
Проверка отчета
Расчет по страховым взносам за 1 полугодие 2018 г. (Первичный. ИФНС: 5256)

№ п/п Проверяемое соотношение Расшифровка 
значений

Результат 
проверки

Норма 
законодательства Описание нарушения Комментарий

1

Проверка подраздела 1.1 приложения 1 к Разделу 1 (КС 0.5)
Гр. 1 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 по значению поля 001 прил. 1 
Р. 1 соответствующему значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = гр. 2 
ст. 061 + ∑ ((ст. 240 (1 месяц ПОП) + ст. 240 (2 месяц ПОП) + ст. 
240 (3 месяц ПОП)) (Тариф 01,02,03)

2 861 459,94 Итог 
[2 861 459,94] = 

1 518 402,71 Итог 
[1 518 402,71], по коду 
тарифа плательщика 

01,02,03

Соотношение не 
выполнено.

Общая сумма исчисленных СВ 
на ОПС с начала расчетного 

периода с базы, не 
превышающей предельной 

величины, в целом по 
плательщику не равна сумме 

исчисленных СВ на ОПС с 
начала расчетного периода по 
каждому физическому лицу за 

соответствующий месяц с 
базы, не превышающей 
предельной величины

2

Проверка подраздела 1.1 приложения 1 к Разделу 1 (КС 0.16)
Гр. 1 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 по всем значениям поля 001 = ∑ 
гр. 2 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 + (ст. 210 (1 месяц ПОП) подр. 
3.2.1 Р. 3 + гр. 3 ст. 010 (1 месяц ПОП) приложения 10 к Разделу 
1) + (ст. 210 (2 месяц ПОП) подр. 3.2.1 Р. 3 + гр. 4 ст. 010 (2 
месяц ПОП) приложения 10 к Разделу 1) + (ст. 210 (3 месяц 
ПОП) подр. 3.2.1 Р. 3 + гр. 5 ст. 010 (3 месяц ПОП) приложения 
10 к Разделу 1)

13 052 330,11 Итог 
[13 052 330,11] = 
6 926 006,84 Итог 

[6 926 006,84]

Соотношение не 
выполнено.

Общая сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных 

в пользу физических лиц в 
целом по плательщику за 
отчетный и предыдущие 

отчетные периоды не равна 
сумме выплат и иных 
вознаграждений по 

застрахованным лицам за 
отчетный и предыдущие 

отчетные периоды по каждому 
физическому лицу

3

Проверка подраздела 1.1 приложения 1 к Разделу 1 (КС 0.20)
Гр. 1 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - гр. 1 ст. 051 подр. 1.1 
прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 соответствующему 
значению ст. 200 подр. 3.2.1 Р. 3 = гр. 2 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ - гр.2 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + ∑ ((ст. 220 (1 
месяц ПОП) + ст. 220 (2 месяц ПОП) + ст. 220 (3 месяц ПОП)) 
(Тариф 01,02,03)

13 006 636,19 - 0 Итог 
[13 006 636,19] = 

6 901 830,71 - 0 Итог 
[6 901 830,71], по коду 
тарифа плательщика 

01,02,03

Соотношение не 
выполнено.

База по СВ на ОПС в размере 
не превышающем предельную 
величину с начала расчетного 

периода в целом по 
плательщику не равна сумме 
баз по СВ на ОПС в размере 

не превышающем предельную 
величину с начала расчетного 

периода по каждому 
физическому лицу


