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Предложение №12

Упростить РСВ-1 и принимать 
его с расхождениями

Предлагаю сделать простую форму отчетности в ПФР, 
чтобы ее можно было заполнить с первого раза. 

Но самое главное, чтобы фонд принимал отчет с любыми 
расхождениями, а у компании потом было время исправить 
эти ошибки не впопыхах до сдачи отчетности.

Автор предложения Марина Аксенова, главный бухгалтер ООО «Темп» 

Предложение №13 
Отменить соглашение 

о представлении 
электронной отчетности 

в ПФР
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Для сдачи электронной отчетности в 
инспекцию предварительного согла-
шения не требуется, но для фонда оно 
необходимо. Как уточнили в ПФР, Фе-
деральный закон от 27.07.06 № 152-ФЗ 
не позволяет передавать персональные 
данные сотрудников в адрес фонда 
через посредника (оператора связи) 
без специального соглашения. Сам 
фонд изменить этот порядок не может. 
Поэтому мы обратимся в Роскомнад-
зор с просьбой скорректировать зако-
нодательство о персональных данных.

Предложение №14 
При преобразовании 

дать право новой 
организации 

учитывать взносы 
предшественника

Предложение поддержали    202

Минтруд России считает, что при 
преобразовании компании, например 
из ЗАО в ООО, базу по взносам новая 
организация считает с нуля (письмо 
от 05.09.14 № 17-3/10/В-5634). Сотруд-
ники ПФР на местах с этим соглас-
ны, а суды нет. Они исходят из того, 
что при реорганизации, в том числе 
путем преобразования, организация 
вправе учитывать суммы, выплачен-
ные работникам до изменения орга-
низационно-правовой формы (опре-
деление ВАС РФ от 16.10.13 №  ВАС-
14361/13). Мы поддерживаем это 
мнение и направим в ПФР и Минтруд 
России предложение уточнить зако-
нодательство с учетом сложившейся 
судебной практики.

Мнение фонда

Тамара Дашина, 
заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Москве 
и Московской области:
— Фонд за упрощение РСВ-1, тем более 
что отчетность планируется сделать 
ежемесячной. В первую очередь из 
формы исключат разделы для бывших 
льготников. Что касается расхожде-
ний, то отчетность с ошибками прини-
мают и сейчас. Если компании пришел 
любой протокол, то штрафа за непред-
ставление РСВ-1 не будет. Но если не 
исправить отчет до конца срока сдачи, 
то возможен штраф за недостоверные 
сведения. Только так фонд может полу-
чить точные сведения вовремя.

Наталья Бакулина, 
начальник отдела УПФР 
в Краснозерском районе 
Новосибирской области:
— По опыту работы знаю: очень часто, 
если страхователь сдал отчет с ошиб-

ками, то потом исправления от него 
можно ждать вечность. Для ПФР это 
неприемлемо. Фонд принимает отчет-
ность не только для проверки и взыска-
ния задолженности, как ФНС или ФСС, 
а для того, чтобы занести заработанные 
пенсионные права работников на их 
лицевые счета. Чем быстрее это прои-
зойдет, тем быстрее эти права начина-
ют работать в пользу застрахованных. 
Поэтому ошибки в отчетности необхо-
димо устранять до конца срока сдачи.

Мнение независимых 
экспертов

Александр Крахмальный,
эксперт АКГ «Уральский союз»:
— Форма РСВ-1, за исключением по-
терявших актуальность разделов по 
льготам, соответствует законодатель-
ству. Вряд ли ее можно радикаль-
но упростить. Считаю, что порядок 
приема отчетности менять не стоит, 
проще сдавать отчет минимум за не-
делю до срока.

Анастасия Смотрицкая, 
налоговый консультант сети 
фитнес-клубов Gold’s Gym:
— Считаю, что нужно вер-
нуть две недели на исправление оши-
бок, даже если ради этого срок сдачи 
отчета надо сократить.

Мнение редакции «УНП»
— ПФР вряд ли согласится предоста-
вить две недели на исправление после 
срока сдачи отчетности. К счастью, 
во многих регионах на практике дей-
ствует прежний порядок (см. «УНП»
№ 18, 2015, стр. 2 «Фонд дает время 
на исправление РСВ-1, но сроки везде 
разные»). Многие ошибки возникают 
из-за отсутствия четких правил про-
верки, к тому же они меняются на ходу 
во время сдачи отчетности. Мы обра-
тимся в ПФР с предложением пропи-
сать условия, при которых отчет счи-
тается принятым без ошибок, а также 
установить порядок, при котором пра-
вила проверки не будут меняться в те-
чение срока сдачи.

Главная тема. Взносы
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