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 ОШИБКИ В ОТЧЕТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ И СТАЖУ

 Ошибки при расчете больничных

 Ошибки в форме 4-ФСС

 Ошибки в Расчете по страховым взносам

 Ошибки в форме СЗВ-СТАЖ

 Ошибки в учете для ЭТК и формах СЗВ-ТД и СТД-Р

ПРОГРАММА ЭФИРА НА СЕГОДНЯ
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ОШИБКИ ПРИ РАСЧЕТЕ БОЛЬНИЧНЫХ

А что нужно было по 

новому МРОТ 

считать, да?
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 ЗУП 3.1: 
Настройка – Сервис –
Редактирование законодательных 
значений

ПРОВЕРЬТЕ РАЗМЕРЫ МРОТ И ПОСОБИЙ

Обновление законодательных значений в 

ЗУП 3

Размеры МРОТ, пособий, тарифы 

страховых взносов в 2021 году

https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/nastrojki-zup/kak-obnovit-stavku-refinansirovaniya.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/dopolnitelnye-materialy-zup/pamyatka-razmery-mrot-posobij-tarify-strahovyh-vznosov-v-2018-godu.html
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 Работник болел с 10 по 15 января 2021 г

 Работник не имел заработка в 2019-2020 гг

 Средний заработок = 12 792 руб.*24:730 = 420,56 руб.

 Стаж < 5 лет, размер пособия 60%

 60% * 420,56 = 252,34 руб.

 Сколько составит пособие за счет работодателя?

1  - 252,34 руб. * 3 = 757,02 руб.

2 - 12 792 : 31 * 3 = 1 237,95 руб.

РАСЧЕТ БОЛЬНИЧНЫХ ПРИ ОТСУТСТВИИ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА

Напишите в чате выбранный 

вариант
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РАСЧЕТ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
НЕ НИЖЕ МРОТ

Ошибка в ЗУП 3.1.14.369 и 3.1.16.108 при расчете исходя из МРОТ больничного, 

приходящегося на 2021 год

Работодателей «навсегда» обязали сравнивать больничные пособия с МРОТ

Исправлено в ЗУП 

3.1.14.394 / 

3.1.16.133

https://buhexpert8.ru/1s-zup/bolnichnye-i-posobiya/posobie-po-vremennoj-netrudosposobnosti/oshibka-v-zup-3-1-14-369-i-3-1-16-108-pri-raschete-ishodya-iz-mrot-bolnichnogo-prihodyashhegosya-na-2021-god.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/rabotodatelej-navsegda-obyazali-sravnivat-bolnichnye-posobiya-s-mrot.html
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ОШИБКА В БОЛЬНИЧНОМ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Ошибка в «Больничном листе» по уходу за ребенком при маленьком среднем 

заработке сотрудника

https://buhexpert8.ru/1s-zup/bolnichnye-i-posobiya/posobie-po-vremennoj-netrudosposobnosti/oshibka-v-bolnichnom-liste-po-uhodu-za-rebenkom-pri-malenkom-srednem-zarabotke-sotrudnika.html
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НЕТ ВКЛАДКИ «ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ» В «БОЛЬНИЧНОМ ЛИСТЕ»

Ошибочно не появляется вкладка «Пилотный проект ФСС» в «Больничном листе» 

в январе 2021 года

https://buhexpert8.ru/1s-zup/bolnichnye-i-posobiya/posobie-po-vremennoj-netrudosposobnosti/oshibochno-ne-poyavlyaetsya-vkladka-pilotnyj-proekt-fss-v-bolnichnom-liste.html
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ПУБЛИКАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И УЧЕТУ ПОСОБИЙ В ЗУП 3.1
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ПУБЛИКАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И УЧЕТУ ПОСОБИЙ В ЗУП 3.1
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ОШИБКИ В ФОРМЕ 4-ФСС

Какая-то вечная 

путаница с этой 

таблицей 5 в 4-ФСС
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 В организации 
работает инвалид. 
Устанавливать ли в 
Таблице 1 признак 
«льгота 60%»?

0 – нет

1 – да

4-ФСС ЗА 2020 ГОД – ТАБЛИЦА 1

Напишите в чате 

выбранный вариант
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 Строка 1 
«Задолженность 
за страхователем» 
– заполняется на:

1 – 01.01.2020

2 – 01.10.2020

4-ФСС ЗА 2020 ГОД – ТАБЛИЦА 2

Напишите в чате 

выбранный вариант
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4-ФСС ЗА 2020 ГОД – ТАБЛИЦА 5

 Таблица 5 
заполняется по 
состоянию на:

1 – 01.01.2020

2 – 01.10.2020

3 – 31.12.2020

Напишите в чате 

выбранный вариант
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ЭФИР ПО ОТЧЕТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 2020

[19.01.2021 запись] Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2020 в 1С

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/19-01-2021-efir-otchetnost-po-strahovym-vznosam-4-fss-rsv-za-2020-v-1s.html
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ОШИБКИ В РАСЧЕТЕ
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Да, сдал РСВ, там 

вручную копейки 

перекинул просто!
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 Применяется ли новая форма или та же, что и для отчета за 9 
месяцев?

Пишите в чате:

9 – та же форма, что и за 9 месяцев

Н – новая форма

РСВ ЗА 2020 ГОД – ПО КАКОЙ ФОРМЕ СДАЕМ?
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 По новой форме

РСВ ЗА 2020 ГОД – ПО КАКОЙ ФОРМЕ СДАЕМ?

РСВ по старой форме не примут!!!
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 Сталкивались с такой ошибкой?

Пишите в чате:

1 – да

0 – нет

РСВ – ДОЛГО ФОРМИРУЕТСЯ ОТЧЕТ

Долгое формирование некоторых отчетов на платформе 8.3.18

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/dolgoe-formirovanie-nekotoryh-otchetov-na-platforme-8-3-18.html
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 Сталкивались с такой ошибкой?

Пишите в чате:

1 – да

0 – нет

РСВ – ДАННЫЕ «ЗАДВАИВАЮТСЯ»

При проверке контрольных соотношений «Расчета по страховым взносам» данные 

предыдущего периода ошибочно «задваиваются»

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/pochemu-pri-proverke-kontrolnyh-sootnoshenij-rascheta-po-strahovym-vznosam-dannye-predydushhego-perioda-zadvaivayutsya.html
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РСВ – ДАННЫЕ «ЗАДВАИВАЮТСЯ»

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oshibka-v-rsv-po-vsem-sotrudnikam.html

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oshibka-v-rsv-po-vsem-sotrudnikam.html
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РСВ – ДАННЫЕ «ЗАДВАИВАЮТСЯ»

При проверке контрольных соотношений «Расчета по страховым взносам» данные 

предыдущего периода ошибочно «задваиваются»

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/pochemu-pri-proverke-kontrolnyh-sootnoshenij-rascheta-po-strahovym-vznosam-dannye-predydushhego-perioda-zadvaivayutsya.html
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РСВ – ДАННЫЕ «ЗАДВАИВАЮТСЯ»

При проверке контрольных соотношений «Расчета по страховым взносам» данные 

предыдущего периода ошибочно «задваиваются»

В базе не должно быть лишних отчетов РСВ. Все непереданные в ИФНС отчеты 

должны быть помечены на удаление!

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/pochemu-pri-proverke-kontrolnyh-sootnoshenij-rascheta-po-strahovym-vznosam-dannye-predydushhego-perioda-zadvaivayutsya.html
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РСВ – ДАННЫЕ «ЗАДВАИВАЮТСЯ»

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oshibka-v-rsv-po-vsem-sotrudnikam.html

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/oshibka-v-rsv-po-vsem-sotrudnikam.html
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РСВ – НЕ ИДЕТ ПРОВЕРКА КС ЕСЛИ БЫЛИ ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

https://youtu.be/WGttkYeeo8s

https://youtu.be/WGttkYeeo8s


@buhexpert8.ru

 На заполнение расчета влияет дата подписи отчета на 
Титульном листе

 В РСВ включаются все перерасчеты, выполненные до даты 
подписи отчета

 Если не требуется включать перерасчеты, выполненные в 
следующем месяце, то установите дату подписи – последний 
день месяца отчетного периода

ПОЧЕМУ В РСВ ЗА 2020 ГОД ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ЯНВАРЯ 2021, И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

Перерасчеты следующего месяца «портят» РСВ — что делать

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/pereraschety-sleduyushhego-mesyatsa-portyat-rsv-chto-delat.html
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РСВ – «0» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БЕЗ ДОХОДОВ В РАЗДЕЛЕ 3

РСВ за 2020 г., заполненную в 1С, налоговая может не принять, если есть сотрудники 

без доходов за 4 квартал 2020 г.

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/rsv-za-2020-g-zapolnennuyu-v-zup-3-1-16-108-nalogovaya-mozhet-ne-prinyat-esli-est-sotrudniki-bez-dohodov-za-4-kvartal-2020-g.html
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РСВ – «0» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БЕЗ ДОХОДОВ В РАЗДЕЛЕ 3

РСВ за 2020 г., заполненную в 1С, налоговая может не принять, если есть сотрудники 

без доходов за 4 квартал 2020 г.

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/rsv-za-2020-g-zapolnennuyu-v-zup-3-1-16-108-nalogovaya-mozhet-ne-prinyat-esli-est-sotrudniki-bez-dohodov-za-4-kvartal-2020-g.html
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СУММА ВЗНОСОВ ПРЕВЫШАЕТ 284 240 РУБ.

Ошибка 0400400013, из-за которой могут не принять РСВ

1 292 000 * 22% = 284 240 руб.

Пример

База до превышения по осн.тарифу 786 344,73 руб. + по тарифу МС 505 655,27 

= 1 292 000

Взносы по осн.тарифу 172 995,84 + по тарифу МС 50 565,53

Проверка: 172 995,84 / 22% * 22% + 50 565,53 / 10% * 22% = 284 240,01

https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/oshibka-0400400013-iz-za-kotoroj-mogut-ne-prinyat-rsv.html
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РСВ – НЕВЕРНО ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

Аналогичная ошибка, если была смена статуса физического лица
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ЭФИР ПО ОТЧЕТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 2020

[19.01.2021 запись] Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2020 в 1С

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/19-01-2021-efir-otchetnost-po-strahovym-vznosam-4-fss-rsv-za-2020-v-1s.html
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ОШИБКИ В ФОРМЕ СЗВ-СТАЖ

Это вредный К О Т

27-1

Д
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СЗВ-СТАЖ – ОШИБКА 50

Выдается ошибка 50 при проверке СЗВ-СТАЖ по команде «Проверить в интернете»

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/personifitsirovannyj-uchet/pochemu-vydaetsya-oshibka-50-pri-proverke-szv-stazh-po-komande-proverit-v-internete.html
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 Актуальную версию ПО ПД можно скачать с сайта Пенсионного фонда

 Для проверки ПО ПД непосредственно из 1С

 Администрирование – Сервис – Настройка проверочных программ ПФР

ПРОВЕРЯТЬ СЗВ-СТАЖ НУЖНО ПРОГРАММОЙ «ПО ПД»

https://pfr.gov.ru/employers/software/software
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ПОЧЕМУ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ КОДЫ ВРЕДНОСТИ В СЗВ-СТАЖ

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zapolnenie-szv-stazh-po-sotrudnikam-s-vrednymi-tyazhelymi-usloviyami-

truda.html

 Сталкивались с такой 
ошибкой?

Пишите в чате:

1 – да

0 – нет

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zapolnenie-szv-stazh-po-sotrudnikam-s-vrednymi-tyazhelymi-usloviyami-truda.html
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 Настройка кодов особых условий в 1С:ЗУП 3.1:
 Справочник Должности / Штатное расписание

 Если это виды работ в соответствии со Списками №1 и №2, то 
дополнительно указывается Код позиции списка

 Если производится работа в режиме неполного рабочего времени:
 В стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости (далее именуется - стаж), засчитываются 
периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного 
рабочего дня, если иное не предусмотрено нормативными 
документами

 Периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, которая выполнялась в режиме неполной 
рабочей недели, но полного рабочего дня в связи с сокращением 
объемов производства, исчисляются по фактически отработанному 
времени.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА (27-1, 27-2, …)
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ПОЧЕМУ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ КОДЫ ВРЕДНОСТИ В СЗВ-СТАЖ

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zapolnenie-szv-stazh-po-sotrudnikam-s-vrednymi-tyazhelymi-usloviyami-

truda.html

https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zapolnenie-szv-stazh-po-sotrudnikam-s-vrednymi-tyazhelymi-usloviyami-truda.html
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 Код ДЛОТПУСК заполняется только для периодов работы застрахованного 
лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о 
начислении страховых взносов по дополнительному тарифу

 Код ДЛОТПУСК используется при одновременном выполнении двух условий:

 в отпуске находится сотрудник с льготным стажем 

 в месяце нахождения в отпуске страховые взносы по дополнительному 
тарифу не начисляются, т.е. отпуск начисляется и оплачивается в одном 
месяце, а фактически приходится на другой целый месяц

ОСОБЕННОСТИ КОДА «ДЛОТПУСК»

Код «ДЛОТПУСК» в форме СЗВ-СТАЖ

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/goryachie-temy-1s-zup/kod-dlotpusk-v-forme-szv-stazh-za-2018-g.html
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 Код ВИРУС заполняется в графе 10 «Основание (код)», если:

 в графе 9 «Особые условия труда (код)» указаны коды

 27-1 в сочетании с кодами позиции Списка N 1 - 12300000-17541, 
12300000-20426, 12300000-24577, 12300000-24713

 27-2 в сочетании с кодами позиции Списка N 2 - 2260000а, 2260000в, 
2260000е, 2260000ж, 22600000-1754в, 22600000-14467

и (или)

 в графе 12 «Основание (код)» указаны коды 27-ГД, 27-СМ, 27-
ГДХР, 27-СМХР

КОД «ВИРУС» В СЗВ-СТАЖ

Автозаполнение кода «ВИРУС» в отчетности ПФР (ЗУП 3.1.14.305 / 3.1.15.134)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/personifitsirovannyj-uchet/avtozapolnenie-koda-virus-v-otchetnosti-pfr-zup-3-1-14-305-3-1-15-134.html
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ЭФИР ПО ОТЧЕТНОСТИ СЗВ-СТАЖ И СЗВ-ТД

[26.01.2021] Персонифицированная отчетность (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД) в 1С

 СЗВ-СТАЖ и штрафы за ее непредставление

 Заполнение отчетной СЗВ-СТАЖ

 СЗВ-СТАЖ: сведения об увольнении

 Коды стажа ПФР для видов начислений

 Особенности кода «ДЛОТПУСК»

 Особые территориальные условия (РКС, МКС, Ч31/36)

 Код «СЕЛО»

 Особые условия труда (27-1, 27-2, …)

 код «ВИРУС» в СЗВ-СТАЖ

 Заполнение ОДВ-1

 Как подавать корректировку СЗВ-СТАЖ

 Проверка СЗВ-СТАЖ

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/26-01-2021-efir-personifitsirovannaya-otchetnost-szv-stazh-szv-td-v-1s.html
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ОШИБКИ В УЧЕТЕ ДЛЯ ЭТК И
ФОРМАХ СВЗ-ТД И СТД-Р

Я ЭТК – Электронный 

Техно Кот, не допускаю 

никаких ошибок!
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ШТРАФЫ ЗА СЗВ-ТД С 2021 ГОДА

Обзор законодательства по зарплате за 01.01–15.01.2021

https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/obzor-zakonodatelstva-po-zarplate-za-01-01-15-01-2021.html


@buhexpert8.ru

 Инструменты

 Загрузка СЗВ-ТД из файлов xml, переданных в ПФР

 Специализированная обработка, которая заменяет UUID в 
регистре кадровых мероприятий

 Ручной ввод UUID

 В регистр учета мероприятий - с помощью документа 
Регистрация в трудовой деятельности

 В регистр переданных UUID – с помощью документа СЗВ-ТД

UUID МЕРОПРИЯТИЯ, УЧТЕННЫЙ В 1С, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ДАННЫМ, РЕАЛЬНО ПЕРЕДАННЫМ В ПФР

Загрузка СЗВ-ТД из файлов ПФР (ЗУП 3.1.10.550 / 3.1.14.183)

Обработка по исправлению уникальных идентификаторов (UUID-ов) по 

кадровым мероприятиям для СЗВ-ТД

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/zagruzka-szv-td-iz-fajlov-pfr-zup-3-1-10-550-3-1-14-183.html
https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/goryachie-temy-1s-zup/obrabotka-po-ispravleniyu-unikalnyh-identifikatorov-uuid-ov-po-kadrovym-meropriyatiyam-dlya-szv-td.html
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ФОРМА СТД-Р: ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ЗАПОЛНЯТЬ?

Статья 66.1. Сведения о трудовой деятельности

(введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ)

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования,

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской

Федерации.

…

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если

в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника

ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы

у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника …

Напишите в чате:

2020 – за период с 

01.01.2020

999 – за весь 

период работы, 

например, с 2015 

года
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ФОРМА СТД-Р: ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ЗАПОЛНЯТЬ?

https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/questions/view/120595

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/120595
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 В ЗУП 3.1 возможность подключается по флажку в настройках 
кадрового учета: Заполнять СТД-Р всеми мероприятиями до 
2020 года

 В СТД-Р заполняются все зарегистрированные документом 
Регистрация трудовой деятельности (либо непосредственно 
самими кадровыми документами с установленным флажком 
отражения в трудовой книжке) мероприятия до 2020 года

 Для удобства те мероприятия, что не отражены в принятой ПФР 
СЗВ-ТД выделены серым цветом

КАК ЗАПОЛНИТЬ СТД-Р ВСЕМИ КАДРОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
«С НАЧАЛА ВРЕМЕН»

СТД-Р: заполнение всеми мероприятиями до 2020 г (ЗУП 3.1.10.470/3.1.14.60)

https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/std-r-zapolnenie-vsemi-meropriyatiyami-do-2020-g-zup-3-1-10-470-3-1-14-60.html
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ЭФИР ПО ОТЧЕТНОСТИ СЗВ-СТАЖ И СЗВ-ТД

[26.01.2021] Персонифицированная отчетность (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД) в 1С

 Выбор сотрудниками формата ведения

трудовой книжки

 загрузка данных о трудовой деятельности 

из СТД-Р и СТД-ПФР

 Учет трудовой деятельности сотрудников 

 Срочные кадровые переводы в СЗВ-ТД

 Изменения в СЗВ-ТД с 01.07.2021

 Напоминание о необходимости подготовить и 

передать СЗВ-ТД по мероприятиям Прием и 

Увольнение (ЗУП 3.1.14.369/16.108)

 Правила заполнения СЗВ-ТД

 СЗВ-ТД на сотрудников, по которым сведения по 

СЗВ-ТД не передавались в 2020 году

 Заполнение отдельных 

реквизитов СЗВ-ТД

 Корректировка и отмена 

сведений о трудовой 

деятельности

 Форма СТД-Р

https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-po-otchetnosti/26-01-2021-efir-personifitsirovannaya-otchetnost-szv-stazh-szv-td-v-1s.html
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 09.02.2021 Отчетность налоговых агентов по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-
НДФЛ) за 2020 в 1С

 11.02.2021 Декларация по налогу на имущество за 2020 в 1С

 16.02.2021 Декларация по УСН за 2020 в 1С

 25.02.2021 Декларация по налогу на прибыль за 2020 в 1С

 02.03.2021 Поддерживающий ЗУП за январь-февраль

 11.03.2021 Бухгалтерская отчетность за 2020 в 1С

 26.03.2021 Учетная политика на 2021 в 1С

ДО ВСТРЕЧИ НА СЛЕДУЮЩИХ ЭФИРАХ!


