
Наименование мероприятия
Время и место проведения мероприятия

Заполняем новую
единую форму РСВ-1 

по взносам и персучету
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Расчет РСВ-1 ПФР
за 1 квартал 2014 года

 Постановление ПФР 16 января 2014 г. №2п, утверждающее
форму расчета и порядок его заполнения, опубликовано
21 февраля 2014 года

 Форма изменилась:

 добавлен раздел 6 – сведения персучета

 добавлен подраздел 2.5 – аналог описи персучета

 добавлен подраздел 2.4 для отражения сведений
организациями, применяющими результаты спецоценки

 исключен раздел с данными по инвалидам
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Расчет РСВ-1 ПФР
за 1 квартал 2014 года
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Расчет РСВ-1: 
сведения о взносах

 Раздел 1 (расчет по начисленным и уплаченным
взносам)

 дополнен отдельной колонкой для взносов по суммарному
тарифу

 строка 100 Расчета за 2014 год получила специальный
порядок заполнения:

 В поле взносов по суммарному тарифу указывается
переплата взносов на страховую часть за 2013 год

 В поле взносов на страховую часть указывается
задолженность за 2013 год

 В поле взносов на накопительную часть указывается и
переплата и задолженность за 2013 год
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Расчет РСВ-1: 
сведения о взносах
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Расчет РСВ-1: 
сведения об облагаемой базе

 Раздел 2 дополнен подразделом 2.4 

 аналог подразделов 2.2 и 2.3

 показываются доходы сотрудников, за которых
уплачиваются взносы по дополнительным тарифам

 в разрезе классов условий труда (вредных или опасных), 
присвоенных их рабочим местам

 по результатам аттестации рабочих мест или
спец.оценки
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Расчет РСВ-1: 
сведения об облагаемой базе
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Расчет РСВ-1: 
сведения перс.учета

 Раздел 6 не содержит

 сумм уплаченных взносов (уплату не надо распределять)

 Раздел 6 содержит

 сведения о доходах в разрезе каждого месяца

 облагаемых взносами по общим тарифам на ОПС

 облагаемых взносами по доп. тарифам за занятых на работах, 
дающих право на досрочную пенсию

 ежемесячные сведения дополнены сведениями с начала
расчетного периода

 сведения в целом за квартал о начисленных взносах и о стаже

 сведения о корректирующих формах



Расчет РСВ-1: 
сведения перс.учета

 Важно! Раздел 6 содержит сведения по всем
категориям застрахованных лиц и видам договоров: 
трудовой / ГПХ

 Особенности пачек :

 Максимум 200 разделов 6 в одной пачке

 Делятся по территориальным условиям и другим
особенностям стажа

 Не делятся по категории и виду договора (эта
информация присутствует в строке)
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Расчет РСВ-1: 
сведения перс.учета
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Отчет РСВ-1:
особенности реализации

 Новый РСВ-1 – это объединенный отчет, который
включает в себя функциональность регламентированного
отчета РСВ-1 и документов персонифицированного учета

 Отчет РСВ-1, как прежде персонифицированный отчет, 
формируется и отправляется из специализированного
рабочего места подготовки квартального отчета в ПФР

 Отчет РСВ-1, как и прежний РСВ-1, доступен для
просмотра и отправки из меню регламентированной
отчетности
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Расчет РСВ-1: редакция 2.5
особенности реализации
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Расчет РСВ-1: редакция 2.5
особенности реализации
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Расчет РСВ-1: редакция 2.5
особенности реализации
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Расчет РСВ-1: редакция 2.5
особенности реализации



Расчет РСВ-1: редакция 3.0
особенности реализации

Отчет РСВ-1 формируется целиком из рабочего места

Квартальная отчетность в ПФР



Расчет РСВ-1: редакция 3.0
особенности реализации

 основные части РСВ-1

 сведения по выбранной части



Пачки разделов 6
редакция 3.0

Основные сведения по выбранной
пачке редактируются в отдельной
форме, которая открывается по
щелчку на сотруднике.



Раздел 6. 
редакция 3.0

 Взносы – одной суммой

 Заработок – по категориям



Раздел 6.
редакция 3.0

 Может указываться класс условий труда

 Раздельно



Раздел 6.
редакция 3.0

Дополнен классификатор параметров



Массовое редактирование
стажа (редакция 3.0)

В отдельной форме



Редактирование
разделов 1-5 (редакция 3.0)

Для просмотра и редактирования «общих» разделов



Отчет готов! Можно отправить, 
используя сервис 1С-Отчетность

Что еще можно сделать?



Состояния отчета
К отчету можно добавить пачку разделов 6 вручную, корректирующие
сведения и произвольные файлы для отправки в ПФР
через 1С-Отчетность.


