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Ответы на вопросы
Страховые взносы, проверки

от 25 декабря 2006 г. № 03-1-03/2550@. И не важно, что товар 
вы передаете перевозчику не со своего склада.

По общему правилу именно грузоотправитель оформляет 
транспортную накладную. Так что вы можете командировать сво-
его сотрудника в другой город на склад продавца, чтобы он пере-
дал перевозчику и накладную, и груз.

Отметим, что в данном случае ваша организация выступит 
и грузоотправителем, и грузополучателем оборудования.

Страховые взносы в ПФР с доходов 
свыше 512 000 руб. не нужно отражать 
в персонифицированной отчетности

В журнале «Главбух» № 14, 2012 на странице 76 вы рас-
сказали, как платить страховые взносы и отражать 
их в форме РСВ-1, если доходы работника с начала года 
превысили 512 000 руб. А как правильно показать такие 
начисления в индивидуальных сведениях персонифици-
рованного учета?

В персонифицированной отчетности ни доход свыше предель-
ной величины, ни взносы в ПФР, начисленные на него по став-
ке 10 процентов, показывать не нужно.

Дело в том, что дополнительные пенсионные взносы, которые 
надо платить с суммы превышения порога в 512 000 руб., по инди-
видуальному счету работника не разносятся. Они не повлияют 
на размер будущей пенсии сотрудника. Поэтому в формах СЗВ-
6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-4 и других персонифицированных 
отчетах эти взносы показывать не нужно. Как и само превышение 
над предельным доходом. Это напрямую следует из абзаца 3 пунк-
та 71 Инструкции, утвержденной постановлением Правления 
ПФР от 31 июля 2006 г. № 192п.

Налоговый инспектор не обязан 
перечислять в «камеральном» 
требовании найденные ошибки

В ходе камеральной проверки налоговики запросили у нас 
пояснения и потребовали внести исправления в деклара-
цию. Но о конкретных ошибках, которые обнаружены, 
они нам не сообщили. Обязаны ли инспекторы прописы-
вать в требовании найденные нарушения? Можем ли мы 
в свою очередь проигнорировать требование, из которого 
непонятно, что исправлять?
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