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Заполнение персонифицированного учёта
в программах БухСофт
•
•

Подготовка РСВ-1
Назначение пенсии. Анкета. Замена и дубликат СНИЛС

Персонифицированный учёт
С 1-го квартала 2014 года сведения о каждом работающем у плательщика взносов
застрахованном лице, представляемые до 1 января 2014 года вместе с расчетом, теперь
включены в форму РСВ-1.
Индивидуальные сведения должны вноситься в новый раздел 6 "Сведения о сумме выплат
и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица".

Подготовка РСВ-1 в программах БухСофт
Что нужно сделать для быстрой подготовки РСВ-1:
1. Обновите программу до самой последней версии (в отчетный период версии могут
обновляться ежедневно).
2. Сделайте перерасчет налогов Сервис/перерасчет налогов по зарплате
3. Заполните Табель. Это необходимо для корректного заполнения стажевых данных в
6-м Разделе формы.
4. Сделать перезаполнение данных из программы за ВСЕ ПЕРИОДЫ с начала года!
• 1 квартал/Из зарплаты
• 2 квартал Из зарплаты
5.
6. Переформируйте файл отчетности.
7. Протестировать файл отчетности повторно.
8. Если ошибка связана с сомнениями конкретных значений в разделах и строках
формы, ознакомьтесь с порядком заполнения их из программы.
9. Если все предыдущие действия выполнены, но ошибки или вопросы остались, то
сформулируйте вопрос из меню программы с отправкой файла протокола и архивом
данных. Наш ответ будет быстрым и квалифицированным!
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Подробное описание заполнения РСВ-1
1. Откройте форму РСВ-1
В главном меню программы в раздел «Отчетность»/«Отчеты по зарплате»/«РСВ-1 + перс.
учет».

Титульный лист заполняется на основе данных "Сведения об организации".
Отчет может быть заполнен вручную или автоматически. Для заполнения отчета вручную на
"Титульном листе" необходимо снять галочку "Авторасчет".
Обратите внимание: Если отчет нулевой, то в файле должны быть разделы: титульный
лист, раздел 1 и 2 (нулевые).
В настоящее время для формирования нулевого раздела 2 надо вручную добавить код
тарифа.
Если в нулевой отчётности отсутствуют индивидуальные сведения, то формируется и
сдаётся 1 файл.
Кнопка "Сформировать файл..." - формирование файла электронной отчетности.
Кнопка "Печатная форма" - выгрузка данных в формат MS Excel.
Для корректировки данных в файле или печатной форме необходимо вносить исправления
непосредственно в программную форму РСВ-1. В файл и на печать идут данные из
программной формы.
Раздел 1 - Расчёт по начисленным и уплаченным взносам
Строка 100 – сведения об остатке на начало 2013 года
Может быть положительным и отрицательным.
При автозаполнении долг на начало переносится из формы "Уплата налогов (Платежи)",
поле "Долг..."
Обратите внимание: Погашать долг на начало года нужно обязательно в строке "Остаток"
формы "Платежи".
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Значения граф 5-7 строки 100 должны быть равны соответственно значениям граф 46 строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период.
Значение графы 3 строки 100 равно значению графы 3 строки 150 за предыдущий
расчетный период в случае наличия переплаты за предыдущий расчетный период.
Значение графы 4 строки 100 равно значению графы 3 строки 150 за предыдущий
расчетный период в случае наличия задолженности.
Значение графы 5 строки 100 равно значению графы 4 строки 150 за предыдущий
расчетный период в случае наличия задолженности.
Значение графы 8 строки 100 равно значению графы 7 строки 150 Расчета за
предыдущий расчетный период.

Строка 110-114 – заполняется на основании раздела 2 по следующим формулам
Значение строки 110 должно равняться сумме значений строки 110 Расчета за предыдущий
отчетный период календарного года и строки 114 представляемого Расчета, а также должно
равняться сумме соответствующих значений подраздела 2.1 (по каждому коду тарифа),
подразделов 2.2, 2.3, 2.4 представляемого Расчета:
• значение строки 110 графы 3 должно равняться сумме значений строк 205 и 206
графы 3 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов;
• в строке 110 графы 6, 7 отражаются начисленные страховые взносы по
дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых
взносов, указанных в частях 1, 2 и 2¹ статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ, которые подлежат уплате в ПФР;
• значение графы 6 строки 110 должно равняться значению сумм строки 224 графы 3
подраздела 2.2 и строк 244, 250, 256, 262, 268 графы 3 подраздела 2.4 с кодом
основания «1»;
• значение графы 7 строки 110 должно равняться значению сумм строки 234 графы 3
подраздела 2.3 и строк 244, 250, 256, 262, 268 графы 3 подраздела 2.4 с кодом
основания «2»; значение строки 110 графы 8 должно равняться сумме строк 215
графы 3 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов;
Значение строки 111 графы 3 должно равняться сумме строк 205 и 206 графы 4 подраздела
2.1 по всем кодам тарифов.
Значение строки 112 графы 3 должно равняться сумме строк 205 и 206 графы 5 подраздела
2.1 по всем кодам тарифов;
Значение строки 113 графы 3 должно равняться сумме строк 205 и 206 графы 6 подраздела
2.1 по всем кодам тарифов; В строках 111, 112, 113 графы 4 и 5 не подлежат заполнению.
В строках 111, 112, 113 графы 6 отражаются начисленные страховые взносы по
дополнительному тарифу в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических
лиц, занятых на видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального
закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2009, № 1, ст. 27)
(далее - Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ), плательщиками страховых
взносов, указанными в частях 1 и 2¹ статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №
212-ФЗ, которые подлежат уплате в ПФР, в соответствующих месяцах отчетного периода.
Значение графы 6:
• строка 111 должна равняться значению сумм строки 224 графы 4 подраздела 2.2 и
строк 244, 250, 256, 262, 268 графы 4 подразделов 2.4 с кодом основания «1»;
• строка 112 должна равняться значению сумм строки 224 графы 5 подраздела 2.2 и
строк 244, 250, 256, 262, 268 графы 5 подразделов 2.4 с кодом основания «1»;
• строка 113 должна равняться значению сумм строки 224 графы 6 подраздела 2.2 и
строк 244, 250, 256, 262, 268 графы 6 подразделов 2.4 с кодом основания «1».
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Значение графы 7:
• строка 111 должна равняться значению сумм строки 234 графы 4 подраздела 2.3 и
строк 244, 250, 256, 262, 268 графы 4 подразделов 2.4 с кодом основания «2»;
• строка 112 должна равняться значению сумм строки 234 графы 5 подраздела 2.3 и
строк 244, 250, 256, 262, 268 графы 5 подразделов 2.4 с кодом основания «2»;
• строка 113 должна равняться значению сумм строки 234 графы 6 подраздела 2.3 и
строк 244, 250, 256, 262, 268 графы 6 подразделов 2.4 с кодом основания «2».
Значение строки 111 графы 8 должно равняться сумме строк 215 графы 4 подраздела 2.1 по
всем кодам тарифов;
Значение строки 112 графы 8 должно равняться сумме строк 215 графы 5 подраздела 2.1 по
всем кодам тарифов;
Значение строки 113 графы 8 должно равняться сумме строк 215 графы 6 подраздела 2.1 по
всем кодам тарифов;
Значение строки 114 должно равняться сумме значений строк 111 – 113 соответствующих
граф. В строке 114 графы 4 и 5 не подлежат заполнению.
Важно! Если применяется совмещение нескольких тарифов, то строки 110-114 заполняются
по данным всех разделов 2.
Строка 120 – суммы страховых взносов, доначисленные по актам проверок (камеральной и
(или) выездной), по которым в отчетном периоде вступили в силу решения о привлечении к
ответственности плательщиков страховых взносов.
Кроме того, в указанной строке плательщиком могут отражаться суммы самостоятельно
доначисленных страховых взносов в случае выявления факта неотражения или неполноты
отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов за
предыдущие отчетные периоды.
• Значение строки 120 графы 3 должно равняться значению, указанному в строке
«Итого доначислено» графы 6 раздела 4.
• Значение строки 120 графы 4 должно равняться значению, указанному в строке
«Итого доначислено» графы 8 раздела 4.
• Значение строки 120 графы 5 должно равняться значению, указанному в строке
«Итого доначислено» графы 10 раздела 4.
• Значение строки 120 графы 6 должно равняться сумме значения, указанного в строке
«Итого доначислено» графы 11 и сумме значений графы 13 по коду основания «1»
раздела 4.
• Значение строки 120 графы 7 должно равняться сумме значения, указанного в строке
«Итого доначислено» графы 12 и сумме значений графы 13 по коду основания «2»
раздела 4.
Строка 121 – по строке 121 графы 3 отражаются доначисленные страховые взносы на
страховую часть трудовой пенсии с сумм, превышающих предельную величину базы для
начисления страховых взносов – 624 000 руб. Предельная величина устанавливается
ежегодно Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 8
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
• Значения строки 121 графы 3 равняется значению, указанному в строке «Итого
доначислено» графы 7 раздела 4.
• Значения строки 121 графы 4 равняется значению, указанному в строке «Итого
доначислено» графы 9 раздела 4.
• В строке 121 графы 5, 6, 7, 8 не подлежат заполнению.
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Строка 130 – сумма значений соответствующих граф строк 100, 110 и 120
Строки 140-145 – содержат данные об уплате Заполняются на основании формы "Уплата
налогов (Платежи)".
• Значение строки 140 отражает суммы страховых взносов, уплаченные с начала
расчетного периода нарастающим итогом до окончания отчетного периода, которые
рассчитываются как сумма значений строки 140 Расчета за предыдущий отчетный
период календарного года и строки 144 за последние три месяца отчетного периода.
• По строкам 141, 142, 143 отражаются суммы платежей по страховым взносам,
уплаченные в соответствующих месяцах отчетного периода.
• Значение граф строки 144 равняется сумме значений соответствующих граф строк
141, 142, 143.
Строка 150 – остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода,
который равен разности значений строк 130 и 140.
Обратите внимание:
• Платеж за март, проведенный в апреле, не попадет в отчет за 1 кв.
• Платеж долга на начало года (строка "Остаток" в форме "Уплата налогов (Платежи)")
должен учитываться в стр. 140-144 и одновременно в стр. 145 Пени в ПФР и ФФОМС
не должны учитываться в сумме уплаченных взносов.
• Чтобы такой платеж не попал в РСВ указывайте правильный КБК для пеней.
Для корректного формирования Расчета по форме РСВ-1 ПФР в части заполнения строк
140-144 Раздела 1 необходимо оформлять платежные поручения в форме Уплата налогов
на вкладках ПФД 6%, ПФД 9%, ПФД кл.:
• в графу 6 по строкам 140-144 попадают платёжные поручения из вкладки "ПФД 9%"
формы Платежи и платежные поручения из вкладки "ПФД кл" формы Платежи, в
которых указан КБК 39210202131061000160;
• в графу 7 по строкам 140-143 попадают платёжные поручения из вкладки "ПФД 6%"
формы Платежи и платежные поручения из вкладки "ПФД кл" формы Платежи, в
которых указан КБК 39210202132061000160.
Раздел 2
Важно! Все данные раздела 2 указываются в рублях и копейках!
Кто из работников не попадает в РСВ:
1. у кого нет страхового свидетельства
2. исключен
3. уволенные в прошлом году
4. иностранцы без вида на жительство и без долгосрочного договора (настройка в
кадрах, ниже - подробнее...)
Раздел 2 состоит из разделов нескольких вкладок: "раздел 2.1", "разделы 2.2 и 2.3", "раздел
2.4", "раздел 2.5".
При совмещении тарифов раздел 2 заполняется для каждого кода тарифа, каждому из них
будет соответствовать своя нижняя часть с данными.
Обратите внимание: При совмещении общего режима и ЕНВД заполняется один раздел 2,
т.к. не происходит совмещение тарифов – тариф для них один (ПФР - 22%), хотя коды
тарифов разные (01 и 53).
При автозаполнении из Расчета зарплаты, программа сама распределяет коды тарифов на
основании выбранного "Типа страхователя" (из формы "Сведения об организации").
Раздел 2.1 – Расчет страховых взносов по тарифу
В верхней части формы вынесена таблица для выбора кода тарифа
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• "+" - добавить тариф
• "Х" - удалить тариф
• "!" - изменить код тарифа, не меняя заполненные цифры
Несколько кодов тарифа используется при совмещении режимов обложения взносами.
Наиболее частый случай совмещения тарифов - расчет взносов по общему режиму (код 01)
и уплата взносов с доходов работников-инвалидов (код 03)
Раздел 2.1 содержит строки:
200-208 – на обязательное пенсионное страхование;
210-215 – на обязательное медицинское страхование.
Строки 200-208 (обязательное пенсионное страхование)
Строка 200 – доходы
Учитываются суммы выплат и иных вознаграждений в соответствии со ст. 7 ФЗ от 24.07.09
№ 212-ФЗ.
Порядок заполнения РСВ для АВАНСА
В программе 2 варианта начисления и удержания аванса. В связи с этим два варианта
заполнения РСВ-1:
• Аванс облагается ПФР – в этом случае программа автоматически записывает сумму
оклада за вычетом аванса.
• Аванс как начисление, НЕ облагается ПФР – в этом случае он не должен попадать в
строку 200 + условие Аванс как удержание – не должен попадать в строку 201.
В строку 200 также попадают доходы работника:
1. временно пребывающий: в "Кадрах" \ "Кадровые данные" заполнены поля:
Вид на жительство – НЕТ
Договор более 6 мес. или бессрочный – ДА (галка стоит)
В программе этот работник признается временно пребывающим, его доходы
облагаются взносами в ПФР (ОМС – нет), все взносы идут на страховую часть,
не зависимо от даты рождения.
2. временно проживающий – облагается ПФР на страховую часть, а также ФСС, ОМС,
травматизм. В Кадрах \ Кадровые данные заполнено поле "Вид на жительство" –
временно проживающий.
Работник, у которого нет вида на жительство и нет договора более 6 мес (галка не стоит) –
не признается застрахованным лицом (взносы не начисляются) и в РСВ не попадает.
Строка 201 – доходы, не подлежащие налогообложению...
При автоматическом заполнении из программы, в эти строки попадают начисления, у
которых в справочнике начислений:
• НЕТ отметки "Учитывать при расчете ПФР",
• для начислений с кодом 352 прописываем не более 4000,
• для начисления с кодом 359 прописываем не более 50 000.
Строка 202 – сумма расходов, принимаемых к вычету
Это суммы вычетов с авторских вознаграждений (профессиональные вычеты или
подтвержденные расходы).
Строка 203 – суммы, превышающие предельную величину базы для начисления взносов
Это доходы, превышающие 624 000 руб., эти строки заполняются только для кодов тарифа
01, 52, 53.
Строка 204 – база для начисления взносов
Строка 205 – начислено взносов соответственно на страховую и накопительную части

http://ppt.ru/buhsoft
(812) 575-00-78
Согласно ФЗ 212-ФЗ страховые взносы рассчитываются индивидуально по застрахованному
лицу.
При автозаполнении программа рассчитывает взносы путем суммирования взносов каждого
сотрудника. При наличии ошибок тестирования в этих строках придется подгонять суммы
вручную в форме РСВ-1.
Внимание! При заполнении перс. учета надо показывать только начисленные и уплаченные
взносы с суммы, не превышающей 624 000. Взносы, начисленные и уплаченные на
солидарную часть (10%) в перс. учете не отражаются
Строка 206 – суммы начисленных страховых взносов, с выплат превышающих предельную
величину базы
В эту строку попадает сумма взносов, рассчитанная в размере 10% с суммы превышения
624 000 руб. Заполняется только для кодов тарифов 01, 52, 53.
Строка 207 – отражается количество физических лиц, с выплат которым начислены
страховые взносы в соответствии с тарифом, применяемым при заполнении раздела 2.1.
Строка 208 – отражается количество физических лиц, выплаты которым превысили
предельную величину базы для начисления страховых взносов - 624 000 руб.
Строки 210-215 (обязательное медицинское страхование)
Заполняются по данным на обязательное пенсионное страхование.
Строка 210 = строке 200
Строка 211 = строке 201
Строка 212 = строке 202
Строка 213 = строке 203
Строка 214 = с.210-с.211-с.212-с.213 = строке 204
Доходы временно пребывающих работников не попадают в базу на ОМС, т.к. их доходы не
облагаются взносами на ОМС (ФЗ 212-ФЗ, ФЗ № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года в ред. от
03.12.2011)
Строка 215 – сумма страховых взносов, начисленных за отчётный период в отношении
физических лиц, исчисленная в соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ в ФФОМС
Обратите внимание: Если отчет нулевой, то в файле должны быть разделы: титульный
лист, раздел 1 и 2 (нулевые). В настоящее время для формирования нулевого раздела 2
надо вручную добавить код тарифа.
Разделы 2.2 и 2.3 – Расчет страховых взносов по дополнительному тарифу для отдельных
категорий плательщиков страховых взносов, указанных в частях 1 и 2 статьи 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
Разделы 2.2 и 2.3 содержат строки:
• 220-225 – расчет по доп. тарифу (6%);
• 230-235 – расчет по доп. тарифу (4%).
Правила для заполнения данных строк аналогичны правилам для заполнения
соответствующих строк раздела 2.1, только применяются в отношении работников, с
начислений которых взимаются дополнительные взносы.
Разделы 2.4 - Расчет страховых взносов по дополнительному тарифу для отдельных
категорий плательщиков страховых взносов, указанных в части 2.1 статьи 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
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В верхней части раздела вынесена таблица для выбора кода основания "+" - добавить код
основания "Х" - удалить код основания "!" - изменить код основания не меняя заполненные
основания
При добавлении кода основания необходимо выбрать код и основание.
Раздел 4 содержит строки:
• 240-245 – класс условий труда-опасный, подкласс условий труда 4;
• 246-251 – класс условий труда-вредный, подкласс условий труда 3.4;
• 252-257 – класс условий труда-опасный, подкласс условий труда 3.3;
• 258-263 – класс условий труда-вредный, подкласс условий труда 3.2;
• 264-269 – класс условий труда-опасный, подкласс условий труда 3.1;
На текущий момент данный раздел заполняется вручную.
Раздел 2.5 - Сведения по пачкам документов, содержащих расчет сумм начисленных
страховых взносов в отношении застрахованных лиц
Раздел 2.5 содержит подраздел:
▪ 2.5.1 – перечень пачек документов исходных сведений индивидуального
(персонифицированного) учета» содержит данные о пачках сведений
индивидуального (персонифицированного) учета с типом корректировки
сведений «исходная»;
▪ 2.5.2 –перечень пачек документов корректирующих сведений индивидуального
(персонифицированного) учета» содержит данные о пачках сведений
индивидуального (персонифицированного) учета с типом «корректирующая»
или «отменяющая»;
Подраздел 2.5.1 заполняется автоматически при нажатии кнопки "Файл эл.отчетности" на
Титульном листе.
Подраздел 2.5.2 заполняется вручную при подаче корректирующих сведений.
Раздел 3.1 Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для
уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 3 части
1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
Подраздел 3.1 заполняется плательщиками страховых взносов, являющимися
общественными организациями инвалидов (их региональными и местными отделениями), в
том числе созданными как союзы общественных организаций инвалидов, среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, и
применяющими тариф страховых взносов, установленный частью 2 статьи 58 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
В данном разделе учитываются работники – инвалиды, которым был начислен доход за
отчетный период.
Список формируется автоматически из "Зарплаты" или вручную.
Данный раздел заполняется для следующих типов страхователей:
• Общий режим (01),
• УСН (52),
• ЕНВД (53)
• Организации, оказывающие инжиниринговые услуги (14)
• Организации СМИ (09)
Строки 321-323
• строка 321 – указывается документально подтвержденная общая численность членов
организации нарастающим итогом с начала года и за каждый из последних трех
месяцев отчетного периода;
• строка 322 – указывается численность инвалидов и их законных представителей из
числа членов общественной организации нарастающим итогом с начала года и за
каждый из последних трех месяцев отчетного периода;
• строка 323 – рассчитывается по формуле: стр.322 / стр.321 * 100
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Раздел 3.2 Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для
уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 3 части
1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
Для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов.
Подраздел 3.2 заполняется организациями, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность
инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде
оплаты труда составляет не менее 25 процентов, и применяющими тариф, установленный
частью 2 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
Строки 331-336
• строка 331 – указывается документально подтвержденная среднесписочная
численность работников организации нарастающим итогом с начала года и за
каждый из последних трех месяцев отчетного периода;
• строка 332 – указывается документально подтвержденная среднесписочная
численность инвалидов, работающих в данной организации, нарастающим итогом с
начала года и за каждый из последних трех месяцев отчетного периода;
• строка 333 – определяется по формуле: стр.332 / 331 * 100
• строка 334 – отражается фонд оплаты труда в целом по организации нарастающим
итогом с начала года и за каждый из последних трех месяцев отчетного периода;
• строка 335 – отражается заработная плата инвалидов, работающих в данной
организации, нарастающим итогом с начала года и за каждый из последних трех
месяцев отчетного периода;
• строка 336 – определяется по формуле: стр.335 / 334 * 100
Раздел 3.3 Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для
уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 6 части
1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
Для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий
(за исключением организаций, заключивших с органами управления особыми
экономическими
зонами
соглашения
об
осуществлении
технико-внедренческой
деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в техниковнедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой
экономической зоне).
В целях соблюдения критериев, указанных в части 2¹ статьи 57 Федерального закона от 24
июля 2009 г. № 212-ФЗ, и соответствия требованиям части 5 статьи 58 Федерального закона
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ организации, осуществляющие деятельность в области
информационных технологий, заполняют графы 3, 4 по строкам 341-344. В целях
соблюдения критериев, указанных в части 2.2 статьи 57 Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ, и соответствия требованиям части 5 статьи 58 Федерального закона от 24
июля 2009 г. № 212-ФЗ вновь созданные организации заполняют только графу 4 по строкам
341-344.
Строки 331-336
• строка 341 – отражается общая сумма доходов, определяемая в соответствии со
статьей 248 Налогового кодекса Российской Федерации;
• строка 342 – отражается сумма доходов от реализации экземпляров программ для
ЭВМ, баз данных, передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы
данных, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и
модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по
установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз
данных;
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•
•

•

строка 343 – определяется по формуле: стр.342 / стр.341 * 100
строка 344 – указывается средняя/среднесписочная численность работников,
рассчитанная в порядке, определяемом приказами Федеральной службы
государственной статистики;
строка 345 – указываются дата и номер записи в реестре аккредитованных
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий,
на основе полученной выписки из указанного реестра, направляемой
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с
пунктом
9
Положения
о
государственной
аккредитации
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
области
информационных
технологий,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября
2007 г. № 758 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5597; 2009, № 12, ст. 1429; 2011, № 3, ст.
542).

Раздел 3.4 Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для
уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 7 части
1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство,
выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением
средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного и (или) эротического характера)
Подраздел 3.4 заполняется плательщиками страховых взносов российскими организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, выпуск в свет (в
эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой
информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или)
эротического характера), в том числе в электронном виде, основным видом экономической
деятельности которых является:
• деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта в
части деятельности в области радиовещания и телевещания или деятельности
информационных агентств;
• издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных
носителей информации в части издания газет или журналов и периодических
публикаций, в том числе интерактивных публикаций, и применяющими тариф,
установленный частью 3.1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212ФЗ.
Табличная часть
Заполняется вручную. Добавление и удаление строк выполняется кнопками «Добавить» и
«Удалить» соответственно.
При заполнении нужно учитывать:
количество заполненных строк должно соответствовать количеству видов экономической
деятельности организации;
• графа 2 – указывается наименование вида экономической деятельности с указанием
кода ОКВЭД в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности;
• графа 3 – указывается сумма доходов от осуществления каждого вида экономической
деятельности; графа 3 строки «Итого по всем видам деятельности» – отражается
общая сумма всех доходов и поступлений от осуществления экономической
деятельности;
• графа 4 – указывается доля доходов и поступлений по каждому виду экономической
деятельности в общей сумме доходов и поступлений и рассчитывается как
отношение значений графы 3 соответствующего вида деятельности к строке «Итого
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по всем видам деятельности» графы 3, умноженное на 100. Суммарное значение
графы 4 должно быть равно 100%.
Строка 351
Указываются дата и номер записи в реестре плательщиков страховых взносов – российских
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск
в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств
массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и
(или) эротического характера), на основе полученной выписки из реестра, направляемой
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2011 г. № 150 «О
порядке подтверждения полномочий плательщиков страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств
массовой информации, а также ведения реестра указанных плательщиков страховых
взносов и передачи его в органы контроля за уплатой страховых взносов» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 11, ст. 1529; № 51, ст. 7537).
Раздел 3.5 Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для
уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 8 части
1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. Для организаций и ИП на
УСНО.
Обратите внимание: Данный раздел заполняется программой автоматически на основе
Книги доходов и расходов. При заполнении стр. 362 из полученных доходов исключаются
доходы от внереализационной деятельности (программа исключает операции с 91-м
счетом)
! Сначала нужно заполнить Книгу доходов и расходов.
Заполняется организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими
упрощенную систему налогообложения и осуществляющими основной вид экономической
деятельности, предусмотренный пунктом 8 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24
июля 2009 г. № 212-ФЗ, классифицируемый в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, и применяющими тариф,
установленный частью 3.4 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ:
• а) производство пищевых продуктов (код ОКВЭД 15.1 — 15.8);
•
производство минеральных вод и других безалкогольных напитков (код ОКВЭД
15.98); в) текстильное и швейное производство (код ОКВЭД 17, 18);
• производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (код ОКВЭД 19);
• обработка древесины и производство изделий из дерева (код ОКВЭД 20);
• химическое производство (код ОКВЭД 24);
• производство резиновых и пластмассовых изделий (код ОКВЭД 25);
• производство прочих неметаллических минеральных продуктов (код ОКВЭД 26);
• производство готовых металлических изделий (код ОКВЭД 28);
• производство машин и оборудования (код ОКВЭД 29);
• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (код
ОКВЭД 30 - 33);
• производство транспортных средств и оборудования (код ОКВЭД 34, 35);
• производство мебели (код ОКВЭД 36.1);
• производство спортивных товаров (код ОКВЭД 36.4);
• производство игр и игрушек (код ОКВЭД 36.5);
• научные исследования и разработки (код ОКВЭД 73);
• образование (код ОКВЭД 80);
• здравоохранение и предоставление социальных услуг (код ОКВЭД 85);
• деятельность спортивных объектов (код ОКВЭД 92.61);
• прочая деятельность в области спорта (код ОКВЭД 92.62);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

обработка вторичного сырья (код ОКВЭД 37); ц) строительство (код ОКВЭД 45);
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код ОКВЭД 50.2);
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (код ОКВЭД 90);
транспорт и связь (код ОКВЭД 60 - 64);
предоставление персональных услуг (код ОКВЭД 93);
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (код
ОКВЭД 21);
производство музыкальных инструментов (код ОКВЭД 36.3);
производство различной продукции, не включенной в другие группировки (код ОКВЭД
36.6);
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код ОКВЭД 52.7);
управление недвижимым имуществом (код ОКВЭД 70.32);
деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов (код ОКВЭД
92.1);
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением
деятельности клубов) (код ОКВЭД 92.51);
деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий (код ОКВЭД 92.52);
деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников (код ОКВЭД 92.53);
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий (код ОКВЭД 72), за исключением организаций и
индивидуальных предпринимателей, указанных в пунктах 5 и 6 части 1 статьи 58
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ;
розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,
ортопедическими изделиями (код ОКВЭД 52.31, 52.32);
производство гнутых стальных профилей (код ОКВЭД 27.33);
производство стальной проволоки (код ОКВЭД 27.34).

Внимание! Для того, чтобы иметь право на применение пониженных взносов по УСН,
компания должна (согласно ст.57 212-ФЗ), подтвердить свой основной вид деятельности
Строки 361-363
• строка 361 – указывается общая сумма доходов, определяемая в соответствии со
статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации нарастающим итогом с
начала отчетного (расчетного) периода; Все доходы, которые есть в Книге доходов и
расходов.
• строка 362 – указывается сумма доходов от реализации продукции и (или) оказанных
услуг по основному виду экономической деятельности; Учитываются доходы, у
которых стоит отметка «Доход для расчета права на льготу (РСВ-1)» в Справочнике
доходов и расходов.
• строка 363 – рассчитывается по формуле: стр.362 / стр.361 * 100 (Рассчитывается
автоматически).
Раздел 3.6 Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для
уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 11
части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
Для некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), зарегистрированных в установленном законодательством Российской
Федерации
порядке,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения
и
осуществляющих деятельность в области социального обслуживания населения, научных
исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства
(деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением
профессионального).
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Подраздел 3.6 заполняется некоммерческими организациями (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, применяющих упрощенную систему
налогообложения и осуществляющих деятельность в области социального обслуживания
населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и
искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за
исключением профессионального), и применяющих тариф, установленный частью 3.4
статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
В целях соблюдения критериев, указанных в части 5.1 статьи 58 Федерального закона от 24
июля 2009 г. № 212-ФЗ, некоммерческие организации заполняют строки 371 - 375 графы 3
при представлении Расчета за каждый отчетный период.
В целях соответствия требованиям части 5.3 статьи 58 Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ некоммерческие организации заполняют строки 371 - 375 графы 4 по
итогам расчетного периода, т.е. при представлении Расчета за год.
Строки 371-375
• строка 371 – отражается общая сумма доходов, определяемая в соответствии со
статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом требований
части 5.1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ;
• строка 372 – отражается сумма доходов в виде целевых поступлений на содержание
некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поименованной
в пункте 11 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ,
определяемых в соответствии с пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской
Федерации;
• строка 373 – отражается сумма доходов в виде грантов, получаемых для
осуществления деятельности, поименованной в пункте 11 части 1 статьи 58
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, определяемых в соответствии с
подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации;
• строка 374 – отражается сумма доходов от осуществления видов экономической
деятельности, указанных в подпунктах р, ф, я.4, я.6 пункта 8 части 1 статьи 58
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ;
• строка 375 – отражается доля доходов, определяемая в целях применения части 5.1
статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и рассчитываемая как
отношение суммы строк 372, 373, 374 к строке 371, умноженное на 100.
Раздел 4 Суммы доначисленных страховых взносов с начала расчетного периода
Раздел 4 заполняется и представляется плательщиками, которым органом контроля за
уплатой страховых взносов были доначислены страховые взносы в текущем отчетном
периоде за предыдущие отчетные (расчетные) периоды по актам проверок (камеральных и
(или) выездных), по которым в текущем отчетном периоде вступили в силу решения о
привлечении к ответственности.
В случае самостоятельного выявления факта неотражения или неполноты отражения
сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей
уплате за предыдущие отчетные периоды, плательщик может отразить суммы
самостоятельно доначисленных страховых взносов.
В случае отражения изменений в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24
июля 2009 г. № 212-ФЗ в уточненном Расчете за соответствующий период Раздел 4 Расчета
за текущий отчетный период не заполняется.
Раздел 5
Раздел 5 заполняется и представляется плательщиками, осуществляющими выплаты и
иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде (включенном в
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федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой) по трудовым договорам или по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг.
Обратите внимание: Данный раздел заполняется вручную.
Заполнение раздела 5
Сведения, необходимые для применения положений п.1 ч.3 ст.9 ФЗ от 24.07.09 г. № 212-ФЗ
организациями, осуществляющими выплаты в пользу обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального образования.
Количество заполненных строк должно соответствовать количеству физических лиц
обучающихся, которым плательщиком были начислены вышеуказанные выплаты и иные
вознаграждения в течение отчетного периода.
• графа 1 – проставляется номер по порядку заполненных строк;
• графа 2 – отражаются фамилия, имя, отчество обучающегося;
• графа 3 – отражаются дата и номер документа, подтверждающего членство в
студенческом отряде обучающегося;
• графа 4 – отражаются дата и номер документа, подтверждающего очную форму
обучения в период такого членства;
• графа 5 – по каждому обучающемуся физическому лицу отражается сумма выплат и
иных вознаграждений, начисленная нарастающим итогом с начала года;
• графы 6-8 – отражается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных за
последние три месяца отчетного периода; строка «Итого выплат» – в графах 5-8
отражается общая сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных
плательщиком в пользу обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения.
• строка 501 – отражается дата и номер записи из реестра молодежных и детских
объединений, пользующихся государственной поддержкой, который ведется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
реализации государственной молодежной политики.
В случае если раздел состоит из нескольких страниц, значение строки «Итого выплат»
отражается на последней странице.
Раздел 6 Расчета заполняется и представляется плательщиками на всех застрахованных
лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в
рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых
является выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу
авторов произведений по договорам об отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам,
лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по
управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам,
заключенным с пользователями, или с которым заключены трудовые договоры и (или)
гражданско-правовые договоры.
Раздел 6 формируется в пачки. Количество сведений в пачке не должно превышать 200
штук. Пачка сведений описью не сопровождается.
Сведения, в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений,
начисленных в пользу физических лиц, за последние три месяца отчетного периода, то есть
в подразделах 6.4 - 6.8 данные содержатся только в строках 400, 410 подраздела 6.4, в
строках 700, 710 подраздела 6.7, не представляются.
Сведения с разными типами корректировки сведений («исходная», «корректирующая» и
«отменяющая») формируются в отдельные пачки документов.
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Сведения, корректирующие данные за предыдущие отчетные периоды (тип корректировки
сведений «корректирующая» и «отменяющая»), представляются вместе со сведениями с
типом корректировки сведений «исходная» за период, в котором корректируются данные.
Пачки, содержащие корректирующие или отменяющие сведения по формам СЗВ-6-1, СЗВ-62, СЗВ-6-4, должны содержать формы с одним типом договора и одним кодом категории
застрахованного лица.
Важно! Раздел 6 заполняется с помощью кнопки «Индивидуальные сведения».

После заполнения формы индивидуальных сведений нажмите кнопку «Сохранить» и
программа предложит заполнить раздел 6 автоматически.
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Назначение пенсии и формирование АДВ
С 1-го квартала 2014 года сведения о каждом работающем у плательщика взносов
застрахованном лице, представляемые вместе с расчетом, теперь включены в форму РСВ1. Индивидуальные сведения должны вноситься в новый раздел 6 "Сведения о сумме
выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица".
Назначение пенсии:
В главном меню программы пройдите в раздел «Отчетность»/«Отчеты по
зарплате»/«Назначение пенсии и СНИЛС». Заполните сведения по каждому сотруднику,
согласно действующим условиям труда.

Заполнив все данные, перейдите в раздел формирование отчета, нажав на кнопку "Отчет"
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В появившемся окне, при необходимости, измените дату составления и номер пачки. Затем
нажмите кнопку "1.Сформировать отчет". В окне справа отразятся сформированные пачки.

Анкета. Замена и дубликат СНИЛС:
В главном меню программы пройдите в раздел «Отчетность»/«Отчеты по
зарплате»/«Назначение пенсии и СНИЛС».
В случае необходимости, измените данные в разделе "Анкета" и переходите на закладку
необходимого вам отчета.
Поставьте флажок в начале окна.

Заполнив все данные, перейдите в раздел формирование отчета, нажав на кнопку "Отчет"
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В появившемся окне, при необходимости, измените дату составления и номер пачки. Затем:
1. выберите отчет который собираетесь формировать
2. нажмите кнопку "1.Сформировать отчет"
3. в окне справа отразятся сформированные пачки

