
Новый релиз 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.129.13  

Новое в релизе 
 
  

Обмен с банком через сервис 
АУСН 

Добавлена возможность отправлять в банк разметку банковских 
операций АУСН и отчет по выплатам сотрудникам прямо из 
программы. 

 

Исправленные ошибки 
 
  

· При загрузке выписки из банка по операциям эквайринга по тексту Назначения платежа неверно определяться 
комиссия банка, если в тексте Назначения после слова Комиссия указана не сумма, удержанная банком, а какие-то 
другие цифровые идентификаторы, например номер терминала 
· При копировании платежного поручения (за прошлый год) Оплата поставщику (где поставщик - государственный 
орган), автоматически подставляется Единый налоговый платеж. 
· При уплате Фиксированного страхового взноса в ПФР в 2022 году подставляется неверный код подвида дохода у 
КБК: 182 1 02 02140 06 _1000_ 160, а должно быть 182 1 02 02140 06 _1110_ 160 

 

 

 

Новый релиз 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.128.15  

Новое в релизе 
 
  

Регламентированная 
отчетность 

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности 

В состав форм регламентированной отчетности добавлены: 

· форма статистики № 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе ресурсоснабжающих 
организаций в условиях реформы" (ОКУД 0609227) (утверждена приказом Росстата 
от 29.07.2022 № 535). Форма применяется начиная с отчета за 2022 год; 

· форма статистики № 1-ДА (услуги) "Обследование деловой активности в сфере 
услуг" ОКУД (0609708) (утверждена приказом Росстата от 29.07.2022 № 534). Форма 
применяется начиная с отчета за 1 квартал 2023 года; 

· форма статистики № 1-конъюнктура (опт) "Обследование конъюнктуры и деловой 
активности в оптовой торговле" (ОКУД 0607002) (утверждена приказом Росстата от 
29.07.2022 № 534). Форма применяется начиная с отчета за январь-март 2023 года; 



· форма статистики № 1-РЦ "Сведения о структуре отпускной цены на отдельные 
виды товаров" (ОКУД 0616005) (утверждена приказом Росстата от 20.12.2022 № 963). 
Форма применяется начиная с отчета за 2022 год; 

· форма статистики № 2-РЦ "Сведения о составе розничной цены и затратах 
организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров" (ОКУД 
0616006) (утверждена приказом Росстата от 20.12.2022 № 963). Форма применяется 
начиная с отчета за 2022 год. 

Изменения в формах регламентированной отчетности 

В форму и выгрузку Уведомления о максимальных розничных ценах на табачные 
изделия, производимые на территории Российской Федерации (КНД 1111056), 
утвержденную приказом ФНС России от 12.01.2022 № ЕД-7-3/7@, внесены 
изменения в соответствии с письмом ФНС России от 21.12.2022 № СД-4-3/17321@ и 
xsd-схемой версии 02 к формату выгрузки версии 5.0. 

В форму декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в 
редакции приказа Минприроды от 10.12.2020 № 1043 внесены изменения, 
утвержденные приказом Минприроды от 21.09.2022 № 624. 

В форму статистики № 9-КС "Сведения о ценах на приобретенные основные 
строительные материалы, детали и конструкции" (ОКУД 0616004) в редакции приказа 
Росстата от 29.07.2022 № 536, внесены изменения, утвержденные приказом 
Росстата от 30.12.2022 № 996.Форма применяется начиная с отчета за январь 2023 
года. 

Расширение номенклатуры документов, используемых при взаимодействии 
налогоплательщиков и налоговых органов 

В состав документов добавлены: 

· Заявление о представлении справки о наличии по состоянию на дату формирования 
справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового 
счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или 
налогового агента, справки о принадлежности сумм денежных средств, 
перечисленных в качестве единого налогового платежа, и справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов (КНД 1114237) (утверждено приказом ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-
19/1086@); 

· Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве 
единого налогового платежа (КНД 1120502) (утверждена приказом ФНС России 
30.11.2022 № ЕД-7-8/1129@); 

· Заявление о поручительстве (залоге) (КНД 1150089) (утверждено приказом ФНС 
России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@); 

· Заявление о досрочном исполнении решения о предоставлении отсрочки 
(рассрочки, инвестиционного налогового кредита) (КНД 1110364) (утверждено 
приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@). 

Изменения в документах, используемых при взаимодействии 
налогоплательщиков и налоговых органов 

В форме Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на 
предоставление сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), 
составляющих налоговую тайну (КНД 1110058) (рекомендовано письмом ФНС 
России от 29.08.2022 № АБ-4-19/11332@) Классификатор сведений, составляющих 
налоговую тайну, обновлен на версию от 27.12.2022, опубликованную на сайте 
ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/yul/interest/tax_secrecy_ul/ . 



Расширение номенклатуры документов, используемых при взаимодействии 
операторов персональных данных и Роскомнадзора 

В состав документов добавлены: 

· Уведомление о прекращении обработки персональных данных (утверждено 
приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180). 

Методические изменения 

В декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, в редакции приказа ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-
3/958@ внесены изменения в соответствии с разъяснениями письма ФНС России от 
14.12.2022 № СД-4-3/16972@. 

В декларацию по налогу на добавленную стоимость в редакции приказа ФНС России 
от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@ добавлены коды операций, рекомендованные 
письмом ФНС России от 22.12.2022 № СД-4-3/17394@. 

В форму Сведений о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов, 
в редакции приказа ФНС России от 14.06.2017 № ММВ-7-3/505@, внесены 
изменения, введенные письмом ФНС России от 19.12.2022 № СД-4-3/17159@. Дата 
начала применения изменений - 21.12.2022. 

В декларацию по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную 
спиртосодержащую продукцию, а также на виноград, в редакции приказа ФНС России 
от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@ (КНД 1151090) внесены изменения в соответствии с 
письмом ФНС России от 26.12.2022 № СД-4-3/17567@. 

В экранную форму Расчета по страховым взносам в редакции приказа ФНС России 
от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, в список кодов бюджетной классификации, 
выдаваемый при заполнении соответствующих показателей разделов 1, 2 и 4 
Расчета, внесены изменения в соответствии с приказом Минфина России от 
22.11.2022 № 177н. 

В экранную форму Расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) в редакции приказа ФНС России от 
28.09.2021 № ЕД-7-11/845@, в список кодов бюджетной классификации, выдаваемый 
при заполнении соответствующих показателей Расчета, внесены изменения в 
соответствии с приказом Минфина России от 22.11.2022 № 177н. 

Изменения в электронном представлении форм регламентированной 
отчетности 

Для формы статистики № 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей 
среды" (ОКУД 0609030) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 530 
реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 
20.12.2022. 

Для формы статистики № 1-ЛХ "Сведения о воспроизводстве лесов и 
лесоразведении" (ОКУД 0609040) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 530 
реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 
20.12.2022. 

Для формы статистики № МП (микро) "Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия" (ОКУД 0601016) в редакции приказа Росстата от 
29.07.2022 № 533 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-
шаблоном от 23.12.2022. 

Для формы статистики № 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по 
заработной плате" (ОКУД 0606013) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 532 



реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 
23.12.2022. 

Для формы статистики № С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, 
включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу" (ОКУД 0612009) 
в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 535 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 26.12.2022. 

Для формы статистики № 1-цены производителей "Сведения о ценах 
производителей промышленных товаров (услуг)" (ОКУД 0616007) в редакции приказа 
Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в электронном виде в 
соответствии с XML-шаблоном от 17.12.2022. 

Для формы статистики № 4-ТЭР "Сведения об использовании топливно-
энергетических ресурсов" (ОКУД 0610068) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 
№ 533 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 
06.12.2022, опубликованным 16.12.2022. 

Для формы статистики № ДАФЛ "Обследование деловой активности организации, 
осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга" (ОКУД 0608035) в 
редакции приказа Росстата от 07.09.2022 № 535 реализована выгрузка в 
электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 09.11.2022, опубликованным 
29.12.2022. 

Для формы статистики № 9-КС "Сведения о ценах на приобретенные основные 
строительные материалы, детали и конструкции" (ОКУД 0616004) в редакции приказа 
Росстата от 29.07.2022 № 536 реализована выгрузка в электронном виде в 
соответствии с XML-шаблоном от 27.12.2022. 

Для формы статистики № 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке 
продукции и балансе производственных мощностей" (ОКУД 0610035) в редакции 
приказа Росстата от 29.07.2022 № 533 реализована выгрузка в электронном виде в 
соответствии с XML-шаблоном от 29.12.2022. 

Для формы статистики № МП (микро) - натура "Сведения о производстве продукции 
микропредприятием" (ОКУД 0601024) в редакции приказа Росстата от 29.07.2021 № 
533 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 
28.12.2022. 

Для формы статистики № 1-ТР (автотранспорт) "Сведения об автотранспорте и о 
протяженности автодорог необщего пользования" (ОКУД 0615071) в редакции 
приказа Росстата от 30.06.2021 № 376 реализована выгрузка в электронном виде в 
соответствии с XML-шаблоном от 29.12.2022. 

Для формы статистики 18-КС "Сведения об инвестициях в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов" (ОКУД 0617008) в редакции приказа Росстата от 15.07.2020 № 
383 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 
14.12.2022, опубликованным 30.12.2022. 

Изменения в механизме электронного документооборота с контролирующими 
органами 

В соответствии с приказом ФНС России от 29.12.2022 № ЕД-7-19/1295@ 
реализованы новые формы и форматы запросов на сверки с ФНС, ответов на них, 
обращений в ФНС и ответов на обращения. Изменения применяются с 09.01.2023. 

 

 


