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Формы квартальной отчетности
Послан Nataly - 09.12.2011 06:45

_____________________________________

За каждый квартал из программы формируются следующие отчеты в Пенсионный фонд России
и Фонд социального страхования:
РСВ-1 ПФР;
РСВ-2 ПФР для индивидуальных предпринимателей;
РВ-3 ПФР (ЛС) - для организаций, имеющих летный состав.
Формы находятся в меню &quot;Отчеты&quot;, пункт &quot;Квартальная отчетность&quot;. В
открывающихся экранных формах надо указать, квартал, за который сдается отчет и другие
сведения, распределенные по закладкам.

Индивидуальные сведения формируются, согласно ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». С 2010 года
действуют формы СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-2, СПВ-1. Формы за предыдущие годы
также поддерживаются программой.
Формируются они в пункте меню &quot;ПФР&quot;, подпункт &quot;Индивидуальные
сведения&quot;.

4-ФСС РФ - находится в меню: отчеты, квартальная отчетность, расчет по страховым взносам в
ФСС. Можно подать межкваральную форму, указав в экранной форме &quot;По указанный
месяц...&quot;
Формы 22-ПФР, 23-ПФР, 24-ПФР, 22-ФСС, 23-ФСС, 24-ФСС, заявление на возмещение
расходов - находятся в кнопках &quot;Дополнительно&quot; соответствующего отчета.

Отчеты можно распечатать и сформировать файл для отправки его по интернету или
копирования на магнитный носитель.
============================================================================

Re: Формы квартальной отчетности
Послан Nataly - 27.02.2012 04:30

_____________________________________

В программе реализована новая форма отчета 4-ФСС на 2012 год. Форма сделана по проекту
приказа Минздравcоцразвития России опубликованному на сайте www.minzdravsoc.ru 28
1/2

Форум - Заработная плата и Кадровый учет
Сгенерирована: 14 December, 2018, 09:01

февраля 2012 года. В форму добавлены новые разделы:

для организаций, применяющих пониженные тарифы, согласно статьи 58 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, предлагается заполнить раздел Т4 &quot;Расчет
соответствия условий на право применения пониженного тарифа&quot;, анологично разделу 4.4
в форме РСВ-1;

В итоге полная форма содержит 13 страниц, однако обязательными для предоставления
являются первые пять страниц.

Очень расширился список шифров страхователей в зависимости от системы налогообложения
работодателя.

Во вложенном файле находится пример отчета для организации, применяющей пониженный
тариф.
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