
 
Как избежать отказа в приеме расчетов по страховым взносам. 
 
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ  введено 

дополнительное основание для признания налоговым органом расчета по страховым 
взносам непредставленным, которое применяется в отношении первичных и 
уточненных расчетов за 2017 год и за следующие отчетные периоды. 

Теперь расчет считается непредставленным в том числе, если сведения по 
каждому физическому лицу: 

-  о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц; 
- о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в пределах установленной величины и сумме страховых взносов, 
исчисленных с этой базы;  

- о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по дополнительному тарифу и сумме страховых взносов, исчисленных 
по дополнительному тарифу,  

за расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних 3 месяцев 
расчетного (отчетного) периода содержат ошибки, а также суммы одноименных 
показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в 
целом по плательщику страховых взносов. 

В случае, если налоговый орган признает расчет по страховым взносам 
непредставленным, налогоплательщику не позднее дня, следующего за днем 
получения расчета в электронной форме (10 дней, следующих за днем получения 
расчета на бумажном носителе), направляется соответствующее уведомление.  

Согласно п. 7 ст. 431 НК РФ у налогоплательщика есть возможность 
представить в налоговый орган расчет с исправленными ошибками в 5-дневный 
срок с даты направления уведомления в электронной форме (10-дневный срок с 
даты направления уведомления на бумажном носителе). В таком случае датой 
представления расчета считается дата представления расчета, признанного 
первоначально непредставленным. При этом штрафные санкции, предусмотренные 
ст. 119 НК РФ за непредставление расчета, применяться к плательщику не будут.   

Избежать отказа в приеме расчетов поможет соблюдение контрольных 
соотношений, приведенных в письме ФНС России от 13.12.2017 №ГД-4-11/25417@. 
Документ размещен на сайте ФНС России, формулы контрольных соотношений 
выставлены на внешнем контуре приема отчетности. Также в помощь 
налогоплательщикам расширен функционал двух программ-тестировщиков для 
проверки качества расчета - TESTER и Налогоплательщик-ЮЛ.  

 


