
Настройки отчетов к эфиру ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

(СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД) В 1С (от 26.01.2021) 

Загрузка настроек 
Внимание! Загрузка каждой настройки производится из базового для нее отчета (какой отчет 

является базовым для какой настройки указано ниже). 

По команде Еще – Прочее – Изменить вариант отчета вызывается окно изменения варианта 

отчета: 

 

В этом окне используется команда Еще – Загрузить настройки: 

 

И указывается файл xml, который нужно загрузить. 

1. По кому из сотрудников и в каких месяцах сданы отчеты СЗВ-М 
Наличие СЗВ-М по сотруднику и его стаж в СЗВ-СТАЖ должны коррелировать между собой. Если 

показан стаж в СЗВ-СТАЖ, но не был подан СЗВ-М по сотруднику, то это вызовет вопросы у ПФР. 

Отчет позволяет проанализировать, по кому из сотрудников нет СЗВ-М и за какие месяцы. 



 

Базовый отчет: Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Универсальный 

отчет 

Файл с настройкой: СЗВ-М в разрезе сотрудников.xml 

Суть настройки: анализируются проведенные документы СЗВ-М, зеленым цветом выделяются 

месяцы, где по сотруднику есть СЗВ-М. Месяцы, в которых СЗВ-М  по этому сотруднику не 

подавалась, остаются белыми ячейками. 

2. Проверка, по всем ли договорам ГПХ есть начисленные суммы 
Если начисленных сумм нет, то в СЗВ-СТАЖ вручную закодировать период кодом НЕОПЛДОГ / 

НЕОПЛАВТ 

 

Базовый отчет: Зарплата – Отчеты по зарплате – Договоры ГПХ 

Файл с настройкой: Договоры ГПХ без сумм.xml 

Суть настройки: настроено условное оформление – выделение розовым цветом строк без сумм 

начислений 

3. Записи о стаже из СЗВ-СТАЖ 
Вывод записей о стаже из документов СЗВ-СТАЖ (не помеченных на удаление) с возможностью 

быстрого отбора только записей с особыми условиями труда. 



 

Базовый отчет: Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Универсальный 

отчет 

Файл с настройкой: СЗВ-СТАЖ записи о стаже.xml 

Суть настройки: выводятся записи о стаже в разрезе сотрудников из документов СЗВ-СТАЖ, кроме 

помеченных на удаление документов. 

4. Проверка, в каких месяцах начислены взносы по доп.тарифам 
Если в каком-то месяце нет сумм взносов по доп.тарифам, то проверить коды стажа в СЗВ-СТАЖ. 

Если при этом отмечен «вредный» стаж, то это вызовет вопросы у ПФР. Такие периоды должны 

дополнительно кодироваться, например, кодом «ДЛОТПУСК». 

 

Базовый отчет: Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Анализ взносов в фонды 

Файл с настройкой: Вредные взносы.xml 

Суть настройки: первая таблица – суммы взносов по сотрудникам, видам работ и месяцам 

получения дохода, вторая таблица – таблица по сотрудникам и месяцам, месяцы без взносов 

выделены фоном.  


