
Пользователь 

Как уточнить отчет РСВ-1, если после перехода из одного фонда в другой в 2014 году данные по 

оплате взносов не введены в базу? Образовалась большая задолженность на 01.01.2015. 

 

Эксперт 

Этот вопрос надо решать с вашим УПФР. Данные по организации должны быть переданы в новое 

отделение в течение 30 дней. 

___ 

 

Пользователь 

Фирма только что организована, только один директор, и тот без зарплаты. Сколько указывать 

сотрудников в п. 2.5.1 раздела 6? 

 

Эксперт 

Если раздел 6 не заполняется, то количество = 0. Если директор оформил отпуск без сохранения, 

то раздел 6 с кодом НЕОПЛ, и количество застрахованных на титульном листе = 1. 

___ 

 

Стецина Валентина 

Здравствуйте! Надо ли начислять взносы на компенсацию за задержку выплаты зарплаты? 

 

Эксперт 

Из Консультатнта: Согласно разъяснениям Минздравсоцразвития России указанная компенсация 

облагается страховыми взносами на общих основаниях, поскольку в ст. 9 Закона № 212-ФЗ она не 

упоминается (письмо от 15.03.2011 № 784-19). В то же время Президиум ВАС РФ приходит к иному 

выводу. Компенсацию за просрочку выплаты заработной платы следует отнести к 

компенсационным выплатам, связанным с выполнением физическим лицом своих трудовых 

обязанностей. Таким образом, она не облагается страховыми взносами на основании пп. «и» п. 2 

ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ (Постановление Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 11031/13). 

___ 

 

Шабанов Павел Анатольевич 

Как подать корректировку за 2012 год? 

 

Эксперт 

Корректирующую СЗВ-6-1(2) подать вместе с РСВ за 9 месяцев 2015 года, суммы доначисленных 

взносов отразить в разделе 4 и строке 120 РСВ за 9 месяцев. 

___ 

 

Кузьмина Надежда 

Добрый день! Сотрудник уволен в августе 2015 года. У него начисления с «–» (удержания за 

излишне использованный отпуск больше начисленной зарплаты за август). База за август 

отрицательная. Как в этом случае заполнять отчет? 

 

Эксперт 

Надо откорректировать тот отчетный период, когда были начислены отпускные, уменьшив там 

базу и взносы.  



___ 

 

Айсина Айгуль 

Подскажите, пожалуйста, как быть, если в июле этого года у сотрудника при увольнении 

начисление получилось со знаком минус в связи с удержанием за неотработанный отпуск? 

Программа не принимает суммы со знаком минус. 

 

Эксперт 

Надо откорректировать тот период, когда были начислены отпускные, то есть добавить в отчет 

корректирующие сведения за тот квартал, уменьшив там суммы, а разницу по взносам отразить в 

разделе 4 и строке 120. 

___ 

 

Сундатова Н. Ю. 

Доброе утро! Пожалуйста, уточните, какой код категории застрахованного лица указывать для 

временно пребывающих иностранных граждан государств — членов ЕАЭС. 

 

Эксперт 

Несмотря на то что взносы для временно пребывающих иностранных граждан государств — 

членов ЕАЭС начисляются так же, как гражданам РФ, в ПФ хотят видеть, что это временно 

пребывающие, и им надо указывать код ВП**. 

___ 

 

Филонич Сергей Александрович 

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в РСВ-1 за 9 месяцев численность на титульном листе 

указывается с начала года, или же численность равна количеству сотрудников, получивших доход 

в III квартале? Спасибо. 

 

Эксперт 

Количество ЗЛ на титульном листе должно быть равно количеству разделов 6, представленных за 

последние 3 месяца. 

___ 

 

Кузнецова Галина 

Какой код категории застрахованного лица должен стоять в таблице 6.4 у сотрудника (гражданина 

Украины) со свидетельством о предоставлении временного убежища? 

 

Эксперт 

Свидетельство о предоставлении временного убежища дает право на временное пребывание на 

территории РФ, а для временно пребывающих иностранцев указывается код ВП**. 

___ 

 

Лобанова Людмила 

Добрый день! Подскажите, как отразить корректировку за 2014 год в отчете за 9 месяцев, если мы 

ее отразили в отчете за 6 месяцев. Было уменьшение взносов. Нужно ли продолжать отражать эту 

корректировку и прилагать корректировочные файлы второй раз? 

 



Эксперт 

Если в РСВ за полугодие заполняли раздел 4, то продолжить показывать эти данные до конца 

года, а корректирующие индивидуальные сведения больше отправлять не надо. 

___ 

 

Ковтунов Николай Викторович 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть. Сотрудник-иностранец (украинец) работает с 

1.01.2015, временно пребывающий на территории РФ, отчисления в ФОМС не производились. 

Сейчас сотрудник представил свидетельство о предоставлении временного убежища. Как 

правильно доначислить налог с начала года и отразить это в отчете? Спасибо. 

 

Эксперт 

Если свидетельство о предоставлении временного убежища выдано только в III квартале, то и 

взносы надо начислить с момента изменения статуса. Если свидетельство было уже с начала года, 

то доначислить взносы на ОМС за I и II кварталы и отразить их в разделе 4 и строке 120 расчета за 

9 месяцев. 

___ 

 

Семенищева Ирина 

Добрый день! Каковы нюансы заполнения сведений на работников РКС (стаж, РК, тер. условия)? 

 

Эксперт 

Код РКС не проставляется на периоды, за которые не начисляются взносы (кроме сочетания с 

кодами ДЕКРЕТ, ВРНЕТРУД, ДЛОТПУСК, ВАХТА). Если работа выполняется неполный рабочий день, 

то надо указывать долю ставки. 

___ 

 

Старенкова Ирина 

Добрый день. Как правильно подать корректирующий отчет за 6 месяцев, если ошибка была в 

сальдо на 01.01.2015 в РСВ-1? 

 

Эксперт 

Надо подать уточняющий РСВ с исправленной строкой 100 с номером уточнения 001, причиной 

уточнения 3, без разделов 6 и 2.5. 

___ 

 

Спиридонова Анна 

Добрый день. Как правильно подать корректирующий отчет, если нужно исправить только данные 

о стаже в разделе 6? 

 

Эксперт 

Заполнить корректирующий раздел 6 с теми же данными, что были в исходных сведениях, 

исправив стаж, и подать вместе с отчетом за 9 месяцев. Так как доначислений в этом случае нет, 

то дополнительно, кроме подраздела 2.5.2, ничего заполнять не надо. 

___ 

 

 



 

Бызова Ольга 

Добрый день. Количество сотрудников 5 человек. 1 месяц полностью 2 сотрудника были в отпуске 

за свой счет, соответственно, выплат по зарплате у них не было. Какое количество сотрудников 

нужно указать за этот месяц — 5 или 3? 

 

Эксперт 

В графе 3 в строке 207 надо указать 5, а в этом месяце — 3, так как взносы тем, кто без 

содержания, не начислены. 

___ 

 

Пользователь 

Количество застрахованных лиц при нулевой отчетности — сколько? 

 

Эксперт 

Если не представляется раздел 6, то количество застрахованных лиц на титульном листе = 0. 

___ 

 

Желнина О. И. 

Скажите, пожалуйста, надо ли отражать в РСВ-1 и разделе 6 выплаты, освобожденные от взносов 

по статье 9 (проценты и ком.расх)? 

 

Эксперт 

Выплаты «всего» отражаются в строке 200 раздела 2.1 и графе 4 подраздела 6.4, не облагаемые по 

статье 9 отражаются в строке 201, а в подразделе 6.4 вычитаются из суммы графы 4, и результат 

ставится в графу 5. 

___ 

 

Неретина Елена 

Сотрудник два раза был в оплачиваемом отпуске в III квартале (в июле и в августе) по 7 дней. Надо 

ли это отражать в разделе 6.8 (программа выдает предупреждение)? 

 

Эксперт 

Если в месяце есть облагаемые выплаты, то отпуск выделять необязательно. 

___ 

 

Долгих Лариса Михайловна 

Скажите, пожалуйста, если необходимо доначислить взносы и увеличить облагаемую базу в 

ФОМС за 6 месяцев по сотрудникам-иностранцам, получившим временное убежище в РФ, то 

каким образом это сделать: в виде уточненного расчета за 6 месяцев или добавить в расчет за 9 

месяцев суммы в раздел 4 и раздел 1, строка 120? 

 

Эксперт 

Можно любым способом. Если подавать уточняющий РСВ, то с причиной уточнения 3 и без 

индивидуальных сведений. 

___ 

 



Пользователь 

Какие разделы заполняются при нулевом отчете? 

 

Эксперт 

Титульный лист, разделы 1 и 2.1. 

___ 

 

Разумков Артем Владимирович 

Добрый день! Вопрос по стажу, раздел 6, п. 6.8, графа 7. Как правильно указать вид стажа, если 

сотрудник берет краткосрочный отпуск без сохранения зарплаты? АДМИН, или НЕОПЛ, или что-то 

другое? 

 

Эксперт 

Отпуск без сохранения отражается с кодом НЕОПЛ. 

___ 

 

Громов Петр Владимирович 

Здравствуйте! Как правильно подать корректировку после выездной проверки ПФР за 2011–2014 

годы в страховой и накопительной части? Заранее спасибо. 

 

Эксперт 

Суммы, доначисленные по акту проверки, отразить в разделе 4 и строке 120, к отчету приложить 

корректирующие СЗВ-6 -1 за 2011–2012 годы, СЗВ-6-4 ЗА 2013 год и разделы 6 с типом 

«корректирующая» за 2014 год на тех работников, кому доначислили взносы. Также 

доначисленные взносы отразить в подразделе 6.6 исходного раздела 6 за 9 месяцев 2015 года. 

___ 

 

Галиакбаров Ирик Раисович 

В разделе 6.8 указывается стаж по срочным договорам? 

 

Эксперт 

По срочным договорам стаж указывается так же, как и по бессрочным. 

___ 

 

Лисицына Марина 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть. Сотрудник находится весь месяц на 

межвахтовом отдыхе, начислений нет, что выбрать в п. 6.8, чтобы не было ошибки? Спасибо. 

 

Эксперт 

Указать код ВАХТА. 

___ 

 

Пользователь 

Как отразить в отчете РСВ-1, если при переходе из одного фонда в другой, в 2014 году, 

образовалась большая задолженность по оплате взносов на 01.01.15? Когда в базу наконец введут 

все данные по оплате, то надо будет свести к нулю задолженность на начало года — то есть 

показать где-то в разделе 1 сумму с минусом? 



 

Эксперт 

Когда базу в ПФР приведут в порядок, надо будет представить уточняющие РСВ с правильными 

суммами уплаты 2014 года и уточняющие РСВ за 2015 год с правильным остатком в строке 100. 

___ 

 

Рыжова Наталья 

Какие разделы заполнить в нулевом отчете? В фирме только директор в отпуске без сохранения 

заработной платы. 

 

Эксперт 

Титульный лист, разделы 1 и 2.1, и раздел 6 со стажем с кодом НЕОПЛ. 

___ 

 

Пшениснова Елена 

Работник уволился 30 июля, потом был принят 15 сентября обратно. Как отразить этот перерыв 

стажа? 

 

Эксперт 

Стаж двумя строками: 1-я строка 01.07.2015–30.07.2015, 2-я строка 15.09.2015–30.09.2015. 

___ 

 

Буденкова Наталия Сергеевна 

Если необходимо скорректировать только стаж за предыдущие периоды, как это сделать? 

Спасибо. 

 

Эксперт 

Заполнить корректирующие сведения с теми же данными, что были в исходных сведениях, 

исправив стаж, и подать их вместе с отчетом за 9 месяцев.  

___ 

 

Пользователь 

А какую численность сотрудников указывать в отчете за 9 месяцев, если трое из четырех у меня на 

полставки, и один был принят в конце августа, а двое проработали с мая по сентябрь? 

 

Эксперт 

Чтобы точно рассчитать этот показатель, надо знать, сколько именно дней отработал каждый. 
Расчет производится в соответствии с указаниями, утвержденными Приказом Росстата от 
28.10.2013 № 428. 
___ 

 

Пользователь 

При нулевом отчете и если два сотрудника-соучредителя без заработной платы (один — 

директор), какие разделы заполнять и какую численность показывать? Спасибо. 

 

Эксперт 

Если трудовые договоры не оформлены, то заполнять только титульный лист, разделы 1 и 2.1. 

Численность = 0. 



___ 

 

Бузакин Геннадий Витальевич 

Приказ об увольнении сотрудника от 06.07.2015. Дата увольнения 20.05.2015. Выплаты при 

увольнении прошли в июле, а стажа в III квартале нет. Отчет с выплатами, но без стажа не 

принимается. Где отразить выплаты сотруднику? Должны ли мы подать корректировку по 

сотруднику за II квартал? 

 

Эксперт 

Выплаты отражаются по месяцу начисления. Раз начислены в июле, то так и показывать. Стаж 

после увольнения должен отсутствовать. Проверочная программа выдает предупреждение, что не 

препятствует приему таких сведений. 

___ 

 

Потоцкая Наталья Викторовна 

Как исправить только стаж: отпуск по уходу за ребенком? 

 

Эксперт 

Заполнить корректирующий раздел 6 с теми же данными, что были в исходных сведениях, 

исправив стаж (указать код ДЕТИ, если до 1,5 лет, или ДЛДЕТИ от 1,5 до 3 лет), и подать вместе с 

отчетом за 9 месяцев. 

___ 

 

Санников Александр Александрович 

Заполнял РСВ-1 и сведения по персонифицированному отчету в СКБ-Контур, почему выходит два 

файла? ПФР не принял, а проверку в СКБ-Контур прошел без замечаний. 

 

Эксперт 

Если есть индивидуальные сведения, то файлов должно быть не меньше двух: файл с разделами 

1–5, файл с разделом 6. Как ПФР объясняет причину непринятия отчета? 


