О программе «Баланс-2W»
Баланс-2W: Отчетность в ФНС и ФСС
Модуль «Баланс-2W: Отчетность в ФНС и ФСС» позволяет подготовить отчетность в налоговые органы
(кроме РСВ, 2- и 6-НДФЛ), а также отчетность в ФСС для их сдачи в электронном виде через Интернет или на
магнитном носителе или в печатном виде на бумаге, в том числе с двумерным штрихкодом.

Возможности:


подготовка широкого набора форм налоговой отчетности (кроме РСВ, 2- и 6-НДФЛ, для подготовки которых
предназначен модуль «Баланс-2W: РСВ, НДФЛ и отчетность в ПФР»), а также бухгалтерской отчетности для
сдачи в ИФНС, отчетности в ФСС, Росстат (подробнее см. ниже);





возможность работы с документами за прошедшие отчетные периоды, подготовки уточненных документов;
импорт документов, подготовленных в сторонних программах в соответствии с утвержденными форматами;
формирование печатных форм документов для их просмотра и печати, в том числе машинноориентированных печатных форм документов с двумерным штрихкодом PDF417;



формирование отчетности в электронном виде в виде xml-файлов утвержденного формата для передачи по
телекоммуникационным каналам связи, проверка сформированных файлов по официальным xsd-схемам с
учетом правил Schematron;



подписание и шифрование файлов отчетности для отправки через операторов электронного
документооборота, а также через Интернет-порталы и шлюзы контролирующих органов;



автоматизированная отправка отчетности через различных операторов электронного документооборота.

Преимущества:



оптимальная для ввода и наглядная экранная форма;
автоматизация подготовки отчетности: расчет показателей во всех формах, перенос данных из прошлых
периодов, возможность копирования данных из таблиц MS Excel, наличие проверок;




хранение документов в структурированном, иерархическом архиве;
одно из наиболее оперативных на рынке обновление форм отчетности в соответствии с изменениями
законодательства; обновление версий программы через Интернет;




подразделениями, групп компаний и компаний, сдающих отчетность в различные ИФНС;
оперативная, квалифицированная техническая и методологическая поддержка пользователей.

Отчетность в ФНС
С помощью «Баланс-2W: Отчетность в ФНС и ФСС» можно подготовить следующие отчетные формы
налоговой отчетности для сдачи в налоговые органы:



налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций, включая декларации по налогу на прибыль
обособленных подразделений, автоматически формируемые на основе декларации головной организации;



налоговую декларацию по НДС, в том числе с 1 января 2015 года новую декларацию по НДС, которая
включает в себя разделы со сведениями из книги покупок, книги продаж, дополнительных листов к ним,
журнала учетаполученных и выставленных счетов-фактур, а также из счетов-фактур;




налоговые декларацию по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам;
налоговые декларации по акцизам на табачные изделия; на подакцизное минеральное сырье; на
подакцизные товары за исключением табачных изделий;





налоговую декларацию по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ;
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
налоговую декларацию по водному налогу;





налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН;
налоговую декларацию по ЕНВД для отдельных видов деятельности;
налоговый расчет (информацию) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных
налогов;





налоговую декларацию о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами РФ;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
и другие формы документов.
Внимание: для подготовки отчетов РСВ, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ необходимо приобрести право на использование
модуля «Баланс-2W: РСВ, НДФЛ и отчетность в ПФР», для подготовки уведомлений о контролируемых
сделках также необходимо наличие дополнительной лицензии.

Бухгалтерская отчетность различных экономических субъектов
«Баланс-2W: Отчетность в ФНС и ФСС» позволяет подготовить для сдачи в налоговые
органы бухгалтерскую отчетность для разных типов организаций, для которых законодательством
утверждены разные формы бухгалтерской отчетности, в частности:



для организаций на общем режиме налогообложения – стандартную бухгалтерскую отчетность, формы
которой утверждены Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н;



для организаций на УСН – бухгалтерскую отчетность субъектов малого предпринимательства, формы
которой утверждены Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н;



для кредитных организаций – бухгалтерский баланс (публикуемая форма), отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма), отчет о движении денежных средств (публикуемая форма), формы которых
установлены Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У;



для страховых организаций – баланс (форма № 1-страховщик), формы № 2-страховщик, № 3-страховщик, №
4-страховщик, № 6-омс, № 6-овс, утвержденные Приказом Минфина от 27.07.2012 № 109н;



для бюджетных организаций – бухгалтерскую отчетность государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, формы которой утверждены Приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н; отчетность об
исполнении бюджетов, формы которой утверждены Приказом Минфина от 28.12.2010 № 191н;



для представительств иностранных организаций - стандартную бухгалтерскую отчетность, формы которой
утверждены Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н;



для негосударственных пенсионных фондов – баланс (форма № 1-НПФ), формы № 2-НПФ, № 3-НПФ, № 4НПФ, № 5-НПФ, № 6-НПФ, утвержденные Приказом Минфина от 10.01.2007 № 3н.

Отчетность в ФСС
Модуль «Баланс-2W: Отчетность в ФНС и ФСС» позволяет подготовить следующие формы отчетности в
ФСС:



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)






на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС).
Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности.
Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности.
Уведомление плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством об открытии (закрытии) банковского счета.

Отчетность в Росстат и Росприроднадзор
При наличии лицензии на использование «Баланс-2W: Отчетность в ФНС и ФСС» в программе можно
подготовить отчетность в Росстат и Росприроднадзор. Для отчетности в Росстат в «Баланс-2W: Отчетность в
ФНС и ФСС» можно подготовить ряд отчетных форм, в том время как более полный состав статистических
отчетных документов имеется в отдельной программе «Баланс-2: Отчетность в Росстат».

Цены на «Баланс-2W: Отчетность в ФНС и ФСС»
Цены указаны в рублях со скидкой.
НДС не облагается на основании п.п.26, п.2. ст.149 гл.21 НК РФ.

Первичное предоставление права использования (покупка лицензии)
Количество рабочих
мест

Срок
лицензирования

1 р.м.

2-3 р.м.

4-6 р.м.

7-9 р.м.

1
квартал

4
квартала

1
квартал

4
квартала

1
квартал

4
квартала

1
квартал

4
квартала

3 135

5 747.50

5 225

8 882.50

9 405

14 630

11 495

18 810

Организация,
применяющая УСНО

1 567.50

2 612.50

2 612.50

4 702.50

3 135

5 747.50

-

-

Страховая организация

4 702.50

8 360

6 270

11 495

10 450

17 765

14 630

24 035

Представительство
иностранной
организации

5 225

9 405

7 315

12 540

12 540

21 945

17 765

31 350

Кредитная организация

9 405

17 765

12 540

24 035

17 765

32 395

22 990

41 800

Негосударственный
пенсионный фонд

3 135

5 225

5 225

8 360

8 360

12 540

12 540

19 855

Бюджетная
организация

4 180

7 315

5 225

9 405

9 405

16 720

13 585

22 990

1 358.50

2 090

2 090

3 971

3 135

4 702.50

-

-

Организация на ОСНО

Индивидуальный
предприниматель

ПК Баланс-2 Эконом

первоначальная покупка

4 180

