
 
 
 

Корпорация «ПАРУС» 

Формирование отчета 
«Расчет по страховым 
взносам» 
в ПП «ПАРУС-Бюджет 8» (начиная с отчетности 
за 2017г) 

 



 

Оглавление 

Законодательное обоснование .................................................................................... 3 
Нормативная база ........................................................................................... 3 

Предварительная настройка рабочего места ............................................................. 3 
Установка библиотечного модуля печати двумерного штрих-кода 

(PDF417) ..................................................................................................................... 3 
Размещение на рабочем месте шаблона печати отчета ............................. 3 

Порядок работы в разделе «Отчетность в фонды» .................................................... 4 

Для работы с разделом необходимо открыть пункт меню «Учет-
Отчетность в фонды». ............................................................................................... 4 

1. Добавление заголовка отчета ............................................................... 4 

2. Формирование личных данных для отчета........................................... 6 
Спецификация «Сотрудники. Расчеты по ОПС» ....................................... 6 
Спецификация «Сотрудники. Расчеты по ОМС»....................................... 6 
Спецификация «Сотрудники. Расчеты по доптарифу»............................. 7 

Спецификация «Сотрудники. Расчеты по ОСС» ....................................... 7 
Спецификация «Сотрудники. Расходы по ОСС» ....................................... 7 

3. Формирование отчета на основе личных данных сотрудников .......... 7 
Спецификация «РСВ» ................................................................................. 9 
Спецификация «РСВ. Раздел 1» .............................................................. 10 

Спецификация «РСВ. Подраздел 1.1» ..................................................... 10 
Спецификация «РСВ. Подраздел 1.2» ..................................................... 11 

Спецификация «РСВ. Подраздел 1.3» ..................................................... 12 
Спецификация «РСВ. Подраздел 1.4» ..................................................... 12 
Спецификация «РСВ. Приложение 2» ..................................................... 12 

Спецификация «РСВ. Приложение 3» ..................................................... 13 
Спецификация «РСВ. Приложение 4» ..................................................... 14 

Спецификация «РСВ. Приложение 5» ..................................................... 14 

Спецификация «РСВ. Приложение 6» ..................................................... 15 
Спецификация «РСВ. Приложение 7» ..................................................... 15 
Спецификация «РСВ. Приложение 9» ..................................................... 15 
Спецификация «РСВ. Приложение 10» ................................................... 16 

4. Утверждение отчета ............................................................................. 16 

5. Печать и выгрузка отчета при наличии в лицензии сервиса «Сервис 
исполнения пользовательских заданий и приложений» ....................................... 17 
 



 

Законодательное обоснование 

Нормативная база 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 
117-ФЗ 
Раздел XI. «Страховые взносы в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 
3. Приказ Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@  

«Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 
заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в 
электронной форме». 

4. Письмо ФНС России от 10.01.2017 N БС-4-11/100@  
«О некоторых вопросах, связанных с представлением и заполнением 

крупнейшим налогоплательщиком расчета по страховым взносам с 01.01.2017». 
5. Письмо ФНС России от 23.01.2017 N БС-4-11/993@ 

«Об уплате страховых взносов и представлении отчетности организациями 
по месту нахождения обособленных подразделений с 1 января 2017 года». 

6. Письмо ФНС от 06.03.2017 № БС-4-11/4047@ 
«Уплата страховых взносов и представление отчетности по страховым 

взносам организациями, имеющими обособленные подразделения» (вместе с 
Письмом Минфина России от 20.02.2017 N 03-15-07/9512). 

7. Письмо ФНС России от 13.03.2017 N БС-4-11/4371@ 
«О направлении Контрольных соотношений». 

Предварительная настройка рабочего места 

Установка библиотечного модуля печати двумерного штрих-кода (PDF417) 

Для формирования печатного бланка отчета используются средства, 
разрабатываемые и поставляемые ГНИВЦ ФНС. На каждом рабочем месте, где 
будет осуществляться печать отчета, должен быть установлен библиотечный 
модуль печати двумерного штрих-кода (PDF417). 

Инструкция по установке приложения: 
https://www.gnivc.ru/software/software_ul_fl/pdf_417/158124/  

Загрузка установочного пакета в присоединенных документах. 

Наименование фала Печать НД с PDF417(3.2.4). 

 

Размещение на рабочем месте шаблона печати отчета 

Для формирования печатного бланка отчета используются средства, 
разрабатываемые и поставляемые ГНИВЦ ФНС. На каждом рабочем месте, где 
будет осуществляться печать отчета, должен быть размещен в доступном для 
пользователя каталоге шаблон отчета «1151111_5.01000_01.tif». 

https://www.gnivc.ru/software/software_ul_fl/pdf_417/158124/


Шаблон входит в архив шаблонов налоговых деклараций, размещенный на 
сайте ГНИВЦ по адресу: https://www.gnivc.ru/inf_provision/form_templates/nal_decl/  

Шаблон формы от 20.03.2017г можно скачать из присоединенных 
документов. Наименование файла 1151111_5.01000_01. 

Пример размещения файла шаблона отчета: 

 

Порядок работы в разделе «Отчетность в фонды» 

Для работы с разделом необходимо открыть пункт меню «Учет-Отчетность 

в фонды». 

Основные этапы работы в разделе: 
 
1) Сформировать индивидуальные сведения по сотрудникам; 
2) Сформировать на основе данных сотрудников отчет 4-ФСС; 
4) Задать значения показателей, требующих ручного ввода; 
5) Утвердить отчет; 
6) Напечатать и выгрузить отчет. 

 

1. Добавление заголовка отчета 

Добавление заголовка записи отчета осуществляется по действию 
контекстного меню «Добавить». На форме параметров задаются параметры, 
необходимые для формирования сведений и печати/выгрузки отчета. 

https://www.gnivc.ru/inf_provision/form_templates/nal_decl/


Закладка «Отчет» 

 

Тип отчета – РСВ. 
Обслуживаемая организация – организация, от имени которой составляется 

отчет, ссылка на словарь «Контрагенты» 
Тип периода – тип периода мониторинга квартальной отчетности, ссылка на 

словарь «Типы периодов мониторинга» 
Отчетный период С-По – квартал, за который предоставляется отчет, 

ссылка на спецификацию словаря «Типы периодов мониторинга». 
Дата формирования – дата составления отчета. 
Сформировать – логический параметр, при выставленном значении «Да» 

будет сформирован список сотрудников (личных данных работников) при 
сохранении записи раздела. Логический параметр. 

Атрибуты доступны только при добавлении записи. 

Закладка «Подтверждает» 
 

Реквизиты, задаваемые на данной закладке используются при заполнении 
подраздела «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, 
подтверждаю» титульного листа.  

Реквизиты доступны при исправлении записи заголовка всегда. 

 

Закладка «Данные РСВ» 
Реквизиты, задаваемые на данной закладке, используются для 

определения номера корректировки: 



 

Номер корректировки – числовое поле, в котором задается номер 
последней корректировки отчета. 

Дальнейшая работа с отчетом осуществляется через контекстное меню 
«Содержимое отчетности». 

2. Формирование личных данных для отчета 

Для автоматического формирования списка сотрудников с личными 
данными используется действие «Сформировать» на форме добавления 
заголовка отчета или действие «Переформировать», вызываемое для ранее 
добавленного заголовка отчета (или из списка заголовков, или из «Содержимого 
отчетности»).  

Пример вызова действия из «Содержимого отчетности»: 

 

В результате будет сформирован список сотрудников с личными данными, 
представляющими собой спецификации: «Расчеты по ОПС», «Расчеты по ОМС», 
«Расчеты по доптарифу», «Расчеты по ОСС» и «Расходы по ОСС»: 

 

Спецификация «Сотрудники. Расчеты по ОПС» 

Спецификация представляет собой набор данных о расчетах по ОПС для 
конкретного работника: 

Набор сведений соответствует Подразделу 1.1 (строки 030-062) и дополнен 
данными о категории застрахованного лица и типе договора (трудовой/ГПХ), 
необходимыми для формирования Раздела 3.  

Спецификация «Сотрудники. Расчеты по ОМС» 

Спецификация представляет собой набор данных о расчетах по ОМС для 
конкретного работника: 

Набор сведений соответствует строкам 030-060 Подраздела 1.2.  



Спецификация «Сотрудники. Расчеты по доптарифу» 

Спецификация представляет собой набор данных о расчетах по 
дополнительному тарифу для конкретного работника: 

Набор сведений соответствует строкам 001-050 Подраздела 1.3.1 и 001-050 

Подраздела 1.3.2. 

Спецификация «Сотрудники. Расчеты по ОСС» 

Спецификация представляет собой набор данных о расчетах по ОСС НС 
для конкретного работника: 

Набор сведений соответствует строкам 020-090 Приложения 2. 

Спецификация «Сотрудники. Расходы по ОСС» 

Спецификация представляет собой набор данных о расходах по ОСС 
(выплатах за счет средств страхования) для конкретного работника. Сведения 
используются при заполнении Приложения 3: 

 

Количество случаев, получателей – в зависимости от типа пособия 
производится подсчет либо количества случаев выплат пособия, либо количество 
получателей с начала РП. Для одного лица количество получателей равно 
единице. 

Количество дней, выплат, пособий - в зависимости от типа пособия 
производится подсчет либо количества дней, за которые выплачено пособие за 
счет ОСС, либо количество произведенных выплат в пользу сотрудника, либо 
количество назначенных пособий с начала РП. 

 

3. Формирование отчета на основе личных данных сотрудников 

На основании подготовленных сведений по каждому работнику 
осуществляется сбор показателей для таблиц отчета. Данная операция 



производится при выполнении действия «Сформировать на основе данных 
сотрудников» из «Содержимого отчетности»: 

 

Для процедуры формирования отчета на основе данных сотрудников 
дополнительно задается номер обращения страхователя: 

 

Номер корректировки – порядковый номер корректировки отчета. Для 
первичного отчета выставляется значение «0». 

Прекращение деятельности – в случае прекращения деятельности 
выставляется значение по классификатору ФНС «Коды форм реорганизации 
(ликвидации) организации» 

Основание заполнения – в случае наличия расчетов по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для 
отдельных категорий плательщиков страховых взносов, требуется задать одно из 
значений предопределенного списка, соответствующее строке 002 Подраздела 
1.3.2:  

‒ «Спецоценка»,  
‒ «Аттестация рабочего места», 
‒ «Спецоценка и аттестация рабочего места». 

Признак выплат – требуется задать одно из значений предопределенного 
списка, соответствующее строке 001 Приложения 2:  

‒ «Прямые выплаты» - для страхователей, участвующих в проекте 
«Прямые выплаты»,  

‒ «Зачетная система» - для всех прочих страхователей. 

В результате будет сформирована запись отчета с заданными при 
формировании реквизитами, состоящая из таблицы «РСВ» и ее тринадцати 
спецификаций, соответствующих разделам, подразделам и приложениям 
Расчета: 



 

Автоматизировано будут заполнены следующие разделы (подразделы, 
приложения) отчета: 

‒ Раздел 1; 
‒ Подразделы: 1.1, 1.2, 1.3; 
‒ Приложение 2; 
‒ Приложение 3; 
‒ Приложение 4; 
‒ Приложение 9. 

Раздел 3 будет заполнен при выгрузке на основании спецификации 
«Сотрудники». 

На основе сведений, вводимых пользователем вручную (по причине 
отсутствия учетных данных), заполняются следующие разделы (подразделы, 
приложения) отчета: 

‒ Подраздел 1.4; 
‒ Приложение 5; 
‒ Приложение 6; 
‒ Приложение 7; 

Остальные разделы (подразделы, приложения) не заполняются в ПП 
«ПАРУС-Бюджет 8». 

Спецификация «РСВ» 

Спецификация представляет собой набор реквизитов для заполнения 
титульного листа и Приложения 5. Значения могут быть изменены пользователем: 

 

Номер корректировки – порядковый номер корректировки, указанный при 
формировании отчета.  

Прекращение деятельности – код формы реорганизации (ликвидации) 
организации, указанный при формировании отчета.  

Организация, подающая сведения о реорганизации (ликвидации) – поле 
заполняется в случае, если организация, предоставляющая сведения, отличается 
от организации, за которую эти сведения предоставляются. Заполнение возможно 
только при заполненном параметре «Прекращение деятельности». 

Количество подтверждающих документов – указывается число 
подтверждающих документов. 

Дата записи в реестре ИТ организаций – указывается записи в реестре ИТ 
организаций для строки 050 Приложения 5. 



Номер в реестре ИТ организаций – указывается номер записи в реестре ИТ 
организаций для строки 050 Приложения 5. 

Спецификация «РСВ. Раздел 1» 

Спецификация представляет собой набор показателей для заполнения 
Раздела 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых 
взносов». Запись спецификации содержит три закладки, соответствующие трем 
видам обязательного страхования: ОПС, ОМС, ОСС. 

Может присутствовать несколько записей в спецификации для разных кодов 
тарифа плательщика. 

 

Код бюджетной классификации – код бюджетной классификации, на 
который зачисляются страховые взносы.  

Всего с начала расчетного периода – сумма страховых взносов, 
подлежащая уплате в бюджет за расчетный (отчетный) период. Заполняется на 
основании сумм взносов, отраженных в сведениях по всем сотрудникам 
(спецификация «Сотрудники»), включенным в отчет.  

Далее представлена сумма страховых взносов за последние 3 месяца 
отчетного периода. 

На закладке «Социальное страхование» группы полей «Взносы на ОСС, 
подлежащие уплате» и «Превышение расходов над взносами» являются попарно 
взаимно исключающими. 

 

Спецификация «РСВ. Подраздел 1.1» 

Спецификация представляет собой набор показателей для заполнения 
Подраздела 1.1 «Расчет суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование».  

Сбор сумм производится на основе личных данных работников методом 
группировки и суммирования показателей. 



 

Спецификация «РСВ. Подраздел 1.2» 

Спецификация представляет собой набор показателей для заполнения 
Подраздела 1.2 «Расчет суммы страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование».  

Сбор сумм производится на основе личных данных работников методом 
группировки и суммирования показателей. 

 



Спецификация «РСВ. Подраздел 1.3» 

Спецификация представляет собой набор показателей для заполнения 
Подраздела 1.3 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов, указанных в статье 428 Налогового кодекса Российской 
Федерации».  

Сбор сумм производится на основе личных данных работников методом 
группировки и суммирования показателей. 

Может присутствовать несколько записей в спецификации для разных кодов 
тарифа плательщика, кодов основания исчисления, кодов классов УТ.  

 

Спецификация «РСВ. Подраздел 1.4» 

Спецификация представляет собой набор показателей для заполнения 
Подраздела 1.4 «Расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное 
обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а 
также для отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности».  

Автоматически не заполняется. 

Спецификация «РСВ. Приложение 2» 

Спецификация представляет собой набор показателей для заполнения 
Приложения 2 «Расчет суммы страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».  

Сбор сумм производится на основе личных данных работников методом 
группировки и суммирования показателей. 

  



 

Отнесение сумм по строкам 051-053 осуществляется на основании кода 
тарифа страховых взносов. 

Отнесение сумм к строке 054 осуществляется на основании признака 
«Временно пребывающий». 

Строка 080 заполняется расчетным значением за РП по данным 
бухгалтерского учета (Дт *20111*/*30405* Кт *30302*), иначе 0,00. 

Спецификация «РСВ. Приложение 3» 

Спецификация представляет собой набор данных, детализирующих 
сведения о произведенных расходах на цели ОСС. Показатели используются для 
наполнения таблицы приложения 3 «Расходы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».  

Показатели формируются методом группировки и суммирования по 
спецификациям «Сотрудники. Расходы по ОСС» всех работников Страхователя, 
включенных в текущий отчет. Таблица представляет собой агрегированные 
данные с начала года. Соответственно, заполняется по группе полей «Данные о 
расходах с начала года» спецификации отчета «Сотрудники. Расходы по ОСС»: 



 

Спецификация «РСВ. Приложение 4» 

Спецификация представляет собой набор данных, детализирующих 
сведения о произведенных за счет федерального бюджета расходах на цели 
ОСС. Показатели используются для наполнения таблицы приложения 4 
«Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального 
бюджета».  

В записи спецификации имеются шесть групп данных, структурированных 
по закладкам формы: «ЧАЭС», «Маяк», «Семипалатинск», «Подразделения 
особого риска», «Зачет в стаж», «Дети-инвалиды»: 

 

 

Спецификация «РСВ. Приложение 5» 

Спецификация представляет собой набор данных для наполнения таблицы 
приложения 5 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа 
страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 
Налогового кодекса Российской Федерации».  

 
Автоматически не заполняется.  
Может присутствовать только одна запись в спецификации.  



Спецификация «РСВ. Приложение 6» 

Спецификация представляет собой набор данных для наполнения таблицы 
приложения 6 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа 
страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 
Налогового кодекса Российской Федерации».  

 

Автоматически не заполняется. 
Может присутствовать только одна запись в спецификации.  

Спецификация «РСВ. Приложение 7» 

Спецификация представляет собой набор данных для наполнения таблицы 
приложения 7 «Расчет соответствия условий на право применения пониженного 
тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 7 пункта 1 
статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации».  

 

Автоматически не заполняется. 
Может присутствовать только одна запись в спецификации.  

Спецификация «РСВ. Приложение 9» 

Спецификация представляет собой набор сведений для заполнения 
Приложения 9 «Сведения, необходимые для применения тарифа страховых 
взносов, установленного пунктом 2 статьи 425 (абзацем вторым подпункта 2 
статьи 426) Налогового кодекса Российской Федерации».  

Сбор сумм производится на основе личных данных работников методом 
группировки и суммирования показателей. Включению в раздел подлежат лица, в 
спецификации «Сотрудники. Расчеты по ОСС» которых выставлен признак 
«Временно пребывающий». 

 



Спецификация «РСВ. Приложение 10» 

Спецификация представляет собой набор данных для наполнения таблицы 
приложения 10 «Сведения, необходимые для применения положений подпункта 1 
пункта 3 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации организациями, 
осуществляющими выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, 
осуществляемую в студенческом отряде (включенном в федеральный или 
региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой) по трудовым договорам или по гражданско-
правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) 
оказание услуг».  

 

Автоматически не заполняется. 
Может присутствовать несколько записей в спецификации для разных 

студентов.  
Реквизиты для заполнения строк 120-140 задаются при формировании 

файла выгрузки и печати. 

4. Утверждение отчета 

Для подготовленного отчета необходимо выполнить действие «Утвердить», 
закрывающее спецификацию «РСВ» от изменений: 

 

При необходимости утверждение может быть снято так же через 
контекстное меню. 



5. Печать и выгрузка отчета при наличии в лицензии сервиса «Сервис 
исполнения пользовательских заданий и приложений» 

Для печати подготовленного отчета необходимо вызвать пункт меню 
«Пользовательские приложения»: 

 

Далее необходимо выбрать приложение «Печать РСВ 2017»: 

 

На форме параметров задаются следующие параметры: 

 

Каталог с шаблонами – указывается путь к каталогу с шаблоном печати. 
Каталог для выгрузки – указывается путь к каталогу, в котором будет 

размещен XML-файл выгрузки отчета. Если значение не указано, файл выгрузки 
не будет создан. 

Дата предоставления – дата представления отчета. 
По месту нахождения (учета) (код) – указывается трехзначный код по 

классификатору ФНС «Коды места представления расчета в налоговый орган»: 

Код Наименование 

112 По месту жительства физического лица, не признаваемого индивидуальным 
предпринимателем 

120 По месту жительства индивидуального предпринимателя 

121 По месту жительства адвоката, учредившего адвокатский кабинет 

122 По месту жительства нотариуса, занимающегося частной практикой 

124 По месту жительства члена (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства 

214 По месту нахождения российской организации 



Код Наименование 

217 По месту учета правопреемника российской организации 

222 По месту учета российской организации по месту нахождения обособленного 
подразделения 

335 По месту нахождения обособленного подразделения иностранной организации в 
Российской Федерации 

350 По месту учета международной организации в Российской Федерации 

Реквизиты для заполнения строк 120-140 Приложения 10 задаются в 
следующих трех параметрах: 

Наименование молодежного и детского объединения, пользующегося 
государственной поддержкой – задается значение для строки 120 Приложения 10. 

Дата записи в реестре – задается значение для строки 130 Приложения 10. 
Номер записи в реестре – задается значение для строки 140 Приложения 

10. 

Когда все необходимые параметры указаны, нажимаем кнопку «ОК». 

Откроется окно с печатной формой. 

В каталоге, заданном в параметрах пользовательского приложения, будет 
размещен файл выгрузки отчета: 

 


