Последние изменения при сдаче РСВ-1 из 1С
Постановление Правления ПФР от 04.06.2015 № 194п:



Изменения в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16
января 2014 г. № 2п
Новая форма РСВ-1 применяется начиная с представления расчета за полугодие 2015 года

Изменения в форме
Изменение № 1. Тарифы
Из форм исключены разделы 3.3 – 3.6 для льгот, которые не действуют c 2015 года:
 Организации инвалидов;
 Организации – с/х производители, применяющие ОСН;
 Организации – с/х производители, уплачивающие ЕСХН;
 Организации – средства массовой информации;
 Организации народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин
Изменение № 2. Предельная величина
В разделе 2.1 учтена отмена с 2015 года предельной величины базы для начисления страховых
взносов в ФОМС и раздел дополнен показателем о количестве застрахованных лиц, с выплат
которым начислены страховые взносы в ФОМС.
Изменение № 3. Реквизиты формы
Изменены названия реквизитов формы:
 Титульный лист
o Вместо «Номер корректировки» указывается «Номер уточнения»
o Вместо «Тип корректировки» указывается «Причина уточнения»
 120 строка теперь называется «Сумма перерасчета страховых взносов за предыдущие отчетные
(расчетные) периоды с начала расчетного периода»
 Раздел 3.1 заполняется организациями в области информационных технологий,
применяющими пониженный тариф
 Раздел 3.2 теперь заполняется при применении пониженного тарифа организациями на УСН,
применяющий тариф в соответствии с п.8 ч.1 ст. 58 ФЗ № 212-ФЗ
Изменение № 4. Коды для исчисления страхового стажа
В классификатор параметров заполнения индивидуальных сведений добавлены коды:
 ДОПВЫХ - Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами
 ДЕТИПРЛ - Отпуск по уходу за ребенком до трех лет, предоставляемый бабушке, деду, другим
родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком
Из классификатора параметров заполнения индивидуальных сведений исключен код:
 АДМИНИСТР - Отпуск без сохранения содержания. Теперь периоды отпуска за свой счет
следует выделять в стаже кодом НЕОПЛ - Неоплачиваемый период

Программы проверки РСВ-1 за 1 полугодие 2015
 Встроенная проверка 1С

 Программа CheckPfr (используется плательщиками и органами Пенсионного фонда для
проверки отчетности, представляемой в Пенсионный фонд в электронной форме с 2014 года):

o 1C-отчетность

o Онлайн-проверка http://www.kontur-pf.ru/check

 ПТК АСВ (на этапе тестирования в системе ПФ РФ)

Распространенные ошибки CheckPFR
• Периоды работы по договору гражданско-правового характера
o Период работы при отсутствии выплаты по договору - код НЕОПЛДОГ
o Сначала следуют записи с кодом ДОГОВОР (НЕОПЛДОГ), а затем остальные записи

• Ошибка формата

o Если отчет был сформирован до обновления, то его следует удалить и заново сформировать
отчет по новому формату по кнопке «Сформировать» из рабочего места подготовки данных

