
 

Сдаем РСВ-1 из 1С 

Актуальные вопросы при подготовке РСВ-1 

Рассмотрим вопросы, которые чаще всего возникают при подготовке РСВ-1. 
 
Вопрос 1. Как добавить корректирующие/отменяющие сведения за прошлые отчетные периоды в отчет? 

Ответ: В случае корректировки сведений персонифицированного учета за периоды до 2014 года, корректирующие 
сведения подаются по формам персонифицированного учета, которые действовали в том периоде, за который 
выявлены ошибки, то есть по формам СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 или СЗВ-6-4. В программе имеется два варианта добавления 
к текущему отчету корректирующих или отменяющих форм за прошлые отчетные периоды. 

 Из рабочего места по кнопке «Добавить» 
 
Для заполнения корректирующих/отменяющих форм «с нуля» (рис. 1) 

 
Рис. 1 

 Из рабочего места по кнопке «Подбор» 
 
Для включения подготовленных корректирующих/отменяющих сведений в РСВ-1 из журнала документов 
персонифицированного учета, например, при копировании исходных сведений прошлых периодов для подачи их 
в качестве корректирующих (рис. 2) 
 

 
Рис. 2 

 



Вопрос 2. Как обновить информацию об организации на титульном листе отчета РСВ-1 после исправления ее в 

карточке организации? 

Ответ: В верхней части формы РСВ-1 по кнопке «Обновить» можно обновить данные об организации на титульном 
листе отчета, не перезаполняя при этом данные в остальных разделах формы (рис. 3) 

 
Рис. 3 

Вопрос 3. Как зарегистрировать зачет переплаты по накопительной части в счет уплаты взносов на страховую часть 
трудовой пенсии? 
 
Ответ: Если страхователь написал соответствующее заявление в территориальное отделение ПФР, то необходимо 
в строках141-143 в графе 5 «Накопительная часть» отразить сумму переплаты с минусом, а в графе 3 «За периоды, 
начиная с 2014» - сумму переплаты с плюсом (при проведении зачета в счет предстоящих платежей). Для этого в 
программе можно создать документ «Расчеты по страховым взносам» с операцией Уплаты в ПФР «текущих 
платежей по взносам» и зарегистрировать операцию так, как показано на рисунке 4. 

 
Рис. 4 

 



Вопрос 4. Почему может не заполниться таблица 6.6 «Информация о корректирующих сведениях»  по работнику, 
по которому корректируются данные предшествующих периодов? 

Ответ: В подразделе 6.6 «Информация о корректирующих сведениях» указываются (рис. 5): 

  В графе 3 - сведения о сумме доначисленных страховых взносах при корректировке сведений за отчетные 
периоды, начиная с I квартала 2014 года; 

  В графах 4 и 5 - сведения о сумме доначисленных страховых взносов при корректировке сведений 
за отчетные периоды 2010-2013 гг.  

 
Рис. 5 

 
Сотрудник, по которому подаются суммы доначисленных взносов, должен быть включен в исходную пачку 
раздела 6 вне зависимости от того, имеет ли он начисления или стаж за текущий отчетный период. 
В случае, когда в корректирующих пачках нет сумм доначисленных взносов (например, корректировка ошибки в 
индивидуальных сведениях о стаже), такие сведения в разделе 6.6 не показываются. 
 

Вопрос 5. По результатам специальной оценки условий труда профессии бухгалтер и водитель транспортных 
средств были отнесены к вредному классу условий труда. Должен ли страхователь платить взносы по 
дополнительным тарифам на выплаты и иные вознаграждения в пользу таких работников? 
 
Ответ: Взносы по дополнительным тарифам платятся только с тех работников, у которых должности включены в 
специальные списки (подпункт 1 пункта 1 статьи 27 и подпункт 2-18 пункта 1 статьи 27 ФЗ № 173). Поскольку 
профессии бухгалтер и  водитель не включены в специальные списки, то взносы по 
дополнительным тарифам платить не надо. 
 
Вопрос 6. При составлении расчета по форме РСВ-1 ПФР не были отражены в строках 200-201 и 210-211 суммы 
доходов, являющихся объектом обложения, но не облагаемые целиком страховыми взносами согласно части 1 
статьи 9 Федерального Закона 212-ФЗ. Является ли это нарушением и грозят ли штрафные санкции страхователю?  

Ответ: Не отражение указанных сумм в форме РСВ-1 ПФР не приводит к занижению сумм страховых взносов, так 
как эти суммы указанными взносами не облагаются. Исправить данную ошибку – не обязанность, а право 
плательщика страховых взносов. Ни за не отражение указанных сумм, ни за их неисправление ответственность в 
соответствии с Законом N 212-ФЗ и главой 6 указанного Закона не наступает. Тем не менее, рекомендуется 
исправить данную ошибку в порядке статьи 17 Закона N 212-ФЗ. 

В программах 1С если в настройках вида расчета вид дохода установлен как «Доходы, не являющиеся объектом 
обложения взносами» в соответствии с частью 3 и частью 4 статьи 7 Федерального закона 212-ФЗ, то такой доход 
в отчетности по страховым взносам отражен не будет. Если же вид дохода не облагается страховыми взносами в 
соответствии со статьей 9 212-ФЗ, то вид дохода укажите «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами» 
(рис. 6) 



 
Рис. 6 

 

Распространенные ошибки 

Рассмотрим ошибки, которые чаще всего встречаются при подготовке отчета и в представленных страхователями 

формах РСВ-1. 

Ошибка 1. РСВ-1 ПФР за 2 квартал 2015 г. (Первичный) В строке № X по сотруднику Y: подраздел 6.4 (Сведения о 
выплатах) - За Z-й месяц по категории " НАЕМ/РАБОТНИК " указан отрицательный заработок. 
Исправление.Рассмотрим два сценария.  

 Общая сумма облагаемых доходов за отчетный период по работнику больше нуля. 

В одном месяце отчетного периода облагаемая сумма дохода оказалась меньше нуля. Перенесем отрицательную 
сумму дохода в тот месяц, в котором можно ее зачесть (рис. 7) 
 

 
Рис. 7 

 
Поскольку общая сумма облагаемой базы, не превышающая предельную величины, указанная за каждый месяц 
отчетного периода в разделах 2.1 Расчета РСВ-1, должна совпадать с данными перс. учета, то проведем обратную 
операцию с другим сотрудником (рис. 8) 
 



 
Рис. 8 

 Общая сумма облагаемых доходов за отчетный период по работнику меньше нуля. 

В связи с публикацией письма ПФ РФ от 25.06.2014 № НП-30-26/7951 "О представлении уточненных расчетов" в 
программе реализован алгоритм регистрации в учете по страховым взносам исправлений с фиксацией исходной 
даты получения дохода. Во избежание отрицательных сумм в отчетности реализовано автоматическое отнесение 
отрицательных сумм пересчетов, зарегистрированных с помощью инструментов исправления и сторнирования, к 
тем месяцам, в которых были начислены соответствующие положительные суммы. В случае же, когда 
отрицательный доход зарегистрирован пользователем вручную или, к примеру, было зарегистрировано 
удержание за неотработанные дни отпуска, уменьшающее налоги и взносы, соответствующие доходы и взносы 
регистрируются в текущем периоде. В этом случае при формировании отчета в ПФР в текущем квартале по 
работнику будет отрицательный доход и взносы (рис. 9). 

 
Рис. 9 

Чтобы не допустить отрицательных сумм в отчетности, необходимо ввести новый документ «Перерасчет страховых 
взносов». Он позволяет не прибегать к внесению изменений в документы «Начисление страховых взносов» 
прошлых периодов "задним числом", а перерассчитать взносы и зарегистрировать этот перерасчет в текущем 
периоде за предыдущий.  
В документе в табличной части «Сведения о доходах» переносим отрицательный доход в учете по страховым 
взносам в прошлый отчетный период. Далее нажимаем кнопку «Пересчитать» на командной панели табличной 
части «Исчисленные взносы», где автоматически будут перенесены взносы в прошлый отчетный период с учетом 
зарегистрированных изменений (рис. 10). 

 
Рис. 10 



На основании зарегистрированных перерасчетов в РСВ-1 автоматически заполняется раздел 4 и строка 120, а также 
автоматически формируются корректирующие формы раздела 6 (рис. 11). 
 

 
Рис. 11 

 

Ошибка 2. Количество застрахованных лиц, указанное на титульном листе Расчета РСВ-1 не совпадает с 
количеством лиц, на которых подаются сведения перс.учета. 
 
Исправление: Согласно Распоряжению от 31 июля 2014 г. № 323Р, значение показателя "Количество 
застрахованных лиц, на которых представлены сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и/или страховом 
стаже" должно быть равно значению "итого" графы 4 подраздела 2.5.1 (рис. 12) 

 

Рис. 12 

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 детьми- инвалидами  

 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  

 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) 

 

http://www.kontur-pf.ru/check

