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1. Введение 
Раздел «Отчетность в фонды» служит для подготовки данных для печати и 

выгрузки отчета по форме 4-ФСС. 

 

Использование раздела позволяет: 

 

• автоматически формировать индивидуальные сведения по сотруднику;  

• автоматически формировать файлы выгрузки отчета; 

• редактировать данные перед формированием печатной формы/выгрузки;  

• формировать корректирующие сведения; 

• вести архив отчетности. 

 

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. 

 

2. Раздел «Отчетность в фонды». Формирование заголовка отчета 
Вход в раздел осуществляется через пункт главного меню «Учет» – «Отчетность в 

фонды» 
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Для формирования заголовка нового отчета в контекстном меню (ПКМ) выбрать 

действие «Добавить», заполнить предлагаемые поля 

 

 
 

Закладка «Отчет» 

 

 

Тип отчета – 4-ФСС  

Обслуживаемая организация - выбрать из словаря «Контрагенты» свою организацию; 

Тип периода - выбрать по данным словаря «Типы периодов мониторинга» (выберите 

2017) 

Отчетный период С: По: - текущий отчетный период (квартал). Параметр С: становится 

доступным после задания типа периода. Параметр По: устанавливается автоматически и 

недоступен для редактирования;  

Дата формирования – дата составления отчета; 

Сформировать - логический параметр, при отмеченном чекере будет сформирован 

список сотрудников (личных данных работников) при сохранении записи раздела; 
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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 ФСС» 

Реквизиты, задаваемые на данной закладке, используются при формировании 

суммовых и числовых показателей отчета. 

Реквизит доступен при исправлении записи заголовка всегда. 

 
Месяц обращения за выделением средств - выбор из предопределенного списка 

значений наименований месяцев года. При формировании отчета, составляемого при 

обращении за выплатой средств, задается месяц, которым ограничивается отчетный 

период. При формировании квартального отчета задается последний месяц квартала. 

 

3. Формирование индивидуальных сведений. Заполнение 

спецификации «Сотрудники» 
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. 

 
В результате будет сформирован список сотрудников с личными данными, 

представляющими собой спецификации «Расчеты с ФСС по ОСС НС» и «Расходы по  

ОСС НС»: 
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4. 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»: 

 

В результате будет сформирована запись отчета с заданными при формировании 

реквизитами, состоящая из таблицы «4-ФСС» и пяти ее спецификаций, соответствующих 

пяти таблицам Расчета: 
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Спецификация «4-ФСС. Таблица 1.1» 

Спецификация представляет собой набор показателей для таблицы 1.1 Расчета. 

Заполняется вручную: 

 

  



8 
 

Спецификация «4-ФСС. Таблица 2» 

Спецификация представляет собой набор показателей для таблицы 2 Расчета. 

 

Закладка «По кредиту»  

Необходимо указать «Задолженность за страхователем на начало РП, стр. 1» - Если 

отчет за первый период года ОП (1 квартал или до него не было отчетов), то определяем 

значение по строке 19 последнего отчета за предыдущий год. 
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Закладка «По дебету» 

Необходимо указать «Задолженность за ТО ФСС на начало РП, стр. 12» - Если отчет 

за первый период года ОП (1 квартал или до него не было отчетов), то определяем 

значение по строке 9 последнего отчета за предыдущий год. 

Необходимо указать документы «Уплачено страховых взносов». Для этого в Таблице 

2, на закладке «По дебету» добавьте информацию по банковским документам уплаты 

страховых взносов. 

 

Спецификация «4-ФСС. Таблица 2. Уплата СВ» 

Спецификация представляет собой список платежных документов для заполнения строки 

16 таблицы 2 Расчета.  

 

Действие «Добавить списком» открывает раздел «Банковские документы», где 

можно выбрать список документов на перечисление взноса в ФСС:  
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Спецификация «4-ФСС. Таблица 3» 

Спецификация представляет собой набор данных о расходах по ОСС НС 

(показатели для таблицы 3).  

Показатели формируются суммированием по спецификациям «Сотрудники. Расходы по 

ОСС НС» 

 

Спецификация «4-ФСС. Таблица 4» 

Спецификация представляет собой набор показателей для таблицы 4 Расчета. 

Заполняется вручную: 

 

Спецификация «4-ФСС. Таблица 5» 

Спецификация представляет собой набор показателей для таблицы 4 Расчета. 

Заполняется вручную: 
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5. Утверждение отчета 

Для подготовленного отчета необходимо выполнить действие «Утвердить», 

закрывающее спецификацию «4-ФСС» от изменений: 

 

6. Печать отчета 
Для печати подготовленного отчета необходимо вызвать пункт меню 

«Пользовательские отчеты»: 

 

Для отчетности за периоды 2017г необходимо выбрать шаблон отчета SL2290 

«Отчетность в фонды. Форма 4-ФСС 2017 г.», имеющего параметры: 

 

Дата предоставления – дата представления отчета. 

Режим печати - выбор из предопределенного списка значений: «Печать отчета», 

«Выгрузка», «Печать и выгрузка». 


