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Особенности использования
пониженных тарифов. 

Страховые взносы:
расчеты, перерасчеты.



Регистрация тарифа взносов в программе



Регистрация тарифа взносов в программе



Пониженные тарифы

Порядок применения пониженных тарифов страховых
взносов в 2018 году (льгот) для страхователей
определяют:

 ст. 427 НК РФ;

 ст. 21 №125-ФЗ

 п. 2 ФЗ № 419-ФЗ от 19.12.2016

 Ставки тарифов, установленных для льготных
категорий, указаны в ст. 427 НК РФ. 



Пониженные тарифы страховых взносов



Указание льготного тарифа организации



Представление тарифа в отчетности



Ставки страховых взносов



Ставки страховых взносов



Льготные тарифы взносов для подразделений



Льготные тарифы взносов для подразделений





Расчет страховых взносов



Настройка автоматического перерасчета



Перерасчет взносов «по требованию»



Документ Перерасчеты страховых взносов



Уточненный расчет по страховым взносам
 Согласно пункту 1.2 Порядка заполнения расчета

по страховым взносам приведенному в
Приложении № 2 к приказу ФНС России от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, плательщик обязан
внести необходимые изменения в Расчет и
представить в налоговый орган уточненный отчет, 
если обнаружились неотраженные или неполные
сведений, а также ошибки, приводящие к
занижению суммы страховых взносов, 
подлежащей уплате.



Уточненный расчет по страховым взносам
 Согласно пункту 1.2 Порядка заполнения расчета

по страховым взносам приведенному в
Приложении № 2 к приказу ФНС России от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, плательщик обязан
внести необходимые изменения в Расчет и
представить в налоговый орган уточненный отчет, 
если обнаружились неотраженные или неполные
сведений, а также ошибки, приводящие к
занижению суммы страховых взносов, 
подлежащей уплате.

 все ли сведения были отражены; 

 были ли допущены ошибки, и привели ли они к занижению
суммы страховых взносов к уплате. 



Примеры оснований для уточнения отчета

 Сотрудник не сообщил своевременно об изменениях в своих личных данных, 
и в ИФНС представлены недостоверные сведения о нем в Разделе 3 
Расчета. 

 Сотрудник работал в подразделении, у которого есть право на применение
льготного тарифа страховых взносов. Затем был переведен в
подразделение, где применяется основной тариф страховых взносов. 
Информация о переводе сотрудника поступила в бухгалтерию с опозданием. 
Расчет взносов был произведен ошибочно по льготному тарифу. 

 На этапе начальной настройки программы «1С:Зарплата и управление
персоналом 8» допустили ошибку, исключив премию из расчетной базы по
страховым взносам. Исправление ошибки приводит к доначислению взносов. 

 Подразделение с льготным тарифом теряет право на его применение, но
информация до расчетчика зарплаты доходит с опозданием. Перерасчет по
основному тарифу приводит к увеличению суммы страховых взносов, 
подлежащих уплате. 

 При расчете страховых взносов в программе не было указано, что должность
перечислена в списке вредных профессий, подлежащих обложению по
дополнительным тарифам. После обнаружения и исправления ошибки в
результате пересчета образовалась недоплата страховых взносов по
дополнительным тарифам. 



Пример 1 перерасчета с «уточненкой»

 Сотрудница В.С. Плющ - кладовщик с окладом 10 000 руб.

 После сдачи Расчета за 1ый квартал 2018 года выясняется, 
что подразделение потеряло право на применение льготного
тарифа еще с февраля 2018 года.



Пример 1 перерасчета с «уточненкой»
 Склад — обособленное подразделение

 Имело правом применения льготного тарифа страховых
взносов

 Но по некоторой причине право было отменено



Пример 1 перерасчета с «уточненкой»



Пример 1 перерасчета с «уточненкой»



Пример 1 перерасчета с «уточненкой»



Пример 1 перерасчета с «уточненкой»



Пример 1 перерасчета с «уточненкой»



Пример 1 перерасчета с «уточненкой»



Пример 1 перерасчета с «уточненкой»



Пример 2 подготовки «уточненки»



Уточненный расчет по страховым
взносам



Пример 3 перерасчета без «уточненки»

 Если в результате перерасчета образовалась
переплата

 Законодательных требований к представлению
уточненного Расчета нет.

 Все перерасчеты происходят очередным периодом и
отражаются в очередных отчетах.



Пример 3 перерасчета без «уточненки»

 Сотрудник С.С. Горбунков, старший экономист
ООО «Гипрорыба»

 в последнюю неделю июня 2018 года уехал в
командировку



Пример 3 перерасчета без «уточненки»
 При расчете заработный платы за июнь

сотруднику С.С. Горбункову были начислены: 

 оплата по окладу — 7 500 руб.; 

 оплата командировки (по среднему заработку) за июнь
— 2 500 руб.

 Исчислены страховые взносы по основному тарифу. 
В июне взносы с заработной платы С.С. Горбункова
составили: 

 в ПФР — 2 200 руб.; 

 в ФФОМС — 510 руб.; 

 в ФСС — 290 руб. 



Пример 3 перерасчета без «уточненки»

 После представления отчета в налоговую
инспекцию выяснилось, что сотрудник в
командировке болел.



Пример 3 перерасчета без «уточненки»

2200 - 550



Примеры необходимости уточнения отчета

 У сотрудника в результате перерасчета взносов в
текущем периоде образовывается отрицательная
сумма. Отчет с отрицательной суммой не может быть
сдан в ИФНС. Следовательно, выход один —
сформировать уточненный отчет за прошлый период. 

 Сотрудник работал на вредном производстве. 
Страховые взносы исчислялись по дополнительному
тарифу. Информация о переводе сотрудника на работу
с обычными условиями труда поступила в бухгалтерию
с опозданием. В результате перерасчета невозможно
уменьшить исчисленные взносы по дополнительному
тарифу, ведь начисления сотрудника в текущем
периоде уже не облагаются взносами по
дополнительному тарифу.



Пример 4 формирование «уточненки»



Пример 4 формирование «уточненки»
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Благодарим за внимание!


