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Формирование отчетности по ЕСВ 
 

 
Формирование отчетности по ЕСВ проводится в подсистеме Управление 

персоналом / Учет труда и заработной платы в группе модулей Результаты 
расчета в модуле Единый социальный взнос. 

 

 
 

Необходимо выполнить следующие действия: 
1. Новый отчет формируется по клавише Insert по меню Реестр / Создать. 

 
В окне Создание ведомости единого социального взноса вносятся 
необходимые параметры. 

В пункте Параметры заполняются соответствующие поля: 
1.1.  В поле Период выбирается период, за который формируется 
отчетность. 
1.2.  Указывается Исходящий №.    
1.3.  Указывается Дата формирования. 
1.4.  Указывается соответствующий Код УПФУ. 
1.5.  Комментарий (информация вносится при необходимости). 
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Внимание! Если ведется централизованный учет, то после поля Комментарий 
появляются поля: 

 По предприятию; 
 По всем доступным структурным единицам (отдельная справка для 

каждой структурной единицы);  
 По указанной структурной единице; 
 Проставляется отметка Включать подчиненные структурные единицы. 
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Внимание! Ниже указанные пункты Доход, Больничные, Отпуска и все 
другие по перечню настраиваются один раз при введении программы на 
предприятии и в дальнейшем только вносятся изменения согласно 
изменений в законодательстве или изменений на предприятии. 

 
 

2. В пункте Доход выбираются все виды оплаты, составляющие доход 
работника, облагаемые единым социальным взносом.  

 

 
 

Если при изменениях возникает потребность добавить новый вид выплаты, 
который будет облагаться единым социальным взносом, то необходимо выполнить 
следующие действия: 
 

3. Установить курсор в табличную часть Виды оплат составляющие 
доход работников. 

4. По клавише F4 открыть справочник Начисляется на виды оплат. 
5. Поставить отметку в необходимом виде оплаты. 
6. Для завершения операции нажать кнопку ОК. 
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7. После настройки в перечне Виды оплат составляющие доход 
работников появится необходимый вид выплат. 

 

 
 
8. В пункте Больничные заполняются виды выплат больничных отдельно для 

каждой группы:  
 За счет предприятия;  
 За счет ФСС; 
  Профессиональные заболевания и несчастные случаи;  

4 
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 Декретный больничный. 
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9. В пункте Отпуска заполняются соответствующие виды выплат.  
10. На закладке Отпуск без сохранения ЗП заполняются виды оплаты отпуска 

без сохранения:  
 Отпуск без сохранения; 
  Больничный при заболевании (справка без оплаты) (настроенный 

для возможности выбора вида оплаты больничных без оплаты, 
который отображается в графе Количество дней отпуска без 
сохранения табл. 6.) 

11. На закладке Тип 10 - виды оплат вносятся те виды оплат, которые не 
относятся к группам отпусков, но должны быть показаны по типу 10. 
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12. На данный момент пункт Удержания не настраивается, так как согласно 
действующего законодательства удержание ЕСВ из доходов работников не 
производится. 

13. В пункте Фонды настраиваются действующие на данный момент начисления 
ЕСВ.  

14. В колонке Код каждого начисления необходимо выбрать код категории 
соответственно Таблице соответствия кодов категории застрахованого 
лица и кодов базы начисления и размеров ставок единого взноса на 
общеобязательное государственное социальное страхование. 

15.  Все виды начислений, которые используются, необходимо отметить.  
16.  После ввода кода название Категории застрахованного лица появляется 

автоматически. 
 

10 
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17. Пункт Стаж заполняется, если на предприятии есть работники, у которых при 
назначении пенсии учитывается специальный стаж. 

Для этого необходимо выполнить перечень действий: 
18. Установить курсор в поле Специальные и льготные стажи. 
19. По клавише Insert открывается справочник Стаж. 
20. В окне Стаж из справочника заполняются соответствующие поля. 
21. Для сохранения операции нажать кнопку ОК. 
22. Сформировалась запись про специальный стаж для работников 

предприятия. 
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23. В пункте Работники возможно выбрать работников для которых 
необходимо создать отчет. Если список не заполненный, отчет 
формируется по данным всех работников. 
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Для выбора группы сотрудников необходимо выполнить определенные 
действия: 

24. Для выбора работников из списка используется кнопка Выбор 
работников или комбинация клавиш Ctrl+S. 

25. В открытом окне Выбор работников   отмечаются необходимые 
работники. 

26. Для завершения операции нажать кнопку ОК. 
 

 

 

 

27. Пункт Балансовые счета заполняется в случае необходимости (если на 
предприятиии используют автоматическое перечисление начислений по 
ЕСВ, пени, штрафных санкциях). 
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28. Пункт Военнообязанные используется для военной прокуратуры, 
милиции.Данные вносятся на закладки Военнообязанные; Фонды (декрет); 
Удержания (декрет); Призывники.  

29. Пункт Внутренние совместители выбирается код Списочного состава для 
внутренних совместителей, а Наименование подтягивается автоматически. 

30. В пункте Прочее задаются дополнительные параметры. 

Обязательно отмечаются параметры: 

30.1. Сезонный характер работы (для стажа “Условия труда” будет 
заполненный признак “Сезон”). 

31.2.Отображать дату окончания декретного больничного и отпуска по 
уходу от 3 до 6 лет. 

31.3. Автоматическое  заполнение Категории граждан (инвалиды, 
пенсионеры). 

31.4.Автоматическое заполнение Категории граждан (работники с 
детьми).  

31.5.Выводить декретчиц в  таблицу 7. 

31.6.По графику работы с включенным параметром «Сокращенная  
рабочая неделя». 

31.7.По разделу «Индивидуальное табелирование» лицевых счетов 
работников. 

31.8.По количеству ставок работника <1.000 (с учетом внутреннего 
совместительства). 

31.9.Бюджетное предприятие (если  предприятие относится к бюджетным). 

31. После внесения информации на все закладки для завершения операции 
нажать кнопку ОК. 
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32. В реестре Ведомостей ЕСВ отобразился сформированный отчет. 
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33. При открытии ведомости по клавише Enter на экране появляется закладка 

Итоги Таблица 1 Начисление единого взноса -это общий отчет о суммах 
начислений  единого социального взноса. Данные в этот отчет собираются с 
расчетных листков работников. 

 
34. На закладке Работники отображается Таблица 6  «Ведомости о начислении  

заработка(дохода) застрахованным лицам» - данные по работникам.  

34 
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35. Для проверки сформированой отчетности используются виды реестров. По 
пункту меню  Вид / Виды реестров открывается  окно Выбор вида реестра. 
 Таблица 5 - Трудовые отношения застрахованных лиц - данные о 

принятых, уволенных, тех, которые изменили фамилию на протяжениии 
отчетного периода, а также на лица, которые  были переведены на другую 
должность (работу) у того самого страхователя и прочие случаи трудовых 
отношений. 

 Таблица 7 – Наличие основания для учета стажа отдельным 
категориям лиц. 

Арифметический контроль данных отчета с расчетными листами проводится по 
видам реестров:   

 Сравнение ведомости с расчетными листами. 
 Подозрительные строки (суммы ведомости не совпадают с 

расчетными листами). 
 Сравнение облагаемого дохода с расчетными листами. 
 Сравнение облагаемого дохода с расчетными листами (только 

подозрительные строки). 
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36. Экпорт отчетности выполняется по пункту меню Реестр / Экспорт. 
37. В открытом окне Единый социальный взнос (экспорт)  выполняются 

следующие действия: 
37.1. Задается Путь. 
37.2. Задается параметр Выводить месяц, год для текущего периода. 
37.3. Сортировка выполняется по одному  из параметров : 

 По табельному номеру, 
 По ФИО, 
 По ИНН. 

38. Для сохранения  настроенных параметров нажать кнопку ОК. 
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