года

Скачать форму специальной декларации:
- в MS-Word

Материалы по заполнению специальной декларации:
- Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ
- Статья: Добровольное декларирование капиталов - 2015 (Петрова Н.А.) ("Налоговая проверка", 2015, N 5)

----------------------------------------

Инвестиционная декларация

Применяется - с 27 апреля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 05.02.2014 N ММВ-7-3/38@

Скачать форму инвестиционной декларации:
- в MS-Word

----------------------------------------

Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам (КНД 1160070)

Применяется - с 13 апреля 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 20.08.2007 N ММ-3-25/494@

!!! Акт вручается (направляется по почте заказным письмом) или передается налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков, плательщику сбора, налоговому агенту) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в течение следующего дня после дня составления такого акта (пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ)

Скачать форму акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам:
- Статья: Сверим расчеты! (Позднякова В.) ("Расчет", 2014, N 9)
- Статья: Комментарий к Приказу ФНС России от 23.01.2014 N ММВ-7-6/19@ "О внесении изменений в Приказ ФНС России от 20.08.2007 N ММ-3-25/494@" (Акиньшина И.М.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2014, N 8)

Архивные формы акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам:
- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам с 7 октября 2007 года по 12 апреля 2014 года

----------------------------------------

Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники (КНД 1110021)

Применяется - с 1 января 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 09.04.2008 N ММ-3-2/152@

Скачать форму заявления о регистрации контрольно-кассовой техники:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения заявления о регистрации контрольно-кассовой техники >>>

Материалы по заполнению заявления о регистрации контрольно-кассовой техники:
- Письмо ФНС РФ от 03.04.2012 N АС-4-2/5537@
- Письмо ФНС РФ от 21.03.2012 N АС-4-2/4767
- Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Регистрация контрольно-кассовой техники
- Статья: Денежные расчеты (Семенихин В.В.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)
- Статья: Порядок заполнения заявления о регистрации ККТ: разъясняют органы контроля (Сергеев С.Р.) ("Налоговая проверка", 2012, N 4)
- Статья: Заявление о регистрации ККТ: нюансы заполнения (Зуйков А.) ("Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2012, N 19)

Архивные формы заявления о регистрации контрольно-кассовой техники:
- заявление о регистрации контрольно-кассовой техники с 18 июня 2008 года по 31 декабря 2011 года

----------------------------------------

Журнал учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Применяется - с 26 марта 2007 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 17.08.2006 N ММ-3-07/534@

!!! Информация, зафиксированная в журнале, используется организациями, осуществляющими производство и оборот продукции, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, при заполнении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей

Скачать форму журнала учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению журнала учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:
- Приказ ФНС РФ от 17.08.2006 N ММ-3-07/534@

----------------------------------------

Регламент информационного взаимодействия

Применяется - с 5 июня 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 07.05.2015 N ММВ-7-15/184@

Материалы по заполнению регламента информационного взаимодействия:
- Приказ ФНС РФ от 07.05.2015 N ММВ-7-15/184@

----------------------------------------

Заявление о проведении налогового мониторинга

Применяется - с 5 июня 2015 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 07.05.2015 N ММВ-7-15/184@

Скачать форму заявления о проведении налогового мониторинга:
- в MS-Word

----------------------------------------

Запрос на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и/ или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием сети Интернет

Применяется - с 30 июня 2015 года
Утверждена - Приказом Минфина России от 15.01.2015 N 5н

Скачать форму запроса на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и/ или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием сети Интернет:
- в MS-Word

Архивные формы запроса на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и/ или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием сети Интернет:
- запрос на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и/ или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием сети Интернет с 17 июля 2009 года по 29 июня 2015 года

----------------------------------------

Заявление о присоединении к Системе информационного обмена электронными документами с ЭЦП по телекоммуникационным каналам связи

Применяется - с 12 декабря 2006 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 12.12.2006 N САЭ-3-13/848@

Скачать форму заявления о присоединении к Системе информационного обмена электронными документами с ЭЦП по телекоммуникационным каналам связи:
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявка Пользователя (налогоплательщика) на подключение к Системе информационного обмена электронными документами с ЭЦП по телекоммуникационным каналам связи

Применяется - с 12 декабря 2006 года
Утверждена - Приказом ФНС РФ от 12.12.2006 N САЭ-3-13/848@

Скачать форму заявки Пользователя (налогоплательщика) на подключение к Системе информационного обмена электронными документами с ЭЦП по телекоммуникационным каналам связи:
- в MS-Word

----------------------------------------

Запрос налогоплательщика в целях получения информации от налогового органа

Применяется - с 9 декабря 2012 года
Рекомендована - Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н

Скачать форму запроса налогоплательщика в целях получения информации:
- в MS-Word

Материалы по заполнению запроса налогоплательщика в целях получения информации:
- Приказ Минфина России от 02.07.2012 N 99н

----------------------------------------

Запрос налогоплательщика по ТКС в целях получения информации

Применяется - с 9 декабря 2012 года
Рекомендована - Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н

Скачать форму запроса налогоплательщика по ТКС в целях получения информации:
- в MS-Word

Материалы по заполнению запроса налогоплательщика по ТКС в целях получения информации:
- Приказ Минфина России от 02.07.2012 N 99н

----------------------------------------

Запрос о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам

Применяется - с 28 февраля 2014 года
Рекомендована - Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н

Скачать форму запроса о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам:
- в MS-Word

Образец заполнения запроса о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам >>>

Материалы по заполнению запроса о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам:
- Приказ Минфина России от 02.07.2012 N 99н

Архивные формы запроса о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам:
- запрос о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам с 9 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года

----------------------------------------

Запрос о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по ТКС

Применяется - с 28 февраля 2014 года
Рекомендована - Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н

Скачать форму запроса о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по ТКС:
- в MS-Word

Материалы по заполнению запроса о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по ТКС:
- Приказ Минфина России от 02.07.2012 N 99н

Архивные формы запроса о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по ТКС:
- запрос о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по ТКС с 9 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года

----------------------------------------

Уведомление участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" об использовании права на освобождение (о продлении использования права на освобождение, об отказе от освобождения) от исполнения обязанностей налогоплательщика (КНД 1150017)

Применяется - с 18 апреля 2011 года
Утверждена - Приказом Минфина РФ от 30.12.2010 N 196н
Срок сдачи:
- для использования права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС или по налогу на прибыль - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, с которого этот участник проекта начал использовать право на освобождение.
- для отказа от освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС или по налогу на прибыль - не позднее 1-го числа налогового периода, с которого участник проекта намерен отказаться от освобождения.

!!! По истечении 12 календарных месяцев не позднее 20-го числа последующего месяца участник проекта, использовавший право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС, представляет в налоговый орган уведомление о продлении использования права на освобождение в течение последующих 12 календарных месяцев или об отказе от освобождения
По окончании налогового периода не позднее 20-го числа последующего месяца участник проекта, использовавший право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, направляет в налоговый орган уведомление о продлении использования права на освобождение в течение последующего налогового периода или об отказе от освобождения

Скачать форму уведомления участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" об использовании права на освобождение (о продлении использования права на освобождение, об отказе от освобождения) от исполнения обязанностей налогоплательщика:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Заявление о заключении соглашения о ценообразовании

Применяется - с 12 января 2012 года
Рекомендована - Письмом ФНС РФ от 12.01.2012 N ОА-4-13/85@

Скачать форму заявления о заключении соглашения о ценообразовании:
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о заключении соглашения о ценообразовании:
- Письмо ФНС РФ от 12.01.2012 N ОА-4-13/85@
- Статья: Заключаем соглашение о ценообразовании (Столяров Д.А.) ("Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 11)

----------------------------------------

Заявление о повторном представлении проекта соглашения о ценообразовании

Применяется - с 12 января 2012 года
Утверждена - Письмом ФНС РФ от 12.01.2012 N ОА-4-13/85@

Скачать форму заявления о повторном представлении проекта соглашения о ценообразовании:
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о повторном представлении проекта соглашения о ценообразовании:
- Письмо ФНС РФ от 12.01.2012 N ОА-4-13/85@

----------------------------------------

Расчет финансового результата инвестиционного товарищества
(КНД 1150023)

Применяется - с 20 июля 2012 года
Утверждена - Приказом Минфина России от 13.06.2012 N 77н
Срок сдачи - расчет представляется в налоговый орган в сроки, установленные НК РФ для представления налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль организаций

Скачать форму расчета финансового результата инвестиционного товарищества:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Уведомление о контролируемых сделках (КНД 1110025)

Применяется - с 13 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524@
Срок сдачи - не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки

Скачать форму уведомления о контролируемых сделках:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

!!! В соответствии с Письмом ФНС России от 08.10.2014 N ЕД-4-13/20615@ до внесения изменений в форму Уведомления о контролируемых сделках следует использовать классификаторы ОКП и ОКВЭД

Материалы по заполнению уведомления о контролируемых сделках:
- Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524@
- Письмо ФНС России от 18.04.2014 N ОА-4-13/7549
- Письмо ФНС России от 01.11.2013 N ОА-4-13/19652
- Письмо ФНС России от 02.07.2013 N ОА-4-13/11860
- Статья: Заполнение уведомлений о контролируемых сделках. Спорные вопросы бухгалтерского учета (Рабинович А.) ("Финансовая газета", 2014, N 12)
- Статья: ФНС России разъяснила бухгалтерские нюансы при заполнении уведомления о контролируемых сделках (Рабинович А.М.) ("Российский налоговый курьер", 2013, N 17)
- Статья: Как правильно оформить уведомление о контролируемых сделках (Шишкоедова Н.) ("Налоговый вестник", 2013, N 8)

----------------------------------------

Запрос налогоплательщика (представителя) в электронной форме на предоставление информационных услуг (КНД 1166101)

Применяется - с 13 июня 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.06.2013 N ММВ-7-6/196@

Скачать форму запроса налогоплательщика (представителя) в электронной форме на предоставление информационных услуг:
- в MS-Word

----------------------------------------

Обращение налогоплательщика (представителя) в целях получения информации (КНД 1166102)

Применяется - с 13 июня 2013 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 13.06.2013 N ММВ-7-6/196@

Скачать форму обращения налогоплательщика (представителя) в целях получения информации:
- в MS-Word

----------------------------------------

ФОРМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов >>>
Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись >>>
Заявление застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях >>>
Заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов >>>
Формы отчетности, представляемой в Пенсионный фонд РФ >>>
Формы отчетности, представляемой в Фонд социального страхования РФ >>>

----------------------------------------

Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов

Применяется - с 9 декабря 2014 года
Рекомендована - Письмом ПФ РФ N АД-30-26/16030, ФСС РФ N 17-03-10/08/47380 от 09.12.2014

!!! Данная форма носит рекомендательный характер и не обязательна к применению; плательщик вправе по своему усмотрению вносить в нее изменения, а также вести учет по самостоятельно разработанной форме (Письмо Минздравсоцразвития России от 11.02.2010 N 286-19)

Скачать форму карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов:
- Статья: Страховые взносы (3-е издание, переработанное и дополненное) (Семенихин В.В.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2015)
- Статья: Карточка индивидуального учета страховых взносов (Диркова Е.) ("Практическая бухгалтерия", 2015, N 3; "Расчет", 2015, N 3)
- Статья: Новая карточка учета выплат в пользу физических лиц (Романова Е.) ("Новая бухгалтерия", 2015, N 3)

----------------------------------------

Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись

Применяется - со 2 июля 2013 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 30.04.2013 N 182н

!!! По общему правилу справка выдается сотруднику в день прекращения работы. Если вручить справку в указанный срок невозможно, работнику направляется уведомление о необходимости явиться за ней либо дать согласие на отправление ее по почте. Получение физическим лицом справки после прекращения работы возможно только на основании его заявления (либо заявления его доверенного лица или представителя). В данном случае справка выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи этого заявления

Скачать форму справки о сумме заработной платы:
- в MS-Word

Образец заполнения справки о сумме заработной платы >>>

Материалы по заполнению справки о сумме заработной платы:
- Приказ Минтруда России от 30.04.2013 N 182н
- Статья: На какую фамилию выписать справку о сумме заработка (Муромцева Н.А.) ("Зарплата", 2014, N 4)
- Статья: Справка о заработке: разъяснения специалистов ФСС РФ (Лебедева В.А.) ("Зарплата", 2013, N 10)
- Статья: О новой форме справки для выплаты пособия (Батракова О.И.) ("Отдел кадров коммерческой организации", 2013, N 11)

----------------------------------------

Заявление застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях

Применяется - с 27 марта 2011 года
Утверждена - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011 N 21н

Скачать форму заявления застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении сведений о заработной плате:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении сведений о заработной плате >>>

----------------------------------------

Заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов

Применяется - с 18 апреля 2015 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 20.02.2015 N 35п

Скачать форму заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов:
- в MS-Word

----------------------------------------

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР) >>>
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств (форма РСВ-2 ПФР) >>>
Расчет по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, применяемый при осуществлении контроля за уплатой взносов для работодателей, уплачивающих взносы на дополнительное социальное обеспечение (форма РВ-3 ПФР) >>>
Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию >>>
Заявление о регистрации в качестве страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированного платежа >>>
Заявление о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию >>>
Заявление о регистрации российской организации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации >>>
Заявление о снятии с регистрационного учета организации в территориальном органе ПФР по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации >>>
Заявление о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя, производящего выплаты физическим лицам >>>
Заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя, производящего выплаты физическим лицам >>>
Заявление застрахованного лица о направлении сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме >>>
Заявление застрахованного лица об отказе от получения сведений, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете в электронной форме >>>
Заявление застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях >>>
Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию >>>
Запрос в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица >>>
Cведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) >>>
Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (форма ДСВ-3) >>>
Анкета застрахованного лица (АДВ-1) >>>
Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2) >>>
Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3) >>>
Листок исправлений (АДВ-9) >>>
Опись документов, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-6) >>>
Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1) >>>
Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-1) >>>
Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-3) >>>
Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (СЗВ-4-1) >>>
Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (списочная форма) (СЗВ-4-2) >>>
Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К) >>>
Сводная ведомость форм документов СЗВ-3, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-10) >>>
Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (АДВ-11) >>>
Сведения о начисленных, уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии (СПВ-1) >>>
Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-2) >>>
Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-6-2) >>>
Опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-3) >>>
Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1) >>>
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (СЗВ-6-3) >>>
Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (АДВ-6-4) >>>
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-4) >>>
Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (АДВ-6-5) >>>
Акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ПФР) >>>
Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов >>>
Заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ПФР) >>>
Заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ПФР) >>>
Заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ПФР) >>>
Заявление об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов >>>
Акт совместной сверки расчетов по взносам на дополнительное социальное обеспечение, пеням и штрафам (форма 21 дсо-ПФР) >>>
Заявление о зачете сумм излишне уплаченных взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов (форма 22 дсо-ПФР) >>>
Заявление о возврате сумм излишне уплаченных взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов (форма 23 дсо-ПФР) >>>
Заявление о возврате сумм излишне взысканных взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов (форма 24 дсо-ПФР) >>>
Справка о наличии счетов >>>
Справка об остатках денежных средств на счетах >>>
Выписка по операциям на счете >>>

----------------------------------------

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР)

Применяется - с отчетности за I полугодие 2015 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 N 2п
Срок сдачи - на бумажном носителе не позднее 15-го числа второго календарного месяца, а в форме электронного документа не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом

!!! Страхователи, у которых за предыдущий год среднесписочная численность физических лиц, получающих вознаграждения, превысила 25 человек, обязаны подавать Расчет в электронном виде по установленным форматам с квалифицированной электронной цифровой подписью (ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). Такое же правило установлено для вновь созданных организаций, в том числе для возникших в результате реорганизации. Численность физических лиц такие организации определяют за текущий отчетный (расчетный) период

Скачать форму РСВ-1 ПФР:
- в MS-Excel

Образец заполнения формы РСВ-1 ПФР >>>

Материалы по заполнению формы РСВ-1 ПФР:
- Постановление Правления ПФ РФ от 16.01.2014 N 2п
- Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование
- Статья: Годовой отчет 2015 (под общ. ред. В.И. Мещерякова) ("Международное агентство бухгалтерской информации", 2015)
- Статья: Как правильно заполнить и подать уточненную форму РСВ-1 ПФР (Дунаева О.В.) ("Зарплата", 2015, N 9)
- Статья: Сдаем РСВ-1 ПФР по новой форме ("Практическая бухгалтерия", 2015, N 8)
- Статья: Отчитываемся в Пенсионный фонд РФ по-новому (Березина Е.) ("Новая бухгалтерия", 2015, N 8)
- Статья: Новая форма отчетности в Пенсионный фонд РФ (Березина Е.) ("Налоговый вестник", 2015, N 8)
- Статья: Изменилась форма РСВ-1 ПФР (Иванова А.С.) ("Зарплата", 2015, N 8)
- Статья: РСВ-1 ПФР за I полугодие 2015 года: заполняем по-новому (знакомимся с особенностями заполнения обновленной РСВ-1 ПФР. Комментарий к Постановлению Правления ПФР от 04.06.2015 N 194п) (Бугаева Н.Г.) ("Главная книга", 2015, N 15)

Архивные формы РСВ-1 ПФР:
- расчет по форме РСВ-1 ПФР с отчетности за I квартал 2014 года до отчетности за I полугодие 2015 года
- расчет по форме РСВ-1 ПРФ с отчетности за I квартал 2013 года до отчетности за I квартал 2014 года
- расчет по форме РСВ-1 ПФР с отчетности за I квартал 2012 года до отчетности за I квартал 2013 года
- расчет по форме РСВ-1 ПФР с отчетности за I квартал 2011 года до отчетности за I квартал 2012 года

----------------------------------------

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств (форма РСВ-2 ПФР)

Применяется - с отчетности за 2015 год
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 17.09.2015 N 347п
Срок сдачи - до 1 марта календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом

Скачать форму РСВ-2 ПФР:
- в MS-Excel

Образец заполнения формы РСВ-2 ПФР >>>

Материалы по заполнению формы РСВ-2 ПФР:
- Постановление Правления ПФ РФ от 17.09.2015 N 347п

Архивные формы РСВ-2 ПФР:
- расчет по форме РСВ-2 ПФР с отчетности за 2014 год до отчетности за 2015 год
- расчет по форме РСВ-2 ПФР с отчетности за 2012 год до отчетности за 2014 год
- расчет по форме РСВ-2 ПФР с отчетности 2009 год до отчетности за 2012 год

----------------------------------------

Расчет по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, применяемый при осуществлении контроля за уплатой взносов для работодателей, уплачивающих взносы на дополнительное социальное обеспечение (форма РВ-3 ПФР)

Применяется - с отчетности за 9 месяцев 2015 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 20.07.2015 N 269п
Срок сдачи - до 1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом

Скачать форму РВ-3 ПФР:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению формы РВ-3 ПФР:
- Постановление Правления ПФ РФ от 20.07.2015 N 269п

Архивные формы РВ-3 ПФР:
- расчет по форме РВ-3 ПФР с отчетноcти за 2011 год до отчетности за 9 месяцев 2015 года

----------------------------------------

Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию

Применяется - с 5 декабря 2015 года
Утверждена - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.09.2008 N 476н

!!! Граждане могут подать заявление и документы лично или направить иным способом. В последнем случае подлинники документов не направляются и установление личности гражданина, а также свидетельствование верности копий документов и проверка подлинности подписи лица на заявлении осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 ГК РФ. Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ статья 185 ГК РФ с 1 сентября 2013 года изложена в новой редакции. Об удостоверении доверенности смотрите статью 185.1 ГК РФ

Скачать форму заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию:
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию:
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.09.2008 N 476н

Архивные формы заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
- заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с 1 октября 2008 года по 4 декабря 2015 года

----------------------------------------

Заявление о регистрации в качестве страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде фиксированного платежа

Применяется - с 27 октября 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 02.08.2006 N 197п

!!! С 1 июля 2011 года при получении статуса адвоката или назначении нотариусом обращаться с заявлением о постановке на учет в территориальное отделение ПФР не требуется. ПФР осуществляет регистрацию на основании сведений, представляемых органом юстиции, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты получения указанных сведений

Скачать форму заявления о регистрации в качестве страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в виде фиксированного платежа:
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о регистрации в качестве страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в виде фиксированного платежа:
- Постановление Правления ПФ РФ от 02.08.2006 N 197п

Архивные формы заявления о регистрации в качестве страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в виде фиксированного платежа:
- заявление о регистрации в качестве страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в виде фиксированного платежа с 12 сентября 2004 года по 26 октября 2006 года
- заявление о регистрации в качестве страхователя, уплачивающего страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в виде фиксированного платежа с 10 декабря 2002 года по 11 сентября 2004

----------------------------------------

Заявление о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию

Применяется - с 27 октября 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 02.08.2006 N 197п

Скачать форму заявления о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию:
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию:
- Постановление Правления ПФ РФ от 02.08.2006 N 197п

Архивные формы заявления о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию:
- заявление о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с 12 сентября 2004 года по 26 октября 2006 года
- заявление о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с 10 декабря 2002 года по 11 сентября 2004

----------------------------------------

Заявление о регистрации российской организации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации

Применяется - со 2 января 2009 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 13.10.2008 N 296п

!!! При применении документа следует учитывать, что порядок регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей, производящих выплаты физическим лицам, за исключением физических лиц, заключивших трудовые договоры с работниками, а также выплачивающих по договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы, установлен статьей 11 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ

Скачать форму заявления о регистрации российской организации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о регистрации российской организации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ >>>

Материалы по заполнению заявления о регистрации российской организации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ:
- Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2008 N 296п

----------------------------------------

Заявление о снятии с регистрационного учета организации в территориальном органе ПФР по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации

Применяется - со 2 января 2009 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 13.10.2008 N 296п

!!! При применении документа следует учитывать, что порядок регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей, производящих выплаты физическим лицам, за исключением физических лиц, заключивших трудовые договоры с работниками, а также выплачивающих по договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, установлен статьей 11 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ

Скачать форму заявления о снятии с регистрационного учета организации в территориальном органе ПФР по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о снятии с регистрационного учета организации в территориальном органе ПФР по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ >>>

Материалы по заполнению заявления о снятии с регистрационного учета организации в территориальном органе ПФР по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ:
- Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2008 N 296п

----------------------------------------

Заявление о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя, производящего выплаты физическим лицам

Применяется - со 2 января 2009 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 13.10.2008 N 296п

!!! При применении документа следует учитывать, что порядок регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей, производящих выплаты физическим лицам, за исключением физических лиц, заключивших трудовые договоры с работниками, а также выплачивающих по договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, установлен статьей 11 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ

Скачать форму заявления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ страхователя, производящего выплаты физическим лицам:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ страхователя, производящего выплаты физическим лицам >>>

Материалы по заполнению заявления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ страхователя, производящего выплаты физическим лицам:
- Постановление Правления ПФ РФ от 13.10.2008 N 296п

----------------------------------------

Заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя, производящего выплаты физическим лицам

Применяется - со 2 января 2009 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 13.10.2008 N 296п

!!! При применении документа следует учитывать, что порядок регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей, производящих выплаты физическим лицам, за исключением физических лиц, заключивших трудовые договоры с работниками, а также выплачивающих по договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы, установлен статьей 11 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ

Образец заполнения заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Пенсионного фонда РФ страхователя, производящего выплаты физическим лицам >>>

Скачать форму заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Пенсионного фонда РФ страхователя, производящего выплаты физическим лицам:
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление застрахованного лица о направлении сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме

Применяется - с 6 февраля 2009 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 03.12.2008 N 344п

Скачать форму заявления застрахованного лица о направлении сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, в электронной форме:
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление застрахованного лица об отказе от получения сведений, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете в электронной форме

Применяется - с 6 февраля 2009 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 03.12.2008 N 344п

Скачать форму заявления застрахованного лица об отказе от получения сведений, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете в электронной форме:
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию

Применяется - с 12 июля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 28.07.2008 N 225п

Скачать форму заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию:
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию:
- Постановление Правления ПФ РФ от 28.07.2008 N 225п

Архивные формы заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию:
- заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию с 1 октября 2008 года по 11 июля 2016 года

----------------------------------------

Заявление застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях

Применяется - с 27 марта 2011 года
Утверждена - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011 N 21н

Скачать форму заявления застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях >>>

----------------------------------------

Запрос в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица

Применяется - с 27 марта 2011 года
Утверждена - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011 N 21н

Скачать форму запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица:
- в MS-Word

Образец заполнения запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении сведений о заработной плате >>>

Материалы по заполнению запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении сведений о заработной плате:
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011 N 21н

----------------------------------------

Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М)

Применяется - с 1 апреля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п
Срок сдачи - ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем

Скачать форму сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М):
- в MS-Word

Образец заполнения сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) >>>

Материалы по заполнению сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М):
- Статья: Отчитываемся в ПФР ежемесячно (Данилова В.В.) ("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 3)
- Статья: Новая ежемесячная отчетность в ПФР (Данченко С.П.) ("Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 3)

----------------------------------------

Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (форма ДСВ-3)

Применяется - с 10 сентября 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 09.06.2016 N 482п
Срок сдачи - не позднее 20 дней со дня окончания квартала

!!! Работодатели, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 25 человек, а также вновь созданные (в том числе путем реорганизации) организации, численность которых превышает 25 человек, представляют реестры застрахованных лиц в электронной форме

Скачать форму реестра застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (Форма ДСВ-3):
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (Форма ДСВ-3):
- Постановление Правления ПФ РФ от 09.06.2016 N 482п

Архивные формы реестра застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (Форма ДСВ-3):
- реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (Форма ДСВ-3), с 1 января 2009 года по 9 сентября 2016 года

----------------------------------------

Анкета застрахованного лица (АДВ-1)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму анкеты застрахованного лица (АДВ-1):
- в MS-Excel

Образец заполнения анкеты застрахованного лица (АДВ-1) >>>

Материалы по заполнению анкеты застрахованного лица (АДВ-1):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму заявления об обмене страхового свидетельства (АДВ-2):
- в MS-Excel

Образец заполнения заявления об обмене страхового свидетельства (АДВ-2) >>>

Материалы по заполнению заявления об обмене страхового свидетельства (АДВ-2):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3):
- в MS-Excel

Образец заполнения заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3) >>>

Материалы по заполнению заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п
- Ситуация: Что делать при утрате пенсионного страхового свидетельства? ("Электронный журнал "Азбука права", 2015)

----------------------------------------

Листок исправлений (АДВ-9)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму листка исправлений (АДВ-9):
- в MS-Excel

Образец заполнения листка исправлений (АДВ-9) >>>

Материалы по заполнению листка исправлений (АДВ-9):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Опись документов, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-6)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму описи документов, передаваемых работодателем в ПРФ (АДВ-6):
- в MS-Excel

Образец заполнения описи документов, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-6) >>>

Материалы по заполнению описи документов, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-6):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму описи документов, передаваемых страхователем в ПРФ (АДВ-6-1):
- в MS-Excel

Образец заполнения описи документов, передаваемых страхователем в ПРФ (АДВ-6-1) >>>

Материалы по заполнению описи документов, передаваемых страхователем в ПРФ (АДВ-6-1):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-1)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-1):
- в MS-Excel

Образец заполнения индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-1) >>>

Материалы по заполнению индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-1):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-3)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-3):
- в MS-Excel

Образец заполнения индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-3) >>>

Материалы по заполнению индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-3):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (СЗВ-4-1)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (СЗВ-4-1):
- в MS-Excel

Образец заполнения индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (СЗВ-4-1) >>>

Материалы по заполнению индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (СЗВ-4-1):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (списочная форма) (СЗВ-4-2)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (списочная форма) (СЗВ-4-2):
- в MS-Excel

Образец заполнения индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (списочная форма) (СЗВ-4-2) >>>

Материалы по заполнению индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (списочная форма) (СЗВ-4-2):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму сведений о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К):
- в MS-Excel

Образец заполнения сведений о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К) >>>

Материалы по заполнению сведений о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Сводная ведомость форм документов СЗВ-3, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-10)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму сводной ведомости форм документов СЗВ-3, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-10):
- в MS-Excel

Образец заполнения сводной ведомости форм документов СЗВ-3, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-10) >>>

Материалы по заполнению сводной ведомости форм документов СЗВ-3, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-10):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (АДВ-11)

Применяется - с 15 декабря 2006 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (АДВ-11):
- в MS-Excel

Образец заполнения ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (АДВ-11) >>>

Материалы по заполнению ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (АДВ-11):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Сведения о начисленных, уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии (СПВ-1)

Применяется - с 27 июля 2010 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму сведений о начисленных, уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии (СПВ-1):
- в MS-Excel

Образец заполнения формы сведений о начисленных, уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии (СПВ-1) >>>

Материалы по заполнению сведений о начисленных, уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии (СПВ-1):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п
- Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование

----------------------------------------

Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-2)

Применяется - с 7 июня 2011 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму описи сведений, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-2):
- в MS-Excel

Образец заполнения описи сведений, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-2) >>>

Материалы по заполнению описи сведений, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-2):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п
- Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование

----------------------------------------

Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-6-2)

Применяется - с 3 сентября 2010 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму реестра сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-6-2):
- в MS-Excel

Образец заполнения реестра сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-6-2) >>>

Материалы по заполнению реестра сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-6-2):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Опись документов, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-3)

Применяется - с 3 сентября 2010 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму описи документов, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-3):
- в MS-Excel

Образец заполнения описи документов, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-3) >>>

Материалы по заполнению описи документов, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-3):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1)

Применяется - с 3 сентября 2010 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1):
- в MS-Excel

Образец заполнения сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1) >>>

Материалы по заполнению сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (СЗВ-6-3)

Применяется - с 7 июня 2011 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщикам страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (СЗВ-6-3):
- в MS-Excel

Образец заполнения сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщикам страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (СЗВ-6-3) >>>

Материалы по заполнению сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщикам страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (СЗВ-6-3):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (АДВ-6-4)

Применяется - с 7 июня 2011 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

Скачать форму описи документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (АДВ-6-4):
- в MS-Excel

Образец заполнения описи документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (АДВ-6-4) >>>

Материалы по заполнению описи документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица (АДВ-6-4):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п

----------------------------------------

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-4)

Применяется - с отчетности за I квартал 2013 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п
Срок подачи - ежеквартально, на бумажном носителе не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в форме электронного документа - не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом

Скачать форму сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-4):
- в MS-Excel

Образец заполнения сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-4) >>>

Материалы по заполнению сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-4):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п
- Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование
- Статья: Варианты заполнения формы СЗВ-6-4 (Ульянов В.) ("Практический бухгалтерский учет", 2014, N 1)
- Статья: Готовим индивидуальные сведения за 2013 год (Старых Е.С.) ("Зарплата", 2014, N 2)
- Статья: Проверьте, правильно ли заполнена форма СЗВ-6-4 (Ленская Н.А.) ("Зарплата", 2013, N 11)
- Статья: Новые формы персонифицированной отчетности (Негребецкая О.В.) ("Зарплата", 2013, N 4)
- Статья: Новое в пенсионной отчетности (Полятков С.) ("Арсенал предпринимателя", 2013, N 5)
- Статья: Какие отчетные формы необходимо представить в ПФР за I квартал 2013 года? (Будакова Н.И.) ("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 5)

----------------------------------------

Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (АДВ-6-5)

Применяется - с отчетности за I квартал 2013 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п
Срок подачи - ежеквартально, на бумажном носителе не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в форме электронного документа - не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом

Скачать форму описи документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (АДВ-6-5):
- в MS-Excel

Образец заполнения формы описи документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (АДВ-6-5) >>>

Материалы по заполнению описи документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (АДВ-6-5):
- Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п
- Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование
- Статья: Новое в пенсионной отчетности (Полятков С.) ("Арсенал предпринимателя", 2013, N 5)
- Статья: Какие отчетные формы необходимо представить в ПФР за I квартал 2013 года? (Будакова Н.И.) ("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 5)
- Статья: Новые формы персонифицированной отчетности (Негребецкая О.В.) ("Зарплата", 2013, N 4)

----------------------------------------

Акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ПФР)

Применяется - с 8 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 511п

Скачать форму акта совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ПФР):
- в MS-Excel

Архивные формы акта совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ПФР):
- акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ПФР) с 5 декабря 2015 года по 7 февраля 2016 года
- акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ПФР) с 14 мая 2014 года по 4 декабря 2015 года
- акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ПФР) с 28 февраля 2010 года по 13 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов

Применяется - с 18 апреля 2015 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 20.02.2015 N 35п

Скачать форму заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов:
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ПФР)

Применяется - с 8 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 511п

Скачать форму заявления о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ПФР):
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ПФР) >>>

Архивные формы заявления о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ПФР):
- заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ПФР) с 5 декабря 2015 года по 7 февраля 2016 года
- заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ПФР) с 14 мая 2014 года по 4 декабря 2015 года
- заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ПФР) с 28 февраля 2010 года по 13 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ПФР)

Применяется - с 8 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 511п

Скачать форму заявления о возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ПФР):
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ПФР) >>>

Архивные формы заявления о возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ПФР):
- заявление о возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ПФР) с 5 декабря 2015 года по 7 февраля 2016 года
- заявление о возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ПФР) с 14 мая 2014 года по 4 декабря 2015 года
- заявление о возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ПФР) с 28 февраля 2010 года по 13 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ПФР)

Применяется - с 8 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Минтруда России от 04.12.2013 N 712н

Скачать форму заявления о возврате излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ПФР):
- в MS-Word

Архивные формы заявления о возврате излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ПФР):
- заявление о возврате излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ПФР) с 5 декабря 2015 года по 7 февраля 2016 года
- заявление о возврате излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ПФР) с 14 мая 2014 года по 4 декабря 2015 года
- заявление о возврате излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ПФР) с 28 февраля 2010 года по 13 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов

Применяется - с 6 апреля 2011 года
Рекомендуется - Письмом ПФ РФ от 06.04.2011 N ТМ-30-25/3445

Скачать форму заявления об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления об уточнении основания, типа и принадлежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса плательщика страховых взносов >>>

----------------------------------------

Акт совместной сверки расчетов по взносам на дополнительное социальное обеспечение, пеням и штрафам (форма 21 дсо-ПФР)

Применяется - с 8 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 512п

Скачать форму акта совместной сверки расчетов по взносам на дополнительное социальное обеспечение, пеням и штрафам (форма 21 дсо-ПФР):
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о зачете сумм излишне уплаченных взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов (форма 22 дсо-ПФР)

Применяется - с 8 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 512п

Скачать форму заявления о зачете сумм излишне уплаченных взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов (форма 22 дсо-ПФР):
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о возврате сумм излишне уплаченных взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов (форма 23 дсо-ПФР)

Применяется - с 8 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 512п

Скачать форму заявления о возврате сумм излишне уплаченных взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов (форма 23 дсо-ПФР):
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о возврате сумм излишне взысканных взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов (форма 24 дсо-ПФР)

Применяется - с 8 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 22.12.2015 N 512п

Скачать форму заявления о возврате сумм излишне взысканных взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов (форма 24 дсо-ПФР):
- в MS-Word

----------------------------------------

Справка о наличии счетов (в ПФР РФ)

Применяется - с 14 ноября 2015 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 14.10.2015 N 377п

Скачать форму справки о наличии счетов:
- в MS-Word

----------------------------------------

Справка об остатках денежных средств на счетах (в ПФР РФ)

Применяется - с 14 ноября 2015 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 14.10.2015 N 377п

Скачать форму справки об остатках денежных средств на счетах:
- в MS-Word

----------------------------------------

Выписка по операциям на счете (в ПФР РФ)

Применяется - с 14 ноября 2015 года
Утверждена - Постановлением Правления ПФ РФ от 14.10.2015 N 377п

Скачать форму выписки по операциям на счете:
- в MS-Word

----------------------------------------

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС РФ) >>>
Заявление о регистрации в качестве страхователя юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения >>>
Заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения >>>
Заявление о регистрации в качестве страхователя физического лица >>>
Заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации физического лица >>>
Заявление о регистрации в качестве страхователя в связи с изменением места жительства >>>
Заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством >>>
Заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством >>>
Заявление о регистрации лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в связи с изменением места жительства >>>
Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности >>>
Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности >>>
Заявление о выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в составе страхователя >>>
Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по обязательным перечислениям в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний >>>
Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников >>>
Запрос в территориальный орган страховщика о проверке сведений о страхователе (страхователях), выдавшем (выдавших) застрахованному лицу справку (справки) о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком >>>
Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности >>>
Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка >>>
Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком >>>
Акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ФСС РФ) >>>
Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов >>>
Заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ФСС РФ) >>>
Заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ФСС РФ) >>>
Заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ФСС РФ) >>>
Сообщение банка об открытии (закрытии) счета >>>
Сообщение банка об изменении реквизитов счета >>>
Справка о наличии счетов >>>
Справка об остатках денежных средств на счетах >>>
Выписка по операциям на счетах >>>
План финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами >>>
Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами >>>
Опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий >>>
Заявление о возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности >>>
Заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение >>>
Заявление о возмещении расходов на оплату четырех дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами >>>
Заявление о возмещении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению >>>
Справка-расчет размера оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно >>>
Заявление об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний >>>

----------------------------------------

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС РФ)

Применяется - с отчетности за III квартал 2016 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 N 59
Срок подачи - ежеквартально, на бумажном носителе не позднее 20-го числа календарного месяца, а в форме электронного документа - не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом

!!! Обязанность представлять форму - 4 ФСС в электронном виде возлагается на страхователей со среднесписочной численностью более 25 человек

Скачать форму - 4 ФСС РФ:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению формы - 4 ФСС РФ:
- Приказ ФСС РФ от 26.02.2015 N 59
- Приказ ФСС РФ от 23.06.2015 N 267
- Приказ ФСС РФ от 29.03.2016 N 123
- Практическое пособие по страховым взносам на обязательное социальное страхование
- Типовая ситуация: Как представить и заполнить отчетность в ФСС на УСН? (Издательство "Главная книга", 2016)
- Типовая ситуация: Какие листы и таблицы расчета по форме 4-ФСС надо заполнять? (Издательство "Главная книга", 2016)
- Типовая ситуация: В каком порядке заполнять расчет по форме 4-ФСС? (Издательство "Главная книга", 2016)
- Типовая ситуация: Как заполнить таблицу 10 расчета по форме 4-ФСС? (Издательство "Главная книга", 2016)

Архивные формы - 4 ФСС РФ:
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за I квартал 2016 года до отчетности за III квартал 2016 года
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за I квартал 2015 года до отчетности за I квартал 2016 года
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за I квартал 2014 года до отчетности за I квартал 2015 года
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за 1 полугодие 2013 года до отчетности за I квартал 2014 года
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за I квартал 2012 года до отчетности за 1 полугодие 2013
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за 2011 год до отчетности за I квартал 2012 года
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за I квартал 2011 года до отчетности за 2011 год
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за 2010 год до отчетности за I квартал 2011 года
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за I квартал 2010 года до отчетности за 2010 год
- форма-4 ФСС РФ с отчетности за II квартал 2009 года до отчетности за I квартал 2010 год

----------------------------------------

Заявление о регистрации в качестве страхователя юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения

Применяется - с 3 сентября 2016 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 25.10.2013 N 576н

Скачать форму заявления о регистрации в качестве страхователя юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о регистрации в качестве страхователя юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения:
- заявление о регистрации в качестве страхователя юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения с 30 мая 2014 года по 2 сентября 2016 года
- заявление о регистрации в качестве страхователя юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения с 10 января 2012 года по 29 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения

Применяется - с 3 сентября 2016 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 25.10.2013 N 576н

Скачать форму заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения:
- заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения с 30 мая 2014 года по 2 сентября 2016 года
- заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации по месту нахождения обособленного подразделения с 10 января 2012 года по 29 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о регистрации в качестве страхователя физического лица

Применяется - с 23 мая 2014 2016 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 25.10.2013 N 574н

Скачать форму заявления о регистрации в качестве страхователя физического лица:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о регистрации в качестве страхователя физического лица >>>

Архивные формы заявления о регистрации в качестве страхователя физического лица:
- заявление о регистрации в качестве страхователя физического лица с 3 февраля 2012 года по 22 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации физического лица

Применяется - с 3 сентября 2016 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 25.10.2013 N 574н

Скачать форму заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации физического лица:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации физического лица:
- заявление  о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации физического лица с 23 мая 2014 года по 2 сентябряя 2016 года
- заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации физического лица с 3 февраля 2012 года по 22 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о регистрации в качестве страхователя в связи с изменением места жительства

Применяется - с 23 мая 2014 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 25.10.2013 N 574н

Скачать форму заявления о регистрации в качестве страхователя в связи с изменением места жительства:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о регистрации в качестве страхователя в связи с изменением места жительства:
- заявление о регистрации в качестве страхователя в связи с изменением места жительства с 3 февраля 2012 года по 22 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Применяется - с 29 июня 2014 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 25.02.2014 N 108н

Скачать форму заявления о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
- заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 10 января 2012 года по 28 июня 2014 года

----------------------------------------

Заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Применяется - с 3 сентября 2016 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 25.02.2014 N 108н

Скачать форму заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования РФ лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования РФ лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
- заявления о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования РФ лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 29 июня 2014 года по 2 сентября 2016
- заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Фонда социального страхования РФ лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 10 января 2012 года по 28 июня 2014 года

----------------------------------------

Заявление о регистрации лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в связи с изменением места жительства

Применяется - с 29 июня 2014 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 25.02.2014 N 108н

Скачать форму заявления о регистрации лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в связи с изменением места жительства:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о регистрации лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в связи с изменением места жительства:
- заявление о регистрации лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в связи с изменением места жительства с 10 января 2012 года по 28 июня 2014 года

----------------------------------------

Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности

Применяется - с 21 августа 2011 года
Утверждена - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 N 55
Срок подачи - ежегодно в срок не позднее 15 апреля

Скачать форму заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности >>>

Материалы по заполнению заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности:
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 N 55
- Статья: Подтверждаем основной вид деятельности в ФСС РФ (Яманова Н.А.) ("Зарплата", 2013, N 3)

Архивные формы заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности:
- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности с 26 марта 2006 года по 20 августа 2011 года

----------------------------------------

Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности

Применяется - с 21 августа 2011 года
Утверждена - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 N 55
Срок подачи - ежегодно в срок не позднее 15 апреля

Скачать форму справки-подтверждения основного вида экономической деятельности:
- в MS-Word

Образец заполнения справки-подтверждения основного вида экономической деятельности >>>

Материалы по заполнению справки-подтверждения основного вида экономической деятельности:
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 N 55
- Статья: Подтверждаем основной вид деятельности в ФСС РФ (Яманова Н.А.) ("Зарплата", 2013, N 3)

Архивные формы справки-подтверждения основного вида экономической деятельности:
- справка-подтверждение основного вида экономической деятельности с 26 марта 2006 года по 20 августа 2011 года

----------------------------------------

Заявление о выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в составе страхователя

Применяется - с 21 августа 2011 года
Утверждена - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 N 55
Срок подачи - ежегодно в срок не позднее 15 апреля

Скачать форму заявления о выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в составе страхователя:
- в MS-Word

Материалы по заполнению заявления о выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в составе страхователя:
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 N 55

Архивные формы заявления о выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в составе страхователя:
- заявление о выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в составе страхователя с 26 марта 2006 года по 20 августа 2011 года

----------------------------------------

Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по обязательным перечислениям в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Применяется - со 2 июня 2002 года
Утверждена - Постановлением ФСС РФ от 25.03.2002 N 33

Скачать форму заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по обязательным перечислениям в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- в MS-Word

----------------------------------------

Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников

Применяется - со 2 июля 2015 года
Рекомендована - Письмом ФСС РФ от 02.07.2015 N 02-09-11/16-10779

!!! Отчет представляется одновременно с формой расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-4 ФСС РФ)

Скачать форму отчета об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников:
- в MS-Excel

Архивные формы отчета об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников:
- отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников со 2 июня 2014 года по 1 июля 2015 года

----------------------------------------

Запрос в территориальный орган страховщика о проверке сведений о страхователе (страхователях), выдавшем (выдавших) застрахованному лицу справку (справки) о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Применяется - с 29 марта 2011 года
Утверждена - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011 N 20н

Скачать форму запроса в территориальный орган страховщика о проверке сведений о страхователе (страхователях), выдавшем (выдавших) застрахованному лицу справку (справки) о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком:
- в MS-Word

Материалы по заполнению запроса в территориальный орган страховщика о проверке сведений о страхователе (страхователях), выдавшем (выдавших) застрахованному лицу справку (справки) о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком:
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011 N 20н

----------------------------------------

Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

Применяется - с 29 июля 2012 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 15.06.2012 N 223

Скачать форму реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности:
- Приказ ФСС РФ от 15.06.2012 N 223
- Статья: "Больничные и иные пособия по социальному страхованию" (2-е издание, переработанное и дополненное) (Семенихин В.В.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2013)

Архивные формы реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности:
- реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, с 19 июля 2011 года по 28 июля 2012 года

----------------------------------------

Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка

Применяется - с 29 июля 2012 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 15.06.2012 N 223

Скачать форму реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка:
- Приказ ФСС РФ от 15.06.2012 N 223

Архивные формы реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий при рождении ребенка:
- реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий при рождении ребенка с 19 июля 2011 года по 28 июля 2012 года

----------------------------------------

Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Применяется - с 29 июля 2012 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 15.06.2012 N 223

Скачать форму реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты единовременного пособия по уходу за ребенком:
- в MS-Excel

Материалы по заполнению реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком:
- Приказ ФСС РФ от 15.06.2012 N 223

Архивные формы реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по уходу за ребенком:
- реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по уходу за ребенком с 19 июля 2011 года по 28 июля 2012 года

----------------------------------------

Акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ФСС РФ)

Применяется - с 4 апреля 2015 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.02.2015 N 49

Скачать форму акта совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ФСС РФ):
- в MS-Excel

Образец заполнения акта совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ФСС РФ) >>>

Архивные формы акта совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ФСС РФ):
- акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ФСС РФ) с 14 мая 2014 года по 3 апреля 2015 года
- акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (форма 21-ФСС РФ) с 28 февраля 2010 года по 13 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов

Применяется - с 4 июля 2015 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 21.05.2015 N 205

Образец заполнения заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов >>>

Скачать форму заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов:
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ФСС РФ)

Применяется - с 22 августа 2015 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.02.2015 N 49

Скачать форму заявления о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ФСС РФ):
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ФСС РФ) >>>

Архивные формы заявления о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ФСС РФ):
- заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ФСС РФ) с 4 апреля 2015 года по 21 августа 2015 года
- заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ФСС РФ) с 14 мая 2014 года по 3 апреля 2015 года
- заявление о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 22-ФСС РФ) с 28 февраля 2010 года по 13 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ФСС РФ)

Применяется - с 22 августа 2015 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.02.2015 N 49

Скачать форму заявления о возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ФСС РФ):
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о возврате излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ФСС РФ) >>>

Архивные формы заявления о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ФСС РФ):
- заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ФСС РФ) с 4 апреля 2015 года по 21 августа 2015 года
- заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ФСС РФ) с 14 мая 2014 года по 3 апреля 2015 года
- заявление о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 23-ФСС РФ) с 28 февраля 2010 года по 13 мая 2014 года

----------------------------------------

Заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ФСС РФ)

Применяется - с 22 августа 2015 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.02.2015 N 49

Скачать форму заявления о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ФСС РФ):
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ФСС РФ) >>>

Архивные формы заявления о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ФСС РФ):
- заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ФСС РФ) с 4 апреля 2015 года по 21 августа 2015 года
- заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ФСС РФ) с 14 мая 2014 года по 3 апреля 2015 года
- заявление о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней, штрафов (форма 24-ФСС РФ) с 28 февраля 2010 года по 13 мая 2014 года

----------------------------------------

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (в ФСС РФ)

Применяется - с 31 мая 2011 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 12.04.2011 N 67

Скачать форму сообщения банка об открытии (закрытии) счета:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Сообщение банка об изменении реквизитов счета (в ФСС РФ)

Применяется - с 31 мая 2011 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 12.04.2011 N 67

Скачать форму сообщения банка об изменении реквизитов счета:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Справка о наличии счетов (в ФСС РФ)

Применяется - с 27 марта 2016 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 08.02.2016 N 33

Скачать форму справки о наличии счетов:
- в MS-Word

----------------------------------------

Справка об остатках денежных средств на счетах (в ФСС РФ)

Применяется - с 27 марта 2016 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 08.02.2016 N 33

Скачать форму справки об остатках денежных средств на счетах:
- в MS-Word

----------------------------------------

Выписка по операциям на счетах (в ФСС РФ)

Применяется - с 27 марта 2016 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 08.02.2016 N 33

Скачать форму выписки по операциям на счетах:
- в MS-Word

----------------------------------------

План финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

Применяется - с 5 февраля 2013 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 10.12.2012 N 580н

Скачать форму плана финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами:
- в MS-Excel

Образец заполнения плана финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами >>>

Материалы по заполнению плана финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами:
- Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н

----------------------------------------

Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

Применяется - с 3 февраля 2015 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 02.09.2014 N 598н

Скачать форму заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами:
- в MS-Word

Образец заполнения заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами >>>

Архивные формы заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами:
- заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами с 20 февраля 2008 года по 2 февраля 2015 года

----------------------------------------

Опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий

Применяется - с 18 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.09.2012 N 335

Скачать форму описи заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий:
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Заявление о возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности

Применяется - с 18 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.09.2012 N 335

Скачать форму заявления о возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности:
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение

Применяется - с 18 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.09.2012 N 335

Скачать форму заявления о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение:
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Заявление о возмещении расходов на оплату четырех дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами

Применяется - с 18 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.09.2012 N 335

Скачать форму заявления о возмещении расходов на оплату четырех дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами:
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Заявление о возмещении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению

Применяется - с 18 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.09.2012 N 335

Скачать форму заявления о возмещении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению:
- в PDF (данная машиночитаемая форма доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

Справка-расчет размера оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно

Применяется - с 18 ноября 2012 года
Утверждена - Приказом ФСС РФ от 17.09.2012 N 335

Скачать форму справки-расчета размера оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно:
- в MS-Excel

----------------------------------------

Заявление об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Применяется - с 30 декабря 2013 года
Утверждена - Приказом Минтруда России от 06.09.2012 N 177н

Скачать форму заявления об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- в MS-Word

----------------------------------------

ФОРМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Расчет регулярных платежей за пользование недрами (КНД 1151026) >>>
Информация, предусмотренная пунктом 8 статьи 261 НК РФ (КНД 1150033) >>>

----------------------------------------

Расчет регулярных платежей за пользование недрами (КНД 1151026)

Применяется - начиная с отчетных периодов, истекающих после 1 января 2004 года
Утверждена - Приказом МНС РФ от 11.02.2004 N БГ-3-21/98@
Срок сдачи - ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом

Скачать форму расчета регулярных платежей за пользование недрами:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

!!! В соответствии с Письмом ФНС России от 25.12.2013 N ГД-4-3/23381@ налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении формы расчета регулярных платежей за пользование недрами до утверждения новой формы рекомендуется указывать в поле "код ОКАТО" и "Код по ОКАТО по месту уплаты регулярного платежа" код ОКТМО

Материалы по заполнению расчета регулярных платежей за пользование недрами:
- Приказ МНС РФ от 11.02.2004 N БГ-3-21/98@
- Статья: Регулярные платежи за пользование недрами (Давыдова О.В.) ("Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 6)
- Тематический выпуск: Документы бухгалтерского учета (Бехтерева Е.В.) ("Горячая линия бухгалтера", 2007, N 9-10)
- Статья: Комментарий к Приказу МНС России от 11.02.2004 N БГ-3-21/98@ "Об утверждении формы расчета регулярных платежей за пользование недрами и Порядка его заполнения" (Кропотина Е.И.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2004, N 6)

----------------------------------------

Информация, предусмотренная пунктом 8 статьи 261 НК РФ (КНД 1150033)

Применяется - с 21 октября 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 30.07.2014 N ММВ-7-3/393@
Срок сдачи - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Скачать форму информации, предусмотренной пунктом 8 статьи 261 НК РФ:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

----------------------------------------

ФОРМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду

Внимание! В соответствие с п. 5 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с 1 января 2016 года лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, должны представлять декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Срок представления декларации - не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом.
Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год.
Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее форма устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В настоящее время Минприроды России разрабатывается проект приказа Минприроды России "Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы" (срок - III квартал 2016 г.). До конца текущего года планируется завершить работу по утверждению указанного приказа и его государственной регистрации в Минюсте России (Письмо Минприроды России от 25.03.2016 N 06-09-44/5872)

----------------------------------------

ФОРМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО УТИЛИЗАЦИОННОМУ СБОРУ

Расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) (КНД 1151091) >>>
Заявление о зачете излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора >>>
Заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним >>>
Расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов (КНД 1151101) >>>
Заявление о зачете излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора >>>
Заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним >>>

----------------------------------------

Расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) (КНД 1151091)

Применяется - с 23 августа 2014 года
Утверждена - Приказом ФНС России от 23.06.2014 N ММВ-7-3/327@

!!! ФНС России рекомендует с 1 января 2016 года использовать форму расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств, шасси и прицепов (для прицепов к колесным транспортным средствам) (Письмо ФНС России от 16.02.2016 N СД-4-3/2437@)
Скачать рекомендуемую форму расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств, шасси и прицепов:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Скачать форму расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси):
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru) (применяется с 01.01.2014)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com)) (применяется с 01.01.2014)

Материалы по заполнению расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси):
- Справочная информация: "Перечень контрольных соотношений к налоговым декларациям (расчетам)"

----------------------------------------

Заявление о зачете излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора

Применяется - с 10 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291

Скачать форму заявления о зачете излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о зачете излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора:
- заявление о зачете излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора с 8 января 2014 года по 9 февраля 2016 года

----------------------------------------

Заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним

Применяется - с 10 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291

Скачать форму заявления о возврате излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора:
- в MS-Word

Архивные формы заявления о возврате излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора:
- заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора с 8 января 2014 года по 9 февраля 2016 года

----------------------------------------

Расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов (КНД 1151101)

Применяется - с 1 января 2016 года
Рекомендована - Письмом ФНС России от 16.02.2016 N СД-4-3/2437@

Скачать форму расчета суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов:
- в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО "ГНИВЦ" www.gnivc.ru)
- в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО "ГНИВЦ" и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Материалы по заполнению расчета суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов:
- Статья: Комментарий к Письму ФНС России от 16.02.2016 N СД-4-3/2437@ "О рекомендуемых формах и форматах расчетов сумм утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов" (Савранская М.С.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2016, N 7)

----------------------------------------

Заявление о зачете излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора

Применяется - с 10 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 06.02.2016 N 81

Скачать форму заявления о зачете излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним в счет предстоящей уплаты утилизационного сбора:
- в MS-Word

----------------------------------------

Заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним

Применяется - с 10 февраля 2016 года
Утверждена - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291

Скачать форму заявления о возврате излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним:
- в MS-Word



