УФНС РОССИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет страховых взносов: как избежать отказа в приеме?
C 1 января 2018 года расширен перечень оснований для признания расчета по
страховым взносам непредставленным. Соответствующие изменения в ст. 431 Налогового
кодекса Российской Федерации внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ.
Так, расчет считается непредставленным, если в нем содержатся ошибки по каждому
физическому лицу:
 о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
 о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
пределах установленной предельной величины;
 о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных
исходя из базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
не превышающей предельную величину;
 о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по
дополнительному тарифу;
 о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по
дополнительному тарифу.
Основания для признания отчетности не представленной возникают при наличии
указанных ошибок в расчетах за расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних
трех месяцев расчетного (отчетного) периода.
Расчет также считается непредставленным, если суммы одноименных показателей по
всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику
страховых взносов, и (или) в нем указаны недостоверные персональные данные,
идентифицирующие застрахованных физических лиц. В этом случае плательщику не позднее
дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме (10 дней, следующих за
днем получения расчета на бумажном носителе), направляется уведомление.
В целях исключения отказа в приеме расчета по страховым взносам ФНС России
рекомендует учитывать при заполнении реквизитов раздела 3 «Персонифицированные
сведения о застрахованных лицах» Расчета следующие требования:
1. Обязательное заполнение полей «Фамилия» и «Имя», «Гражданство (код страны)».
2. При заполнении поля ФИО (отчество (при наличии)) при реквизите «Гражданство»
(код реквизита) равном «643»:
2.1. Поля должны быть заполнены прописными (большими) и строчными буквами
(включая букву ё) русского алфавита, а также допускаются прописные (большие) буквы: I, V
латинского алфавита;
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2.2. Поля не должны содержать цифры и знаки препинания (кроме «.» (точка), «-»
(дефис), «’» (апостроф), « » (пробел);
2.3 Недопустимо в «Фамилии»:
 наличие символа «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) в качестве
первого, последнего символа или единственного символа;
2.4. Недопустимо в Имени, Отчестве:
 наличие символа «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) в качестве первого,
последнего символа или единственного символа;
 расположение символа «.» (точка) после символа «-» (дефис);
 наличие символа «.» (точка) в качестве первого или единственного символа;
 расположение подряд двух и более символов: «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф),
« » (пробел);
 наличие подряд идущих символов: «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф) или их
сочетаний;
 наличие строчных букв латинского алфавита (I, V), а также использование этих букв в
качестве первого или единственного символа.
3. Структура заполненного поля «ИНН в Российской Федерации»:
 проверка на разрядность и корректность контрольного числа ИНН (в том числе на
заполнение данных произвольными техническими значениями, начинающимися с 0000000000,
1234567890 и т.п.).
 значение в показателе «ИНН» должно содержать только цифры;
 должно содержать 12 символов;
 значение, указанное в позициях с 1 по 4, соответствует коду налогового органа (по
классификатору СОУН);
 проверка на отсутствие в поле «ИНН в Российской Федерации» значений из перечня
«00», «90», «93», «94», «95», «96», «98» в двух первых разрядах.
4. Показатель «СНИЛС» должен состоять из 11 цифр по формату XXX-XXX-XXX-XX или
XXX-XXX-XXX XX, где X — значения от 0 до 9.
5. Структура заполнения поля «Серия и номер документа» при реквизите «Код
документа, удостоверяющего личность» равном «21»:
 данная структура должна иметь вид «ХХ ХХ ХХХХХХ», где Х — значения от 0 до 9
(серия через пробел).
6. Структура заполненного поля «дата рождения»:
 дата не должна превышать текущую;
 год рождения не должен быть меньше или равен 1900.

Ссылка на раздел «Страховые взносы»
сайта ФНС России.

Телефон: 8-800-222-2222 www.nalog.ru

