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Перечень доступных форм в рамках Тарифных планов «Нулевой» и «Нулевой (ИП)» 

1. Формы отчетности с нулевыми значениями, без возможности загрузки готовых отчетов 

Формируются «нажатием одной кнопки» с автоматическим заполнением полей нулевыми 

значениями. К данным формам относятся: 

 Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности (КНД: 0710099, 0710096) (с 

возможностью редактирования бухгалтерского баланса, приложения к которому 

автоматически заполняются нулевыми значениями); 

 Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (КНД 1152017); 

 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001); 

 Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (КНД 1151059); 

 Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (КНД 1151006); 

 Расчет по страховым взносам (КНД 1151111) (с возможностью ввода и/или 

редактирования только данных по сотрудникам – Раздел 3. Персонифицированные 

сведения о застрахованных лицах, подраздел 3.1. Данные о физическом лице, в пользу 

которого начислены выплаты и иные вознаграждения, остальные поля автоматически 

заполняются нулевыми значениями); 

 Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (КНД 

1151020); 

 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4 - ФСС РФ) (с 

возможностью ввода и/или редактирования только данных по задолженностям – 

Таблица 2. Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, строки: 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 

20); 

 Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151100); 

 Представления в налоговые органы (КНД: 1110007; 1110008, 1110009, 1110023, 1110025, 

1110050, 1110051, 1110055, 1110056, 1110058, 1110070, 1110111, 1110121, 1110301, 

1110302, 1110303, 1110304, 1111022, 1111047, 1111050, 1111052, 1111053, 1111054, 

1111056, 1111077, 1111620, 1112012, 1112015, 1112017, 1112019, 1112020, 1112021, 

1112518, 1112520, 1112521, 1112525, 1112526, 1112536, 1112542, 1113027, 1113030, 

1113410, 1113415, 1113416, 1113421, 1113444, 1114237, 1114308, 1114605, 1120105, 

1120106, 1120107, 1120411, 1120412, 1120413, 1120416, 1125045, 1125315, 1125331, 

1125331, 1150001, 1150002, 1150003, 1150007, 1150008, 1150010, 1150015, 1150016, 

1125332, 1150024, 1150024, 1150024, 1150026, 1150027, 1150029, 1150035, 1150036, 

1150040, 1150041, 1150057, 1150058, 1150063, 1150064, 1150074, 1150075, 1150081, 

1150082, 1150093, 1150094, 1150096, 1150097, 1150099, 1150102, 1150103, 1150108, 

1150120, 1153006, 1155127, 1155217, 1160068, 1167008, 1184012, 1184013). 

2. Формы, доступные для заполнения и загрузки 

2.1. Формы Федеральной налоговой службы (ФНС России) 

 Единая (упрощенная) налоговая декларация (КНД 1151085); 

 Запросы ИОН (запросы в рамках информационного обслуживания и информирования 

налоговыми органами налогоплательщиков); 
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 Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (КНД 1152026); 

 Ответы на требования ФНС России; 

 Неформализованный документооборот. 

2.2. Формы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М); 

 Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ); 

 Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (форма СЗВ-ТД); 

 Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (форма 

СТД-Р); 

 Заявление на подключение к системе электронного документооборота ПФР (ЗПЭД); 

 Заявление на отключение от системы электронного документооборота ПФР (ЗОЭД); 

 Уведомление о предоставлении полномочий представителю (УПУП); 

 Уведомление о прекращении полномочий представителя (УПРУП); 

 Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица (форма СЗВ-КОРР); 

 Неформализованный документооборот. 

2.3. Формы Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) 

 Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности (ПОВЭД). 

 


