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Приложение 
к титульному листу N 1 

     Форма КС 

Исходные 
документы 

Контрольное соотношение (КС) в случае невыполнения КС 

 N п/п КС <1> возможн
ое 

нарушен
ие 

Законода
тельства 

РФ 
(ссылка) 

Формулировка нарушения действия проверяющего 

      

1 2 3 4 5 6 

 

СВ 0.1 гр. 3 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 = ∑  
стр. 240 (1 месяц) подразд. 3.2.1; гр. 4 
ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 = ∑  стр. 
240 (2 месяц) подразд. 3.2.1; гр. 5 ст. 
061 подразд. 1.1 прил. 1 = ∑  стр. 240 
(3 месяц) подразд. 3.2.1; гр. 3 ст. 050 
подразд. 1.3.1 прил. 1 + гр. 3 ст. 050 
подразд. 1.3.2 = ∑  стр. 290 (1 месяц) 
подразд. 3.2.2; гр. 4 ст. 050 подразд. 
1.3.1 прил. 1 + гр. 4 ст. 050 подразд. 
1.3.2 = ∑  стр. 290 (2 месяц) подразд. 
3.2.2; гр. 5 ст. 050 подразд. 1.3.1 прил. 
1 + гр. 5 ст. 050 подразд. 1.3.2 = ∑  стр. 
290 (3 месяц) подразд. 3.2.2 
(допустимо различие не более чем на 
значение в 0,5 копейки, умноженное на 
количество застрахованных лиц) 

ст. 431 
НК 

Общая сумма исчисленных СВ на 
ОПС за каждый месяц с базы, не 
превышающей предельной 
величины, в целом по плательщику 
≠  сумме исчисленных СВ на ОПС за 
соответствующий месяц с базы, не 
превышающей предельной 
величины, по каждому физическому 
лицу; общая сумма исчисленных СВ 
на ОПС за каждый месяц по 
дополнительному тарифу в целом по 
плательщику ≠  сумме СВ на ОПС за 
каждый месяц по дополнительному 
тарифу по каждому физическому 
лицу 

Плательщику не позднее дня, следующего за 
днем получения Расчета в электронной форме 
(10 дней, следующих за днем получения расчета 
на бумажном носителе), направляется 
соответствующее уведомление. 

СВ 0.2 идентификация ст. 070, 080, 090, 100 
разд. 3 с базами данных ЦУН АИС 

ст. 431 
НК 

недостоверные персональные 
данные: СНИЛС; Фамилия; Имя; 
Отчество. 

Плательщику не позднее дня, следующего за 
днем получения Расчета в электронной форме 
(10 дней, следующих за днем получения расчета 
на бумажном носителе), направляется 

 

 



 

  

соответствующее уведомление. 

СВ 1.0 Титульный лист (ст. 001) "Дата 
представления Расчета" <, = 
установленному ст. 431 НК РФ сроку 
представления Расчета, если "Номер 
корректировки" "0--" 

п. 1 ст. 
119 НК 

РФ 

Возможное нарушение срока 
представления первичного Расчета 

При установлении факта непредставления 
Расчета в установленный срок составляется акт в 
порядке, установленном статьей 100 НК РФ для 
принятия решения о привлечении к 
ответственности в соответствии с п. 1 ст. 119 НК 
РФ. 

1. Внутридокументные КС 

СВ 1.1 ст. 030 р. 1 СВ оп = ст. 030 р. 1 СВ поп 
+ ст. 031 р. 1 СВ оп + ст. 032 р. 1 СВ оп 
+ ст. 033 р. 1 СВ оп 

 сумма СВ на ОПС за отчетный 
период ≠  сумме СВ на ОПС за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.2 ст. 050 р. 1 СВ оп = ст. 050 р. 1 СВ поп 
+ ст. 051 р. 1 СВ оп + ст. 052 р. 1 СВ оп 
+ ст. 053 р. 1 СВ оп 

 сумма СВ на ОМС за отчетный 
период ≠  сумме СВ на ОМС за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.3 ст. 070 р. 1 СВ оп = ст. 070 р. 1 СВ поп 
+ ст. 071 р. 1 СВ оп + ст. 072 р. 1 СВ оп 
+ ст. 073 р. 1 СВ оп по каждому 
значению ст. 060 р. 1 СВ оп 

 сумма СВ на ОПС по 
дополнительному тарифу за 
отчетный период ≠  сумме СВ на 
ОПС по дополнительному тарифу за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода по каждому КБК 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.4 ст. 090 р. 1 СВ оп = ст. 090 р. 1 СВ поп 
+ ст. 091 р. 1 СВ оп + ст. 092 р. 1 СВ оп 
+ ст. 093 р. 1 СВ оп по каждому 
значению ст. 080 р. 1 СВ оп 

 сумма СВ на ДСО за отчетный 
период ≠  сумме СВ на ДСО за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода по каждому КБК 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.5 ст. 110 р. 1 СВ оп - ст. 120 р. 1 СВ оп = 
ст. 110 р. 1 СВ поп + ст. 111 р. 1 СВ оп 
+ ст. 112 р. 1 СВ оп + ст. 113 р. 1 СВ оп 
- (ст. 120 р. 1 СВ поп + ст. 121 р. 1 СВ 
оп + ст. 122 р. 1 СВ оп + ст. 123 р. 1 СВ 
оп) 

 сумма СВ на ОСС за вычетом суммы 
превышения расходов над СВ ОСС 
за отчетный период ≠  сумме СВ на 
ОСС за предыдущий отчетный 
период и за последние три месяца 
отчетного периода за минусом 
суммы превышения расходов над СВ 
ОСС за предыдущий отчетный 
период и за последние три месяца 
отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 

 

 



 

  

исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.6 ст. 030 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 1 ст. 060 
подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма СВ на ОПС к уплате за 
отчетный период ≠  сумме 
исчисленных СВ на ОПС за отчетный 
период по каждому виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.7 ст. 031 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 3 ст. 060 
подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма СВ на ОПС к уплате за 
первый месяц отчетного периода ≠  
сумме исчисленных СВ на ОПС за 
первый месяц отчетного периода по 
каждому виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.8 ст. 032 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 4 ст. 060  сумма СВ на ОПС к уплате за второй 
месяц отчетного периода ≠  сумме 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 

 

 



 

  

подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ исчисленных СВ на ОПС за второй 
месяц отчетного периода по каждому 
виду тарифа 

проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.9 ст. 033 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 5 ст. 060 
подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма СВ на ОПС к уплате за третий 
месяц отчетного периода ≠  сумме 
исчисленных СВ на ОПС за третий 
месяц отчетного периода по каждому 
виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.10 ст. 050 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 1 ст. 060 
подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма СВ на ОМС к уплате за 
отчетный период ≠  сумме СВ на 
ОМС за отчетный период по каждому 
виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 

 

 



 

  

при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.11 ст. 051 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 3 ст. 060 
подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма СВ на ОМС к уплате за 
первый месяц отчетного периода ≠  
сумме исчисленных СВ на ОМС за 
первый месяц отчетного периода по 
каждому виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.12 ст. 052 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 4 ст. 060 
подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма СВ на ОМС к уплате за второй 
месяц отчетного периода ≠  сумме 
исчисленных СВ на ОМС за второй 
месяц отчетного периода по каждому 
виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.13 ст. 053 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 5 ст. 060 
подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма СВ на ОМС к уплате за третий 
месяц отчетного периода ≠  сумме 
исчисленных СВ на ОМС за третий 
месяц отчетного периода по каждому 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 

 

 



 

  

виду тарифа результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.14 если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по 
п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях"), то ст. 070 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
при ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
1 + ∑  всех гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ = 1 

 сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к 
уплате за отчетный период по КБК 
ОПС ДТ по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О 
страховых пенсиях" ≠  сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за отчетный период по п. 1 ч. 
1 ст. 30 ФЗ N 400 и сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за отчетный период 
отдельными категориями 
плательщиков (п. 3 ст. 428 НК РФ) по 
основаниям, установленным п. 1 ст. 
428 НК РФ 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.15 если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по 
п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях"), то ст. 071 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 3 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
при ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
1 + ∑  всех гр. 3 ст. 050 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ = 1 

 сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к 
уплате за 1-й месяц по КБК ОПС ДТ 
по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях" ≠  сумме всех исчисленных 
СВ на ОПС по доп. тарифу за 1-й 
месяц по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ N 400 и 
сумме всех исчисленных СВ на ОПС 
по доп. тарифу за 1-й месяц 
отдельными категориями 
плательщиков (п. 3 ст. 428 НК РФ) по 
основаниям, установленным п. 1 ст. 
428 НК РФ 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 

 

 



 

  

законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.16 если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по 
п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях"), то ст. 072 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 4 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
при ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
1 + ∑  всех гр. 4 ст. 050 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ = 1 

 сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к 
уплате за 2-й месяц по КБК ОПС ДТ 
по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях" ≠  сумме всех исчисленных 
СВ на ОПС по доп. тарифу за 2-й 
месяц по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ N 400 и 
сумме всех исчисленных СВ на ОПС 
по доп. тарифу за 2-й месяц 
отдельными категориями 
плательщиков (п. 3 ст. 428 НК РФ) по 
основаниям, установленным п. 1 ст. 
428 НК РФ 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.17 если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по 
п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях"), то ст. 073 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 5 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
при ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
1 + ∑  всех гр. 5 ст. 050 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ = 1 

 сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к 
уплате за 3-й месяц по КБК ОПС ДТ 
по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях" ≠  сумме всех исчисленных 
СВ на ОПС по доп. тарифу за 3-й 
месяц по п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ N 400 и 
сумме всех исчисленных СВ на ОПС 
по доп. тарифу за 3-й месяц 
отдельными категориями 
плательщиков (п. 3 ст. 428 НК РФ) по 
основаниям, установленным п. 1 ст. 
428 НК РФ 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.18 если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по 
п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях"), то ст. 070 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
при ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 

 сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к 
уплате за отчетный период по КБК 
ОПС ДТ по п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О 
страховых пенсиях" ≠  сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за отчетный период по п. 2 - 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 

 

 



 

  

2 + ∑  всех гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ = 2 

18 ч. 1 ст. 30 ФЗ N 400 и сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за отчетный период 
отдельными категориями 
плательщиков (п. 3 ст. 428 НК РФ) по 
основаниям, установленным п. 2 ст. 
428 НК РФ 

соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.19 если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по 
п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях") ст. 071 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 
3 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ при 
ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 2 + 
∑  всех гр. 3 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 
р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 прил. 1 
р. 1 СВ = 2 

 сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к 
уплате за 1-й месяц по КБК ОПС ДТ 
по п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О 
страховых пенсиях" ≠  сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за 1-й месяц по п. 2 - 18 ч. 1 
ст. 30 ФЗ N 400 и сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за 1-й месяц отдельными 
категориями плательщиков (п. 3 ст. 
428 НК РФ) по основаниям, 
установленным п. 2 ст. 428 НК РФ 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.20 если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по 
п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях") ст. 072 р. 1 СВ = ∑  всех гр. 
4 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ при 
ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 2 + 
∑  всех гр. 4 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 
р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 прил. 1 
р. 1 СВ = 2 

 сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к 
уплате за 2-й месяц по КБК ОПС ДТ 
по п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О 
страховых пенсиях" ≠  сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за 2-й месяц по п. 2 - 18 ч. 1 
ст. 30 ФЗ N 400 и сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за 2-й месяц отдельными 
категориями плательщиков (п. 3 ст. 
428 НК РФ) по основаниям, 
установленным п. 2 ст. 428 НК РФ 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 

 

 



 

  

РФ. 

СВ 1.21 если ст. 060 р. 1 СВ = (КБК ОПС ДТ по 
п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О страховых 
пенсиях"), то ст. 073 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 5 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
при ст. 001 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
2 + ∑  всех гр. 5 ст. 050 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ при ст. 001 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ = 2 

 сумма СВ на ОПС по доп. тарифу к 
уплате за 3-й месяц по КБК ОПС ДТ 
по п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 ФЗ "О 
страховых пенсиях" ≠  сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за 3-й месяц по п. 2 - 18 ч. 1 
ст. 30 ФЗ N 400 и сумме всех 
исчисленных СВ на ОПС по доп. 
тарифу за 3-й месяц отдельными 
категориями плательщиков (п. 3 ст. 
428 НК РФ) по основаниям, 
установленным п. 2 ст. 428 НК РФ 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.22 если гр. 1 ст. 090 прил. 2 р. 1 СВ = 1, то 
ст. 110 р. 1 СВ = гр. 2 ст. 090 прил. 2 р. 
1 СВ 

 сумма СВ на ОСС к уплате за 
отчетный период (раздел 1) ≠  сумме 
СВ на ОСС к уплате за отчетный 
период (прил. 2 к разд. 1), если 
сумма СВ на ОСС исчислена к 
уплате за отчетный период и указан 
признак "1" 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.23 если гр. 5 ст. 090 прил. 2 р. 1 СВ = 1, то 
ст. 111 р. 1 СВ = гр. 6 ст. 090 прил. 2 р. 
1 СВ 

 сумма СВ на ОСС к уплате за 1-й 
месяц (раздел 1) ≠  сумме СВ на 
ОСС к уплате за 1-й месяц (прил. 2 к 
разд. 1), если сумма СВ на ОСС 
исчислена к уплате за 1-й месяц и 
указан признак "1" 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 

 

 



 

  

представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.24 если гр. 7 ст. 090 прил. 2 р. 1 СВ = 1, то 
ст. 112 р. 1 СВ = гр. 8 ст. 090 прил. 2 р. 
1 СВ 

 сумма СВ на ОСС к уплате за 2-й 
месяц (раздел 1) ≠  сумме СВ на 
ОСС к уплате за 2-й месяц (прил. 2 к 
разд. 1), если сумма СВ на ОСС 
исчислена к уплате за 2-й месяц и 
указан признак "1" 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.25 если гр. 9 ст. 090 прил. 2 р. 1 СВ = 1, то 
ст. 113 р. 1 СВ = гр. 10 ст. 090 прил. 2 
р. 1 СВ 

 сумма СВ на ОСС к уплате за 3-й 
месяц (раздел 1) ≠  сумме СВ на 
ОСС к уплате за 3-й месяц (прил. 2 к 
разд. 1), если сумма СВ на ОСС 
исчислена к уплате за 3-й месяц и 
указан признак "1" 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.26 если гр. 1 ст. 090 прил. 2 р. 1 СВ = 2, то 
ст. 120 р. 1 СВ = гр. 2 ст. 090 прил. 2 р. 
1 СВ 

 сумма превышения произведенных 
расходов над исчисленными СВ на 
ОСС за отчетный период (раздел 1) 
≠  сумме превышения 
произведенных расходов над 
исчисленными СВ на ОСС за 
отчетный период (прил. 2 к разд. 1), 
если расходы превышают сумму 
исчисленных СВ на ОСС и указан 
признак "2" 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.27 если гр. 5 ст. 090 прил. 2 р. 1 СВ = 2, то 
ст. 121 р. 1 СВ = гр. 6 ст. 090 прил. 2 р. 
1 СВ 

 сумма превышения произведенных 
расходов над исчисленными СВ на 
ОСС за 1-й месяц (раздел 1) ≠  
сумме превышения произведенных 
расходов над исчисленными СВ на 
ОСС за 1-й месяц (прил. 2 к разд. 1), 
если расходы превышают сумму 
исчисленных СВ на ОСС и указан 
признак "2" 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.28 если гр. 5 ст. 090 прил. 2 р. 1 СВ = 2, то 
ст. 122 р. 1 СВ = гр. 8 ст. 090 прил. 2 р. 
1 СВ 

 сумма превышения произведенных 
расходов над исчисленными СВ на 
ОСС за 2-й месяц (раздел 1) ≠  
сумме превышения произведенных 
расходов над исчисленными СВ на 
ОСС за 2-й месяц (прил. 2 к разд. 1), 
если расходы превышают сумму 
исчисленных СВ на ОСС и указан 
признак "2" 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 

 

 



 

  

исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.29 если гр. 9 ст. 090 прил. 2 р. 1 СВ = 2, то 
ст. 123 р. 1 СВ = гр. 10 ст. 090 прил. 2 
р. 1 СВ 

 сумма превышения произведенных 
расходов над исчисленными СВ на 
ОСС за 3-й месяц (раздел 1) ≠  
сумме превышения произведенных 
расходов над исчисленными СВ на 
ОСС за 3-й месяц (прил. 2 к разд. 1), 
если расходы превышают сумму 
исчисленных СВ на ОСС и указан 
признак "2" 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.30 гр. 1 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 1 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за отчетный период 
меньше количества физ. лиц, с 
выплат которым начислены СВ на 
ОПС, за отчетный период в разрезе 
каждого вида тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.31 гр. 2 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за 3 посл. месяца 
меньше количества физ. лиц, с 
выплат которым начислены СВ на 
ОПС, за 3 посл. месяца в разрезе 
каждого вида тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.32 гр. 3 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за 1-й месяц меньше 
количества физ. лиц, с выплат 
которым начислены СВ на ОПС, за 1-
й месяц в разрезе каждого вида 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.33 гр. 4 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за 2-й месяц меньше 
количества физ. лиц, с выплат 
которым начислены СВ на ОПС, за 2-
й месяц в разрезе каждого вида 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.34 гр. 5 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за 3-й месяц меньше 
количества физ. лиц, с выплат 
которым начислены СВ на ОПС, за 3-
й месяц в разрезе каждого вида 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.35 гр. 1 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп >= гр. 1 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ поп по каждому значению ст. 001 
прил. 1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за отчетный период 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОПС за предыдущий 
отчетный период по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.36 гр. 1 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за отчетный период 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОПС за 3 последних 
месяца по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.37 гр. 2 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за 3 последних месяца 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОПС за 1-й последний 
месяц по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.38 гр. 2 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за 3 последних месяца 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОПС за 2-й последний 
месяц по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.39 гр. 2 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 010 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОПС за 3 последних месяца 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОПС за 3-й последний 
месяц по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.40 гр. 1 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 1 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
за отчетный период меньше 
количества ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. пред. величину за 
отчетный период по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.41 гр. 2 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
за 3 посл. месяца меньше 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

количества ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. пред. величину за 
3 посл. месяца по каждому виду 
тарифа 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.42 гр. 3 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
за 1-й посл. месяц меньше 
количества ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. пред. величину за 
1-й посл. месяц по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.43 гр. 4 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
за 2-й посл. месяц меньше 
количества ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. пред. величину за 
2-й посл. месяц по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.44 гр. 5 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
за 3-й посл. месяц меньше 
количества ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. пред. величину за 
3-й посл. месяц по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.45 гр. 1 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп >= гр. 1 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ поп по каждому значению ст. 001 
прил. 1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
за отчетный период меньше 
количества ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
за предыдущий отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.46 если гр. 1 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 1 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОПС 
за отчетный период при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОПС, за отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.47 если гр. 2 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 2 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОПС 
за 3 последних месяца при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОПС, за 3 последних месяца 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.48 если гр. 3 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 3 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОПС 
за 1-й последний месяц при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОПС, за 1-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.49 если гр. 4 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 4 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОПС 
за 2-й последний месяц при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОПС, за 2-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.50 если гр. 5 ст. 020 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 5 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОПС 
за 3-й последний месяц при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОПС, за 3-й последний месяц 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 

 

 



 

  

по каждому виду тарифа представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.51 гр. 1 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп >= гр. 1 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ поп по каждому значению ст. 001 
прил. 1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. предельную 
величину, за отчетный период 
меньше количества ф.л., кот. нач. СВ 
на ОПС с выплат, превыш. 
предельную величину, за 
предыдущий отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.52 гр. 1 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. предельную 
величину, за отчетный период 
меньше количества ф.л., кот. нач. СВ 
на ОПС с выплат, превыш. 
предельную величину, за три 
последних месяца по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.53 гр. 2 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. предельную 
величину, за три последних месяца 
меньше количества ф.л., кот. нач. СВ 
на ОПС с выплат, превыш. 
предельную величину, за 1-й 
последний месяц по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.54 гр. 2 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. предельную 
величину, за три последних месяца 
меньше количества ф.л., кот. нач. СВ 
на ОПС с выплат, превыш. 
предельную величину, за 2-й 
последний месяц по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.55 гр. 2 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОПС 
с выплат, превыш. предельную 
величину, за три последних месяца 
меньше количества ф.л., кот. нач. СВ 
на ОПС с выплат, превыш. 
предельную величину, за 3-й 
последний месяц по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.56 гр. 1 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОПС за 
отчетный период ≠  сумме выплат по 
СВ на ОПС за предыдущий отчетный 
период и за последние три месяца 
отчетного периода по каждому виду 
тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.57 гр. 2 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОПС за 3 
последних месяца ≠  сумме выплат 
по СВ на ОПС за каждый из 
последних месяцев по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.58 гр. 1 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 1 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОПС за 
отчетный период меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОПС, за отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.59 гр. 2 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОПС за 3 
последних месяца меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОПС, за 3 последних месяца по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.60 гр. 3 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОПС за 1-й 
последний месяц меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОПС, за 1-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.61 гр. 4 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОПС за 2-й 
последний месяц меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОПС, за 2-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.62 гр. 5 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОПС за 3-й 
последний месяц меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОПС, за 3-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.63 гр. 1 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому значению ст. 

 сумма выплат, не подлеж. облож. СВ 
на ОПС за отчетный период ≠  
сумме выплат, не подлеж. облож. СВ 
на ОПС за предыдущий отчетный 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 

 

 



 

  

001 прил. 1 р. 1 СВ период и за последние три месяца 
отчетного периода по каждому виду 
тарифа 

результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.64 гр. 2 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 сумма выплат, не подлеж. облож. СВ 
на ОПС за последние три месяца 
отчетного периода ≠  сумме выплат, 
не подлеж. облож. СВ на ОПС за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.65 гр. 1 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 1 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 1 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база для СВ на ОПС за отчетный 
период ≠  разнице всех выплат и 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОПС, за отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.66 гр. 2 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 2 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 2 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база для СВ на ОПС за 3 последних 
месяца ≠  разнице всех выплат и 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОПС, за 3 последних месяца по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.67 гр. 3 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - 

 база для СВ на ОПС за 1-й 
последний месяц ≠  разнице всех 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

гр. 3 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

выплат и выплат, не подлеж. облож. 
СВ на ОПС, за 1-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.68 гр. 4 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 4 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 4 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база для СВ на ОПС за 2-й 
последний месяц ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
СВ на ОПС, за 2-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.69 гр. 5 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 5 ст. 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 5 ст. 040 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база для СВ на ОПС за 3-й 
последний месяц ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
СВ на ОПС, за 3-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.70 если гр. 1 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 1 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствует база в размере превыш. 
пред. велич. для СВ на ОПС, за 
отчетный период при наличии ф.л., с 
выплат, превыш. предельн. 
величину, которым начислены СВ на 
ОПС, за отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.71 если гр. 2 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 2 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствует база в размере превыш. 
пред. велич. для СВ на ОПС, за 3 
последних месяца при наличии ф.л., 
с выплат, превыш. предельн. 
величину, которым начислены СВ на 
ОПС, за 3 последних месяца по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.72 если гр. 3 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 3 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствует база в размере превыш. 
пред. велич. для СВ на ОПС, за 1-й 
последний месяц при наличии ф.л., с 
выплат, превыш. предельн. 
величину, которым начислены СВ на 
ОПС, за 1-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.73 если гр. 4 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 4 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствует база в размере превыш. 
пред. велич. для СВ на ОПС, за 2-й 
последний месяц при наличии ф.л., с 
выплат, превыш. предельн. 
величину, которым начислены СВ на 
ОПС, за 2-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.74 если гр. 5 ст. 021 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 5 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствует база в размере превыш. 
пред. велич. для СВ на ОПС, за 3-й 
последний месяц при наличии ф.л., с 
выплат, превыш. предельн. 
величину, которым начислены СВ на 
ОПС, за 3-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.75 гр. 1 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ > 
= гр. 1 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 База для СВ на ОПС за отчетный 
период не больше базы, превыш. 
пред. величину по СВ на ОПС, за 
отчетный период по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.76 гр. 2 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 База для СВ на ОПС за 3 последних 
месяца не больше базы, превыш. 
пред. величину по СВ на ОПС, за 3 
последних месяца по каждому виду 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 

 

 



 

  

тарифа представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.77 гр. 3 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 База для СВ на ОПС за 1-й 
последний месяц не больше базы, 
превыш. пред. величину по СВ на 
ОПС, за 1-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.78 гр. 4 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 База для СВ на ОПС за 2-й 
последний месяц не больше базы, 
превыш. пред. величину по СВ на 
ОПС, за 2-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.79 гр. 5 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 База для СВ на ОПС за 3-й 
последний месяц не больше базы, 
превыш. пред. величину по СВ на 
ОПС, за 3-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.80 гр. 1 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 База для СВ на ОПС за отчетный 
период ≠  сумме баз для СВ на ОПС 
за предыдущий отчетный период и 
за последние три месяца отчетного 
периода по каждому виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 

 

 



 

  

исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.81 гр. 2 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 База для СВ на ОПС за 3 последних 
месяца ≠  сумме баз для СВ на ОПС 
за каждый из 3-х последних месяцев 
отчетного периода по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.82 гр. 1 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 1 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 1 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 СВ на ОПС за отчетный период ≠  
сумме СВ на ОПС с базы не превыш. 
пред. величину и СВ на ОПС с базы 
превыш. пред. величину за отчетный 
период по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.83 гр. 2 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 2 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 2 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 СВ на ОПС за 3 последних месяца 
≠  сумме СВ на ОПС с базы не 
превыш. пред. величину и СВ на 
ОПС с базы превыш. пред. величину 
за 3 последних месяца по каждому 
виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.84 гр. 3 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 3 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 СВ на ОПС за 1-й последний месяц 
≠  сумме СВ на ОПС с базы не 
превыш. пред. величину и СВ на 
ОПС с базы превыш. пред. величину 
за 1-й последний месяц по каждому 
виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.85 гр. 4 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 4 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 СВ на ОПС за 2-й последний месяц 
≠  сумме СВ на ОПС с базы не 
превыш. пред. величину и СВ на 
ОПС с базы превыш. пред. величину 
за 2-й последний месяц по каждому 
виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.86 гр. 5 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 5 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 СВ на ОПС за 3-й последний месяц 
≠  сумме СВ на ОПС с базы не 
превыш. пред. величину и СВ на 
ОПС с базы превыш. пред. величину 
за 3-й последний месяц по каждому 
виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.87 гр. 1 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 СВ на ОПС за отчетный период ≠  
сумме СВ на ОПС за предыдущий 
отчетный период и за последние три 
месяца отчетного периода по 
каждому виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.88 гр. 2 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 СВ на ОПС за три последних месяца 
отчетного периода ≠  сумме СВ на 
ОПС за каждый из трех последних 
месяцев отчетного периода по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.89 гр. 1 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 СВ на ОПС с базы, не превыш. пред. 
величину, за отчетный период ≠  
сумме СВ на ОПС с базы, не 
превыш. пред. величину, за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода по каждому виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.90 гр. 2 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 СВ на ОПС с базы, не превыш. пред. 
величину, за последние три месяца 
отчетного периода ≠  сумме СВ на 
ОПС с базы, не превыш. пред. 
величину, за каждый из трех 
последних месяцев отчетного 
периода по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.91 гр. 1 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 СВ на ОПС с базы, превыш. пред. 
величину, за отчетный период ≠  
сумме СВ на ОПС с базы, превыш. 
пред. величину, за предыдущий 
отчетный период и за последние три 
месяца отчетного периода по 
каждому виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 

 

 



 

  

законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.92 гр. 2 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 СВ на ОПС с базы, превыш. пред. 
величину, за последние три месяца 
отчетного периода ≠  сумме СВ на 
ОПС с базы, превыш. пред. 
величину, за каждый из трех 
последних месяцев отчетного 
периода по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.93 гр. 1 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 1 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за отчетный период 
меньше количества физ. лиц, с 
выплат которым начислены СВ на 
ОМС, за отчетный период в разрезе 
каждого вида тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.94 гр. 2 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за 3 посл. месяца 
меньше количества физ. лиц, с 
выплат которым начислены СВ на 
ОМС, за 3 посл. месяца в разрезе 
каждого вида тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.95 гр. 3 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за 1-й месяц меньше 
количества физ. лиц, с выплат 
которым начислены СВ на ОМС, за 
1-й месяц в разрезе каждого вида 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.96 гр. 4 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за 2-й месяц меньше 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

количества физ. лиц, с выплат 
которым начислены СВ на ОМС, за 
2-й месяц в разрезе каждого вида 
тарифа 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.97 гр. 5 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за 3-й месяц меньше 
количества физ. лиц, с выплат 
которым начислены СВ на ОМС, за 
3-й месяц в разрезе каждого вида 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.98 гр. 1 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп >= гр. 1 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ поп по каждому значению ст. 001 
прил. 1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за отчетный период 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОМС за предыдущий 
отчетный период по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.99 гр. 1 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за отчетный период 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОМС за 3 последних 
месяца по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.100 гр. 2 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за 3 последних месяца 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОМС за 1-й последний 
месяц по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.101 гр. 2 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за 3 последних месяца 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОМС за 2-й последний 
месяц по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.102 гр. 2 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 010 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 количество застрахованных лиц по 
СВ на ОМС за 3 последних месяца 
меньше количества застрахованных 
лиц по СВ на ОМС за 3-й последний 
месяц по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.103 гр. 1 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп >= гр. 1 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ поп по каждому значению ст. 001 
прил. 1 р. 1 СВ 

 количество ф.л., кот. нач. СВ на ОМС 
за отчетный период меньше 
количества ф.л., кот. нач. СВ на ОМС 
за предыдущий отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.104 если гр. 1 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 1 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОМС 
за отчетный период при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОМС, за отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.105 если гр. 2 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 2 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОМС 
за 3 последних месяца при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОМС, за 3 последних месяца 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 

 

 



 

  

по каждому виду тарифа представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.106 если гр. 3 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 3 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОМС 
за 1-й последний месяц при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОМС, за 1-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.107 если гр. 4 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 4 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОМС 
за 2-й последний месяц при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОМС, за 2-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.108 если гр. 5 ст. 020 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ > 0, то гр. 5 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 
р. 1 СВ > 0 по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 отсутствуют выплаты по СВ на ОМС 
за 3-й последний месяц при наличии 
ф.л., с выплат которым начислены 
СВ на ОМС, за 3-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.109 гр. 1 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОМС за 
отчетный период ≠  сумме выплат по 
СВ на ОМС за предыдущий отчетный 
период и за последние три месяца 
отчетного периода по каждому виду 
тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 

 

 



 

  

исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.110 гр. 2 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОМС за 3 
последних месяца ≠  сумме выплат 
по СВ на ОМС за каждый из 
последних месяцев по каждому виду 
тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.111 гр. 1 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 1 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОМС за 
отчетный период меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОМС, за отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.112 гр. 2 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОМС за 3 
последних месяца меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОМС, за 3 последних месяца по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.113 гр. 3 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОМС за 1-й 
последний месяц меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОМС, за 1-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.114 гр. 4 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОМС за 2-й 
последний месяц меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОМС, за 2-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.115 гр. 5 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ по каждому значению ст. 001 прил. 
1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОМС за 3-й 
последний месяц меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОМС, за 3-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.116 гр. 1 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма выплат, не подлеж. облож. СВ 
на ОМС за отчетный период ≠  
сумме выплат, не подлеж. облож. СВ 
на ОМС за предыдущий отчетный 
период и за последние три месяца 
отчетного периода по каждому виду 
тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.117 гр. 2 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 сумма выплат, не подлеж. облож. СВ 
на ОМС за последние три месяца 
отчетного периода ≠  сумме выплат, 
не подлеж. облож. СВ на ОМС за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 

 

 



 

  

периода по каждому виду тарифа установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.118 гр. 1 ст. 050 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 1 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 1 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база для СВ на ОМС за отчетный 
период ≠  разнице всех выплат и 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОМС, за отчетный период по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.119 гр. 2 ст. 050 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 2 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 2 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база для СВ на ОМС за 3 последних 
месяца ≠  разнице всех выплат и 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОМС, за 3 последних месяца по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.120 гр. 3 ст. 050 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 3 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база для СВ на ОМС за 1-й 
последний месяц ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
СВ на ОМС, за 1-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.121 гр. 4 ст. 050 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 4 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 4 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база для СВ на ОМС за 2-й 
последний месяц ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
СВ на ОМС, за 2-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.122 гр. 5 ст. 050 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 5 ст. 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ - 

 база для СВ на ОМС за 3-й 
последний месяц ≠  разнице всех 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

гр. 5 ст. 040 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

выплат и выплат, не подлеж. облож. 
СВ на ОМС, за 3-й последний месяц 
по каждому виду тарифа 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.123 гр. 1 ст. 060 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 060 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 060 подр. 1.2 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому значению ст. 
001 прил. 1 р. 1 СВ 

 СВ на ОМС за отчетный период ≠  
сумме СВ на ОМС за предыдущий 
отчетный период и за последние три 
месяца отчетного периода по 
каждому виду тарифа 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.124 гр. 2 ст. 060 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 060 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 060 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 060 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 
1 СВ 

 СВ на ОМС за три последних месяца 
отчетного периода ≠  сумме СВ на 
ОМС за каждый из трех последних 
месяцев отчетного периода по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.125 гр. 1 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп >= гр. 1 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ поп по каждому 
соответствующему значению ст. 001 
подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС за отчетный период меньше 
кол-ва физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС за предыдущий отчетный 
период по соответствующему коду 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.126 гр. 1 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС за отчетный период меньше 
кол-ва физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС за 3 последних месяца 
отчетного периода по 
соответствующему коду 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.127 гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС за 3 последних месяца 
отчетного периода меньше кол-ва 
физ. лиц по доп. тарифу на ОПС за 
1-й из последних месяцев отчетного 
периода по соответствующему коду 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.128 гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС за 3 последних месяца 
отчетного периода меньше кол-ва 
физ. лиц по доп. тарифу на ОПС за 
2-й из последних месяцев отчетного 
периода по соответствующему коду 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.129 гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС за 3 последних месяца 
отчетного периода меньше кол-ва 
физ. лиц по доп. тарифу на ОПС за 
3-й из последних месяцев отчетного 
периода по соответствующему коду 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.130 гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп >= гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ поп по каждому 
соответствующему значению ст. 001 
подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 

 Сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС за отчетный период меньше 
суммы выплат по доп. тарифу на 
ОПС за предыдущий отчетный 
период по соответствующему коду 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.131 если гр. 1 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.1 
прил. 1 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС за отчетный период при 
наличии кол-ва ф.л. по доп. тарифу 
на ОПС за отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.132 если гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.1 
прил. 1 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС за 3 посл. месяца при 
наличии кол-ва ф.л. по доп. тарифу 
на ОПС за 3 посл. месяца 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.133 если гр. 3 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 3 ст. 020 подр. 1.3.1 
прил. 1 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС за 1-й из 3-х посл. месяцев 
при наличии кол-ва ф.л. по доп. 
тарифу на ОПС за 1-й из 3 посл. 
месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.134 если гр. 4 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 4 ст. 020 подр. 1.3.1 
прил. 1 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС за 2-й из 3-х посл. месяцев 
при наличии кол-ва ф.л. по доп. 
тарифу на ОПС за 2-й из 3 посл. 
месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.135 если гр. 5 ст. 010 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 5 ст. 020 подр. 1.3.1 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС за 3-й из 3-х посл. месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

прил. 1 р. 1 СВ > 0 при наличии кол-ва ф.л. по доп. 
тарифу на ОПС за 3-й из 3 посл. 
месяцев 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.136 гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ поп + гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.1 
прил. 1 р. 1 СВ оп по каждому 
соответствующему значению ст. 001 
подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС за отчетный период ≠  сумме 
выплат по доп. тарифу на ОПС за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода по каждому виду доп. 
тарифа на ОПС 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.137 гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 3 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ + гр. 4 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ + гр. 5 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 
р. 1 СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС за последние три месяца 
отчетного периода ≠  сумме выплат 
по доп. тарифу на ОПС за каждый из 
трех месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.138 гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 1 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС за отчетный период меньше 
суммы выплат, не подлеж. облож. по 
доп. тарифу на ОПС, за отчетный 
период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.139 гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС за последние три месяца 
отчетного периода меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. по доп. 
тарифу на ОПС, за последние три 
месяца отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.140 гр. 3 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС за 1-й последний месяц 
отчетного периода меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. по доп. 
тарифу на ОПС, за 1-й последний 
месяц отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.141 гр. 4 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС за 2-й последний месяц 
отчетного периода меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. по доп. 
тарифу на ОПС, за 2-й последний 
месяц отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.142 гр. 5 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС за 3-й последний месяц 
отчетного периода меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. по доп. 
тарифу на ОПС, за 3-й последний 
месяц отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.143 гр. 1 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ поп + гр. 2 ст. 030 подр. 1.3.1 
прил. 1 р. 1 СВ оп по каждому 
соответствующему значению ст. 001 
подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма выплат, не подлеж. облож. по 
доп. тарифу на ОПС за отчетный 
период ≠  сумме выплат, не подлеж. 
облож. по доп. тарифу на ОПС за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 

 

 



 

  

периода по каждому виду доп. 
тарифа на ОПС 

соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.144 гр. 2 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 3 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ + гр. 4 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ + гр. 5 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 
р. 1 СВ 

 сумма выплат, не подлеж. облож. по 
доп. тарифу на ОПС за последние 
три месяца отчетного периода ≠  
сумме выплат, не подлеж. облож. по 
доп. тарифу на ОПС за каждый из 
трех месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.145 гр. 1 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 1 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС за 
отчетный период ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
по доп. тарифу на ОПС, за отчетный 
период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.146 гр. 2 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 2 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС за 3 
последних месяца ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
по доп. тарифу на ОПС, за 3 
последних месяца 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.147 гр. 3 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 3 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 3 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС за 1-й 
последний месяц ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
по доп. тарифу на ОПС, за 1-й 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 

 

 



 

  

последний месяц представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.148 гр. 4 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 4 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 4 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС за 2-й 
последний месяц ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
по доп. тарифу на ОПС, за 2-й 
последний месяц 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.149 гр. 5 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 5 ст. 020 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 5 ст. 030 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС за 3-й 
последний месяц ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
по доп. тарифу на ОПС, за 3-й 
последний месяц 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.150 гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ поп + гр. 2 ст. 050 подр. 1.3.1 
прил. 1 р. 1 СВ оп по каждому 
соответствующему значению ст. 001 
подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 

 СВ по доп. тарифу на ОПС за 
отчетный период ≠  сумме СВ по 
доп. тарифу на ОПС за предыдущий 
отчетный период и за последние три 
месяца отчетного периода по 
каждому виду доп. тарифа на ОПС 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.151 гр. 2 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 3 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 

 СВ по доп. тарифу на ОПС за 
последние три месяца отчетного 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

СВ + гр. 4 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 р. 
1 СВ + гр. 5 ст. 050 подр. 1.3.1 прил. 1 
р. 1 СВ 

периода ≠  СВ по доп. тарифу на 
ОПС за каждый из трех последних 
месяцев отчетного периода 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.152 гр. 1 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп >= гр. 1 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ поп по каждой соответствующей 
комбинации значений ст. 001, ст. 002, 
ст. 003 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3 ст. 248 за отчетный 
период меньше кол-ва физ. лиц по 
доп. тарифу на ОПС по п. 3 ст. 248 за 
предыдущий отчетный период по 
каждому основанию 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.153 гр. 1 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3 ст. 248 за отчетный 
период меньше кол-ва физ. лиц по 
доп. тарифу на ОПС по п. 3 ст. 248 за 
3 последних месяца отчетного 
периода по каждому основанию 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.154 гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3 ст. 248 за 3 последних 
месяца отчетного периода меньше 
кол-ва физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3 ст. 248 за 1-й из 
последних месяцев отчетного 
периода по каждому основанию 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.155 гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3 ст. 248 за 3 последних 
месяца отчетного периода меньше 
кол-ва физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3 ст. 248 за 2-й из 
последних месяцев отчетного 
периода по каждому основанию 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.156 гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Кол-во физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3 ст. 248 за 3 последних 
месяца отчетного периода меньше 
кол-ва физ. лиц по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3 ст. 248 за 3-й из 
последних месяцев отчетного 
периода по каждому основанию 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.157 гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп >= гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ поп по каждой соответствующей 
комбинации значений ст. 001, ст. 002, 
ст. 003 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 

 Выплаты по доп. тарифу на ОПС по 
п. 3 ст. 248 за отчетный период 
меньше выплат по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за предыдущий 
отчетный период по каждому 
основанию 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.158 если гр. 1 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС по п. 3. ст. 248 за отчетный 
период при наличии кол-ва ф.л. по 
доп. тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248 
за отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.159 если гр. 2 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС по п. 3. ст. 248 за 3 посл. 
месяца при наличии кол-ва ф.л. по 
доп. тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248 
за 3 посл. месяца 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.160 если гр. 3 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 3 ст. 020 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС по п. 3. ст. 248 за 1-й из 3-х 
посл. месяцев при наличии кол-ва 
ф.л. по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 

 

 



 

  

ст. 248 за 1-й из 3 посл. месяцев представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.161 если гр. 4 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 4 ст. 020 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС по п. 3. ст. 248 за 2-й из 3-х 
посл. месяцев при наличии кол-ва 
ф.л. по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за 2-й из 3 посл. месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.162 если гр. 5 ст. 010 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ > 0, то гр. 5 ст. 020 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по доп. тарифу 
на ОПС по п. 3. ст. 248 за 3-й из 3-х 
посл. месяцев при наличии кол-ва 
ф.л. по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за 3-й из 3 посл. месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.163 гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ поп + гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ оп по каждой 
соответствующей комбинации 
значений ст. 001, ст. 002, ст. 003 подр. 
1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за отчетный 
период ≠  сумме выплат по доп. 
тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248 за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода по каждому основанию 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.164 гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 3 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за последние 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

СВ + гр. 4 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ + гр. 5 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 
р. 1 СВ 

три месяца отчетного периода ≠  
сумме выплат по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за каждый из 
трех месяцев 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.165 гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 1 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за отчетный 
период меньше суммы выплат, не 
подлеж. облож. по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248, за отчетный 
период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.166 гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за последние 
три месяца отчетного периода 
меньше суммы выплат, не подлеж. 
облож. по доп. тарифу на ОПС по п. 
3. ст. 248, за последние три месяца 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.167 гр. 3 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за 1-й последний 
месяц отчетного периода меньше 
суммы выплат, не подлеж. облож. по 
доп. тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248, 
за 1-й последний месяц отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.168 гр. 4 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за 2-й последний 
месяц отчетного периода меньше 
суммы выплат, не подлеж. облож. по 
доп. тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248, 
за 2-й последний месяц отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.169 гр. 5 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ 

 сумма выплат по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за 3-й последний 
месяц отчетного периода меньше 
суммы выплат, не подлеж. облож. по 
доп. тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248, 
за 3-й последний месяц отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.170 гр. 1 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ поп + гр. 2 ст. 030 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ оп по каждой 
соответствующей комбинации 
значений ст. 001, ст. 002, ст. 003 подр. 
1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 

 сумма выплат, не подлеж. облож. по 
доп. тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248 
за отчетный период ≠  сумме 
выплат, не подлеж. облож. по доп. 
тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248 за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода по каждому основанию 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.171 гр. 2 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 3 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ + гр. 4 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ + гр. 5 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 
р. 1 СВ 

 сумма выплат, не подлеж. облож по 
доп. тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248 
за последние три месяца отчетного 
периода ≠  сумме выплат, не 
подлеж. облож. по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248 за каждый из 
трех месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.172 гр. 1 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 1 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 1 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за отчетный период ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248, за отчетный 
период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.173 гр. 2 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 2 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 2 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за 3 последних месяца ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248, за 3 последних 
месяца 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.174 гр. 3 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 3 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 3 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за 1-й последний месяц ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248, за 1-й 
последний месяц 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.175 гр. 4 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 4 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 4 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за 2-й последний месяц ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248, за 2-й 
последний месяц 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.176 гр. 5 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 5 ст. 020 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 5 ст. 030 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ 

 база по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за 3-й последний месяц ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. по доп. тарифу на 
ОПС по п. 3. ст. 248, за 3-й 
последний месяц 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.177 гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 

 СВ по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за отчетный период ≠  сумме 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 

 

 



 

  

1 СВ поп + гр. 2 ст. 050 подр. 1.3.2 
прил. 1 р. 1 СВ оп по каждой 
соответствующей комбинации 
значений ст. 001, ст. 002, ст. 003 подр. 
1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 

СВ по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за предыдущий отчетный 
период и за последние три месяца 
отчетного периода по каждому 
основанию 

проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.178 гр. 2 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ 
= гр. 3 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ + гр. 4 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 
1 СВ + гр. 5 ст. 050 подр. 1.3.2 прил. 1 
р. 1 СВ 

 СВ по доп. тарифу на ОПС по п. 3. 
ст. 248 за последние три месяца 
отчетного периода ≠  СВ по доп. 
тарифу на ОПС по п. 3. ст. 248 за 
каждый из трех последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.179 гр. 2 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 
по каждому соответствующему 
значению ст. 001 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Выплаты по СВ на ДСО членов 
летных экипажей за последние три 
месяца отчетного периода ≠  сумме 
выплат по СВ на ДСО членов летных 
экипажей за каждый из трех 
последних месяцев отчетного 
периода, по каждому основанию 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.180 гр. 1 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 1 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Выплаты по СВ на ДСО членов 
летных экипажей за отчетный период 
меньше выплат, не подлежащих 
обложению СВ на ДСО членов 
летных экипажей за отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.181 гр. 2 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 2 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Выплаты по СВ на ДСО членов 
летных экипажей за 3 последних 
месяца отчетного периода меньше 
выплат, не подлежащих обложению 
СВ на ДСО членов летных экипажей 
за 3 последних месяца отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.182 гр. 3 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 3 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Выплаты по СВ на ДСО членов 
летных экипажей за 1-й месяц из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода меньше выплат, не 
подлежащих обложению СВ на ДСО 
членов летных экипажей за 1-й 
месяц из 3-х последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.183 гр. 4 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 4 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Выплаты по СВ на ДСО членов 
летных экипажей за 2-й месяц из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода меньше выплат, не 
подлежащих обложению СВ на ДСО 
членов летных экипажей за 2-й 
месяц из 3-х последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.184 гр. 5 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 
>= гр. 5 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 
СВ 

 Выплаты по СВ на ДСО членов 
летных экипажей за 3-й месяц из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода меньше выплат, не 
подлежащих обложению СВ на ДСО 
членов летных экипажей за 3-й 
месяц из 3-х последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.185 гр. 1 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому 
соответствующему значению ст. 001 
подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 

 выплаты, не подлежащие обложению 
СВ на ДСО членов летных экипажей 
за отчетный период ≠  сумме 
выплат, не подлежащих обложению 
СВ на ДСО членов летных экипажей, 
за предыдущий отчетный период и 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 

 

 



 

  

за последние три месяца отчетного 
периода по каждому основанию 

соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.186 гр. 2 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 4 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 

 выплаты, не подлежащие обложению 
СВ на ДСО членов летных экипажей 
за последние три месяца отчетного 
периода ≠  сумме выплат, не 
подлежащих обложению СВ на ДСО 
членов летных экипажей, за каждый 
из трех последних месяцев отчетного 
периода. 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.187 гр. 1 ст. 040 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 1 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 1 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 

 база по СВ на ДСО членов летных 
экипажей за отчетный период ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. СВ на ДСО членов 
летных экипажей, за отчетный 
период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.188 гр. 2 ст. 040 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 2 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 2 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 

 база по СВ на ДСО членов летных 
экипажей за 3 последних месяца ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. СВ на ДСО членов 
летных экипажей, за 3 последних 
месяца 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.189 гр. 3 ст. 040 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 3 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 

 база по СВ на ДСО членов летных 
экипажей за 1-й последний месяц ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. СВ на ДСО членов 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 

 

 



 

  

летных экипажей, за 1-й последний 
месяц 

представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.190 гр. 4 ст. 040 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 4 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 4 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 

 база по СВ на ДСО членов летных 
экипажей за 2-й последний месяц ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. СВ на ДСО членов 
летных экипажей, за 2-й последний 
месяц 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.191 гр. 5 ст. 040 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 5 ст. 020 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ - 
гр. 5 ст. 030 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 

 база по СВ на ДСО членов летных 
экипажей за 3-й последний месяц ≠  
разнице всех выплат и выплат, не 
подлеж. облож. СВ на ДСО членов 
летных экипажей за 3-й последний 
месяц 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.192 гр. 1 ст. 050 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 
оп = гр. 1 ст. 050 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 
СВ поп + гр. 2 ст. 050 подр. 1.4 прил. 1 
р. 1 СВ оп по каждому 
соответствующему значению ст. 001 
подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 

 СВ на ДСО членов летных экипажей 
за отчетный период ≠  сумме СВ на 
ДСО членов летных экипажей за 
предыдущий отчетный период и за 
последние три месяца отчетного 
периода по каждому основанию 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.193 гр. 2 ст. 050 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ = 
гр. 3 ст. 050 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ + 

 СВ на ДСО членов летных экипажей 
за последние три месяца отчетного 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

гр. 4 ст. 050 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ + 
гр. 5 ст. 050 подр. 1.4 прил. 1 р. 1 СВ 

периода ≠  СВ на ДСО членов 
летных экипажей за каждый из трех 
последних месяцев отчетного 
периода 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.194 гр. 1 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ оп >= гр. 1 
ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ поп 

 Кол-во физ. лиц по СВ на ОСС за 
отчетный период меньше кол-ва физ. 
лиц по СВ на ОСС за предыдущий 
отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.195 гр. 1 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 2 ст. 
010 прил. 2 р. 1 СВ 

 Кол-во физ. лиц по СВ на ОСС за 
отчетный период меньше кол-ва физ. 
лиц по СВ на ОСС за 3 последних 
месяца отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.196 гр. 2 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 3 ст. 
010 прил. 2 р. 1 СВ 

 Кол-во физ. лиц по СВ на ОСС за 3 
последних месяца отчетного периода 
меньше кол-ва физ. лиц по СВ на 
ОСС за 1-й из последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.197 гр. 2 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 4 ст. 
010 прил. 2 р. 1 СВ 

 Кол-во физ. лиц по СВ на ОСС за 3 
последних месяца отчетного периода 
меньше кол-ва физ. лиц по СВ на 
ОСС за 2-й из последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.198 гр. 2 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 5 ст. 
010 прил. 2 р. 1 СВ 

 Кол-во физ. лиц по СВ на ОСС за 3 
последних месяца отчетного периода 
меньше кол-ва физ. лиц по СВ на 
ОСС за 3-й из последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.199 если гр. 1 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то 
гр. 1 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по СВ на ОСС 
за отчетный период при наличии кол-
ва ф.л. по СВ на ОСС за отчетный 
период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.200 если гр. 2 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то 
гр. 2 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по СВ на ОСС 
за 3 посл. месяца при наличии кол-ва 
ф.л. по СВ на ОСС за 3 посл. месяца 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.201 если гр. 3 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то 
гр. 3 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по СВ на ОСС 
за 1-й из 3-х посл. месяцев при 
наличии кол-ва ф.л. по СВ на ОСС за 
1-й из 3 посл. месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.202 если гр. 4 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то 
гр. 4 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по СВ на ОСС 
за 2-й из 3-х посл. месяцев при 
наличии кол-ва ф.л. по СВ на ОСС за 
2-й из 3 посл. месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 

 

 



 

  

представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.203 если гр. 5 ст. 010 прил. 2 р. 1 СВ > 0, то 
гр. 5 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0 

 Отсутствуют выплаты по СВ на ОСС 
за 3-й из 3-х посл. месяцев при 
наличии кол-ва ф.л. СВ на ОСС за 3-
й из 3 посл. месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.204 гр. 1 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
020 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 
отчетный период ≠  сумме выплат по 
СВ на ОСС за предыдущий отчетный 
период и за последние три месяца 
отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.205 гр. 2 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
020 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 020 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 
последние три месяца отчетного 
периода ≠  сумме выплат по СВ на 
ОСС за каждый из трех месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.206 гр. 1 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 1 ст. 
030 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 
отчетный период меньше суммы 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОСС, за отчетный период 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.207 гр. 2 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 2 ст. 
030 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 
последние три месяца отчетного 
периода меньше суммы выплат, не 
подлеж. облож. СВ на ОСС, за 
последние три месяца отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.208 гр. 3 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 3 ст. 
030 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 1-й 
последний месяц отчетного периода 
меньше суммы выплат, не подлеж. 
облож. по СВ на ОСС, за 1-й 
последний месяц отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.209 гр. 4 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 4 ст. 
030 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 2-й 
последний месяц отчетного периода 
меньше суммы выплат, не подлеж. 
облож. СВ на ОСС, за 2-й последний 
месяц отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.210 гр. 5 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 5 ст. 
030 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 3-й 
последний месяц отчетного периода 
меньше суммы выплат, не подлеж. 
облож. СВ на ОСС, за 3-й последний 
месяц отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 

 

 



 

  

согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.211 гр. 1 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 1 ст. 
040 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 
отчетный период меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОСС, за отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.212 гр. 2 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 2 ст. 
040 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 3 
последних месяца меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОСС, за 3 последних месяца 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.213 гр. 3 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 3 ст. 
040 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 1-й 
последний месяц меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОСС, за 1-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.214 гр. 4 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 4 ст. 
040 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 2-й 
последний месяц меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОСС, за 2-й последний месяц по 
каждому виду тарифа 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.215 гр. 5 ст. 020 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 5 ст. 
040 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат по СВ на ОСС за 3-й 
последний месяц меньше суммы 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОСС, за 3-й последний месяц по 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 

 

 



 

  

каждому виду тарифа представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

      

СВ 1.216 гр. 1 ст. 030 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 030 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
030 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 сумма выплат, не подлеж. облож. СВ 
на ОСС за отчетный период ≠  
сумме выплат, не подлеж. облож. СВ 
на ОСС за предыдущий отчетный 
период и за последние три месяца 
отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.217 гр. 2 ст. 030 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
030 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 030 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 030 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат, не подлеж. облож. СВ 
на ОСС за последние три месяца 
отчетного периода сумме выплат, не 
подлеж. облож. СВ на ОСС за 
каждый из трех месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.218 гр. 1 ст. 040 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 040 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
040 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 сумма выплат, превыш. пред. базу 
по СВ на ОСС за отчетный период ≠  
сумме выплат, превыш. пред. базу 
по СВ на ОСС за предыдущий 
отчетный период и за последние три 
месяца отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 

 

 



 

  

исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.19 гр. 2 ст. 040 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
040 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 040 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 040 прил. 2 р. 1 СВ 

 сумма выплат, превыш. пред. базу 
по СВ на ОСС за последние три 
месяца отчетного периода ≠  сумме 
выплат, превыш. пред. базу по СВ на 
ОСС за каждый из трех месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.220 гр. 1 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
050 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 база по СВ на ОСС за отчетный 
период ≠  сумме баз по СВ на ОСС 
за предыдущий отчетный период и 
за последние три месяца отчетного 
периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.221 гр. 1 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 1 ст. 
020 прил. 2 р. 1 СВ - гр. 1 ст. 030 прил. 
2 р. 1 СВ - гр. 1 ст. 040 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за отчетный 
период ≠  разнице всех выплат и 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОСС, и выплат, превыш. пред. 
величину базы по СВ на ОСС, за 
отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.222 гр. 2 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 2 ст. 
020 прил. 2 р. 1 СВ - гр. 2 ст. 030 прил. 
2 р. 1 СВ - гр. 2 ст. 040 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за 3 последних 
месяца ≠  разнице всех выплат и 
выплат, не подлеж. облож. СВ на 
ОСС, и выплат, превыш. пред. 
величину базы по СВ на ОСС, за 3 
последних месяца 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.223 гр. 3 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
020 прил. 2 р. 1 СВ - гр. 3 ст. 030 прил. 
2 р. 1 СВ - гр. 3 ст. 040 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за 1-й из 3 
последних месяцев ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
СВ на ОСС, и выплат, превыш. пред. 
величину базы по СВ на ОСС, за 1-й 
из 3 последних месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.224 гр. 4 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 4 ст. 
020 прил. 2 р. 1 СВ - гр. 4 ст. 030 прил. 
2 р. 1 СВ - гр. 4 ст. 040 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за 2-й из 3 
последних месяцев ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
СВ на ОСС, и выплат, превыш. пред. 
величину базы по СВ на ОСС, за 2-й 
из 3 последних месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.225 гр. 5 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 5 ст. 
020 прил. 2 р. 1 СВ - гр. 5 ст. 030 прил. 
2 р. 1 СВ - гр. 5 ст. 040 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за 3-й из 3 
последних месяцев ≠  разнице всех 
выплат и выплат, не подлеж. облож. 
СВ на ОСС, и выплат, превыш. пред. 
величину базы по СВ на ОСС, за 3-й 
из 3 последних месяцев 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.226 гр. 1 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 1 ст. 
051 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 1 ст. 052 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 1 ст. 053 прил. 2 р. 1 СВ 
+ гр. 1 ст. 054 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за отчетный 
период меньше суммы всех выплат 
по строкам 051, 052, 053, 054 за 
отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.227 гр. 2 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 2 ст. 
051 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 2 ст. 052 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 2 ст. 053 прил. 2 р. 1 СВ 
+ гр. 2 ст. 054 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за 3 последних 
месяца отчетного периода меньше 
суммы всех выплат по строкам 051, 
052, 053, 054 за 3 последних месяца 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.228 гр. 3 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 3 ст. 
051 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 3 ст. 052 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 3 ст. 053 прил. 2 р. 1 СВ 
+ гр. 3 ст. 054 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за 1-й из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода меньше суммы всех выплат 
по строкам 051, 052, 053, 054 за 1-й 
из 3-х последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.229 гр. 4 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 4 ст. 
051 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 052 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 053 прил. 2 р. 1 СВ 
+ гр. 4 ст. 054 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за 2-й из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода меньше суммы всех выплат 
по строкам 051, 052, 053, 054 за 2-й 
из 3-х последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.230 гр. 5 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ >= гр. 5 ст. 
051 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 052 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 053 прил. 2 р. 1 СВ 
+ гр. 5 ст. 054 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС за 3-й из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода меньше суммы всех выплат 
по строкам 051, 052, 053, 054 за 3-й 
из 3-х последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.231 гр. 2 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
050 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 050 прил. 

 база по СВ на ОСС за последние три 
месяца отчетного периода ≠  база по 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 050 прил. 2 р. 1 СВ СВ на ОСС за каждый из трех 
последних месяцев отчетного 
периода 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.232 гр. 1 ст. 051 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 051 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
051 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 база по СВ на ОСС в части выплат 
работодателями, осуществляющими 
фармацевтическую деятельность, за 
отчетный период ≠  сумме баз по СВ 
на ОСС в части выплат 
работодателями, осуществляющими 
фармацевтическую деятельность, за 
предыдущий отчетный период и за 
три последних месяца отчетного 
периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.233 гр. 2 ст. 051 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
051 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 051 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 051 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС в части выплат 
работодателями, осуществляющими 
фармацевтическую деятельность, за 
последние три месяца отчетного 
периода ≠  сумме баз по СВ на ОСС 
в части выплат работодателями, 
осуществляющими 
фармацевтическую деятельность, за 
каждый из трех последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.234 гр. 1 ст. 052 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 052 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
052 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 база по СВ на ОСС в части выплат 
членам экипажей судов, за отчетный 
период ≠  сумме баз по СВ на ОСС в 
части выплат членам экипажей 
судов, за предыдущий отчетный 
период и за три последних месяца 
отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.235 гр. 2 ст. 052 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
052 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 052 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 052 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС в части выплат 
членам экипажей судов, за 
последние три месяца отчетного 
периода ≠  сумме баз по СВ на ОСС 
в части выплат членам экипажей 
судов, за каждый из трех последних 
месяцев отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.236 гр. 1 ст. 053 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 053 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
053 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 база по СВ на ОСС в части выплат 
по видам деятельности, указанным в 
патенте, за отчетный период ≠  
сумме баз по СВ на ОСС в части 
выплат по видам деятельности, 
указанным в патенте, за предыдущий 
отчетный период и за три последних 
месяца отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.237 гр. 2 ст. 053 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
053 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 053 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 053 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС в части выплат 
по видам деятельности, указанным в 
патенте, за последние три месяца 
отчетного периода ≠  сумме баз по 
СВ на ОСС в части выплат по видам 
деятельности, указанным в патенте, 
за каждый из трех последних 
месяцев отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.238 гр. 1 ст. 054 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 054 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
054 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 база по СВ на ОСС в части выплат в 
пользу временно пребыв. 
иностранных граждан, за отчетный 
период ≠  сумме баз по СВ на ОСС в 
части выплат в пользу временно 
пребыв. иностранных граждан, за 
предыдущий отчетный период и за 
три последних месяца отчетного 
периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.239 гр. 2 ст. 054 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
054 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 054 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 054 прил. 2 р. 1 СВ 

 база по СВ на ОСС в части выплат в 
пользу временно пребыв. 
иностранных граждан, за последние 
три месяца отчетного периода ≠  
сумме баз по СВ на ОСС в части 
выплат в пользу временно пребыв. 
иностранных граждан, за каждый из 
трех последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.240 гр. 1 ст. 060 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 060 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
060 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 СВ на ОСС за отчетный период ≠  
сумме СВ на ОСС за предыдущий 
отчетный период и за три последних 
месяца отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.241 гр. 2 ст. 060 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
060 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 060 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 060 прил. 2 р. 1 СВ 

 СВ на ОСС за последние три месяца 
отчетного периода ≠  сумме СВ на 
ОСС за каждый из трех последних 
месяцев отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.242 гр. 1 ст. 070 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 070 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
070 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 Расходы на выплату СО за отчетный 
период ≠  сумме расходов на 
выплату СО за предыдущий 
отчетный период и за три последних 
месяца отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.243 гр. 2 ст. 070 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
070 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 070 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 070 прил. 2 р. 1 СВ 

 Расходы на выплату СО за 
последние три месяца отчетного 
периода ≠  сумме расходов на 
выплату СО за каждый из трех 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.244 гр. 1 ст. 080 прил. 2 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 080 прил. 2 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
080 прил. 1 р. 1 СВ оп 

 Сумма возмещенных ФСС расходов 
на выплату СО за отчетный период 
≠  сумме возмещенных ФСС 
расходов на выплату СО за 
предыдущий отчетный период и за 
три последних месяца отчетного 
периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 

 

 



 

  

представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.245 гр. 2 ст. 080 прил. 2 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
080 прил. 2 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 080 прил. 
2 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 080 прил. 2 р. 1 СВ 

 Сумма возмещенных ФСС расходов 
на выплату СО за последние три 
месяца отчетного периода ≠  сумме 
возмещенных ФСС расходов на 
выплату СО за каждый из трех 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.246 гр. 2 ст. 010 прил. 5 р. 1 СВ >= 7  средняя численность работников 
плательщиков, применяющих 
пониженный тариф (пп. 3 п. 1 ст. 
427), по итогам 9 месяцев 
предыдущего года меньше 7 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.247 гр. 3 ст. 010 прил. 5 р. 1 СВ >= 7  среднесписочная численность 
работников плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 3 п. 1 ст. 427), по итогам 
отчетного периода меньше 7 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.248 гр. 2 ст. 020 прил. 5 р. 1 СВ >= гр. 2 ст. 
030 прил. 5 р. 1 СВ 

 Сумма доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 3 п. 1 ст. 427), опред. по ст. 248, 
за 9 месяцев предыдущего года 
меньше суммы доходов 
плательщиков, применяющих 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 

 

 



 

  

пониженный тариф (пп. 3 п. 1 ст. 
427), опред. по п. 5 ст. 427, за 9 
месяцев предыдущего года 

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.249 гр. 3 ст. 020 прил. 5 р. 1 СВ >= гр. 3 ст. 
030 прил. 5 р. 1 СВ 

 Сумма доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 3 п. 1 ст. 427), опред. по ст. 248, 
за отчетный период меньше суммы 
доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 3 п. 1 ст. 427), опред. по п. 5 ст. 
427, за отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.250 гр. 2 ст. 040 прил. 5 р. 1 СВ = гр. 2 ст. 
030 прил. 5 р. 1 СВ / гр. 2 ст. 020 прил. 
5 р. 1 СВ * 100 

 Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 5 ст. 427, за 9 
месяцев предыдущего года ≠  
частному от суммы доходов 
плательщиков, применяющих 
пониженный тариф (пп. 3 п. 1 ст. 
427), опред. по п. 5 ст. 427, и суммы 
доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 3 п. 1 ст. 427), опред. по ст. 248, 
за 9 месяцев предыдущего года, 
умноженному на 100 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.251 гр. 3 ст. 040 прил. 5 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
030 прил. 5 р. 1 СВ / гр. 3 ст. 020 прил. 
5 р. 1 СВ * 100 

 Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 5 ст. 427, за 
отчетный период ≠  частному от 
суммы доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 3 п. 1 ст. 427), опред. по п. 5 ст. 
427, и суммы доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 3 п. 1 ст. 427), опред. по ст. 248, 
за отчетный период, умноженному на 
100 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.252 гр. 2 ст. 040 прил. 5 р. 1 СВ >= 90  Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 5 ст. 427, за 9 
месяцев предыдущего года меньше 
90 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 

 

 



 

  

налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.253 гр. 3 ст. 040 прил. 5 р. 1 СВ >= 90  Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 5 ст. 427, за 
отчетный период меньше 90 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.254 ст. 060 прил. 6 р. 1 СВ >= ст. 070 прил. 
6 р. 1 СВ 

 Сумма доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 5 п. 1 ст. 427), опред. по ст. 
346.15, за отчетный период меньше 
суммы доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 5 п. 1 ст. 427), опред. по п. 6 ст. 
427, за отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.255 ст. 080 прил. 6 р. 1 СВ = ст. 070 прил. 6 
р. 1 СВ / ст. 060 прил. 6 р. 1 СВ * 100 

 Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 6 ст. 427, за 
отчетный период ≠  частному от 
суммы доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 5 п. 1 ст. 427), опред. по п. 6 ст. 
427, и суммы доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 5 п. 1 ст. 427), опред. по ст. 
346.15, за отчетный период, 
умноженному на 100 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.256 ст. 080 прил. 6 р. 1 СВ >= 70  Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 6 ст. 427, за 
отчетный период меньше 70 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.257 гр. 1 ст. 010 прил. 7 р. 1 СВ >= гр. 1 ст.  Сумма доходов плательщиков, Направить налогоплательщику требование о 

 

 



 

  

020 прил. 7 р. 1 СВ + гр. 1 ст. 030 прил. 
7 р. 1 + гр. 1 ст. 040 прил. 7 р. 1 

применяющих пониженный тариф 
(пп. 7 п. 1 ст. 427) за предыдущий год 
меньше суммы доходов по ст. 020, 
030, 040 за предыдущий год 

представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.258 гр. 2 ст. 010 прил. 7 р. 1 СВ >= гр. 2 ст. 
020 прил. 7 р. 1 СВ + гр. 2 ст. 030 прил. 
7 р. 1 + гр. 2 ст. 040 прил. 7 р. 1 

 Сумма доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 7 п. 1 ст. 427) за отчетный 
период меньше суммы доходов по 
ст. 020, 030, 040 за отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.259 гр. 1 ст. 050 прил. 7 р. 1 СВ = (гр. 1 ст. 
020 прил. 7 р. 1 СВ + гр. 1 ст. 030 прил. 
7 р. 1 СВ + гр. 1 ст. 040 прил. 7 р. 1 СВ) 
/ гр. 1 ст. 010 прил. 7 р. 1 СВ * 100 

 Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 7 ст. 427 за 
предыдущий год ≠  частному от 
суммы доходов по ст. 020, 030, 040 и 
сумма доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 7 п. 1 ст. 427), за предыдущий 
год, умноженному на 100 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.260 гр. 2 ст. 050 прил. 7 р. 1 СВ = (гр. 2 ст. 
020 прил. 7 р. 1 СВ + гр. 2 ст. 030 прил. 
7 р. 1 СВ + гр. 2 ст. 040 прил. 7 р. 1 СВ) 
/ гр. 2 ст. 010 прил. 7 р. 1 СВ * 100 

 Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 7 ст. 427 за 
отчетный период ≠  частному от 
суммы доходов по ст. 020, 030, 040 и 
сумма доходов плательщиков, 
применяющих пониженный тариф 
(пп. 7 п. 1 ст. 427), за отчетный 
период, умноженному на 100 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.261 гр. 1 ст. 050 прил. 7 р. 1 СВ >= 70  Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 7 ст. 427 за 
предыдущий год меньше 70 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 

 

 



 

  

налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.262 при условии "код отчетного периода" = 
34 гр. 2 ст. 050 прил. 7 р. 1 СВ >= 70 

 Доля доходов, определяемая в 
целях применения п. 7 ст. 427 за 
расчетный период меньше 70 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.263 гр. 1 ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 1 ст. 060 прил. 8 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 
за отчетный период ≠  сумме выплат 
по каждому виду патента за 
отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.264 гр. 2 ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 2 ст. 060 прил. 8 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 
за 3 последних месяца отчетного 
периода ≠  сумме выплат по 
каждому виду патента за 3 
последних месяца отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.265 гр. 3 ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 3 ст. 060 прил. 8 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 
за 1-й из трех последних месяцев 
отчетного периода ≠  сумме выплат 
по каждому виду патента за 1-й из 
трех последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.266 гр. 4 ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 4 ст. 060 прил. 8 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 

 

 



 

  

за 2-й из трех последних месяцев 
отчетного периода ≠  сумме выплат 
по каждому виду патента за 2-й из 
трех последних месяцев отчетного 
периода 

исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.267 гр. 5 ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 5 ст. 060 прил. 8 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 
за 3-й из трех последних месяцев 
отчетного периода ≠  сумме выплат 
по каждому виду патента за 3-й из 
трех последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.268 гр. 1 ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ >= гр. 2 ст. 
010 прил. 8 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 
за отчетный период меньше 
аналогичных выплат за 3 последних 
месяца отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.269 гр. 1 ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
010 прил. 8 р. 1 СВ оп 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 
за отчетный период ≠  сумме 
аналогичных выплат за предыдущий 
отчетный период и за 3 последних 
месяца отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.270 гр. 2 ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ = гр. 3 ст.  Выплаты, производимые Направить налогоплательщику требование о 

 

 



 

  

010 прил. 8 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 010 прил. 
8 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 010 прил. 8 р. 1 СВ 

плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 
за 3 последних месяца отчетного 
периода ≠  сумме аналогичных 
выплат за каждый из 3-х последних 
месяцев отчетного периода 

представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.271 гр. 2 ст. 060 прил. 8 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
060 прил. 8 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 060 прил. 
8 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 060 прил. 8 р. 1 СВ 
по каждой ст. 060 прил. 8 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 
в разрезе каждого вида патента за 3 
последних месяца отчетного периода 
≠  сумме аналогичных выплат в 
разрезе каждого вида патента за 
каждый из 3-х последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.272 гр. 1 ст. 060 прил. 8 р. 1 СВ >= гр. 2 ст. 
060 прил. 8 р. 1 СВ по каждой ст. 060 
прил. 8 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
пониженный тариф (пп. 9 п. 1 ст. 427) 
в разрезе каждого вида патента за 
отчетный период меньше 
аналогичных выплат в разрезе 
каждого вида патента за 3 последних 
месяца отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.273 гр. 1 ст. 010 прил. 9 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 1 ст. 080 прил. 9 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
тариф для иностранных граждан 
(абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 и абз. 2 пп. 2 
ст. 426) за отчетный период ≠  
сумме всех выплат по каждому 
иностранному гражданину за 
отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.274 гр. 2 ст. 010 прил. 9 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 2 ст. 080 прил. 9 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
тариф для иностранных граждан 
(абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 и абз. 2 пп. 2 
ст. 426) за 3 последних месяца 
отчетного периода ≠  сумме всех 
выплат по каждому иностранному 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 

 

 



 

  

гражданину за 3 последних месяца 
отчетного периода 

налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.275 гр. 3 ст. 010 прил. 9 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 3 ст. 080 прил. 9 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
тариф для иностранных граждан 
(абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 и абз. 2 пп. 2 
ст. 426) за 1-й из 3-х последних 
месяцев отчетного периода ≠  сумме 
всех выплат по каждому 
иностранному гражданину за 1-й из 
3-х последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.276 гр. 4 ст. 010 прил. 9 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 4 ст. 080 прил. 9 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
тариф для иностранных граждан 
(абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 и абз. 2 пп. 2 
ст. 426) за 2-й из 3-х последних 
месяцев отчетного периода ≠  сумме 
всех выплат по каждому 
иностранному гражданину за 2-й из 
3-х последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.277 гр. 5 ст. 010 прил. 9 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 5 ст. 080 прил. 9 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
тариф для иностранных граждан 
(абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 и абз. 2 пп. 2 
ст. 426) за 3-й из 3-х последних 
месяцев отчетного периода ≠  сумме 
всех выплат по каждому 
иностранному гражданину за 3-й из 
3-х последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.278 гр. 1 ст. 010 прил. 9 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 010 прил. 9 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
010 прил. 9 р. 1 СВ оп 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
тариф для иностранных граждан 
(абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 и абз. 2 пп. 2 
ст. 426) за отчетный период ≠  
сумме аналогичных выплат за 
предыдущий отчетный период и за 3 
последних месяца отчетного периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 

 

 



 

  

исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.279 гр. 2 ст. 010 прил. 9 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
010 прил. 9 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 010 прил. 
9 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 010 прил. 9 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
тариф для иностранных граждан 
(абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 и абз. 2 пп. 2 
ст. 426) за 3 последних месяца 
отчетного периода ≠  сумме 
аналогичных выплат за каждый из 3 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.280 гр. 2 ст. 080 прил. 9 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
080 прил. 9 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 080 прил. 
9 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 080 прил. 9 р. 1 СВ 
по каждой ст. 080 прил. 9 р. 1 СВ 

 Выплаты, производимые 
плательщиками, применяющими 
тариф для иностранных граждан 
(абз. 2 пп. 2 п. 2 ст. 425 и абз. 2 пп. 2 
ст. 426) в разрезе каждого 
иностранного гражданина за 3 
последних месяца отчетного периода 
≠  сумме аналогичных выплат по 
каждому иностранному гражданину 
за каждый из 3 последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.281 гр. 1 ст. 010 прил. 10 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 1 ст. 100 прил. 10 р. 1 СВ 

 Выплаты в пользу обучающихся (пп. 
1 п. 3 ст. 422) за отчетный период ≠  
сумме выплат каждому 
обучающемуся за отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.282 гр. 2 ст. 010 прил. 10 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 2 ст. 100 прил. 10 р. 1 СВ 

 Выплаты в пользу обучающихся (пп. 
1 п. 3 ст. 422) за 3 последних месяца 
отчетного периода ≠  сумме выплат 
каждому обучающемуся за 3 
последних месяца отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.283 гр. 3 ст. 010 прил. 10 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 3 ст. 100 прил. 10 р. 1 СВ 

 Выплаты в пользу обучающихся (пп. 
1 п. 3 ст. 422) за 1-й из трех 
последних месяцев отчетного 
периода ≠  сумме выплат каждому 
обучающемуся за 1-й из трех 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.284 гр. 4 ст. 010 прил. 10 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 4 ст. 100 прил. 10 р. 1 СВ 

 Выплаты в пользу обучающихся (пп. 
1 п. 3 ст. 422) за 2-й из трех 
последних месяцев отчетного 
периода ≠  сумме выплат по 
каждому виду патента за 2-й из трех 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.285 гр. 5 ст. 010 прил. 10 р. 1 СВ = ∑  всех 
гр. 5 ст. 100 прил. 10 р. 1 СВ 

 Выплаты в пользу обучающихся (пп. 
1 п. 3 ст. 422) за 3-й из трех 
последних месяцев отчетного 
периода ≠  сумме выплат каждому 
обучающемуся за 3-й из трех 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.286 гр. 1 ст. 010 прил. 10 р. 1 СВ оп = гр. 1 
ст. 010 прил. 10 р. 1 СВ поп + гр. 2 ст. 
010 прил. 10 р. 1 СВ оп 

 Выплаты в пользу обучающихся (пп. 
1 п. 3 ст. 422) за отчетный период ≠  
сумме аналогичных выплат за 
предыдущий налоговый период и за 
3 последних месяца отчетного 
периода 

Проверить, изменялась ли сумма исчисленных 
страховых взносов при камеральной налоговой 
проверке расчета по страховым взносам за 
предыдущий отчетный период. Если с учетом 
результатов камеральной налоговой проверки 
контрольное соотношение не выполняется, то в 
соответствии со статьей 88 НК РФ направить 
плательщику страховых взносов требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 

 

 



 

  

при отсутствии пояснений плательщика 
страховых взносов установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
составляется акт проверки согласно ст. 100 НК 
РФ. 

СВ 1.287 гр. 2 ст. 010 прил. 10 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
010 прил. 10 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 010 
прил. 10 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 010 прил. 10 
р. 1 СВ 

 Выплаты в пользу обучающихся (пп. 
1 п. 3 ст. 422) за 3 последних месяца 
отчетного периода ≠  сумме 
аналогичных выплат за каждый из 3-
х последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.288 гр. 2 ст. 100 прил. 10 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 
100 прил. 10 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 100 
прил. 10 р. 1 СВ + гр. 5 ст. 100 прил. 10 
р. 1 СВ по каждой ст. 100 прил. 10 р. 1 
СВ 

 Выплаты в пользу обучающихся (пп. 
1 п. 3 ст. 422) в разрезе каждого 
обучающегося за 3 последних 
месяца отчетного периода ≠  сумме 
аналогичных выплат в разрезе 
каждого обучающегося за каждый из 
3-х последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.289 ст. 030 р. 2 СВ = ∑  всех гр. 1 ст. 090 
прил. 1 р. 2 СВ 

 СВ на ОПС глав КФХ к уплате за 
отчетный период ≠  сумме всех СВ 
на ОПС по каждому члену КФХ за 
отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.290 ст. 050 р. 2 СВ = ∑  всех гр. 2 ст. 090 
прил. 1 р. 2 СВ 

 СВ на ОМС глав КФХ к уплате за 
отчетный период ≠  сумме всех СВ 
на ОМС по каждому члену КФХ за 
отчетный период 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.291 ∑  (гр. 2 ст. 050 подр. 1.1 р. 1 СВ - гр. 2 
ст. - 051 подр. 1.1 р. 1 СВ) по всем 
значениям поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 
∑  гр. 2 ст. 250 р. 3 СВ 

 Сумма баз по СВ на ОПС в размере, 
не превыш. пред. велич. за 
последние три месяца отчетного 
(расчетного) периода по всем видам 
тарифа сумме баз по СВ на ОПС в 
размере не превыш. пред. велич. по 
физическим лицам за последние три 
месяца отчетного (расчетного) 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.292 ∑  (гр. 3 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 3 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ) по всем значениям поля 001 прил. 
1 р. 1 СВ = ∑  ст. 220 р. 3 СВ (при 
условии соответствия значения ст. 190 
р. 3 СВ первому месяцу отчетного 
(расчетного) периода по всем р. 3 СВ) 

 Сумма баз по СВ на ОПС в размере 
не превыш. пред. велич. за 1-й из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода по всем видам тарифа ≠  
сумме баз по СВ на ОПС в размере 
не превыш. пред. велич. по каждому 
физическому лицу за 1-й из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода при условии соответствия 
значения месяца 1-му месяцу 
отчетного периода по каждому 
физическому лицу. 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.293 ∑  (гр. 4 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 4 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ) по всем значениям поля 001 прил. 
1 р. 1 СВ = ∑  ст. 220 р. 3 СВ (при 
условии соответствия значения ст. 190 
р. 3 СВ второму месяцу отчетного 
(расчетного) периода по всем р. 3 СВ) 

 Сумма баз по СВ на ОПС в размере 
не превыш. пред. велич. за 2-й из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода по всем видам тарифа ≠  
сумме баз по СВ на ОПС в размере 
не превыш. пред. велич. по каждому 
физическому лицу за 2-й из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода при условии соответствия 
значения месяца 2-му месяцу 
отчетного периода по каждому 
физическому лицу. 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.294 ∑  (гр. 5 ст. 050 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ - гр. 5 ст. 051 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 
СВ) по всем значениям поля 001 прил. 
1 р. 1 СВ = ∑  ст. 220 р. 3 СВ (при 
условии соответствия значения ст. 190 
р. 3 СВ третьему месяцу отчетного 
(расчетного) периода по всем р. 3 СВ) 

 Сумма баз по СВ на ОПС в размере 
не превыш. пред. велич. за 3-й из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода по всем видам тарифа ≠  
сумме баз по СВ на ОПС в размере 
не превыш. пред. велич. по каждому 
физическому лицу за 3-й из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода при условии соответствия 
значения месяца 3-му месяцу 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

отчетного периода по каждому 
физическому лицу. 

СВ 1.295 ∑  всех гр. 3 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 
р. 1 СВ по всем значениям ст. 001 
подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ + ∑  всех гр. 
3 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ по 
всем комбинациям значений полей 
001, 002, 003 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ = ∑  ст. 280 р. 3 СВ (при условии 
соответствия значения ст. 260 р. 3 СВ 
первому месяцу отчетного 
(расчетного) периода по всем р. 3 СВ) 

 База для начисления СВ на ОПС по 
доп. тарифу (п. 1 и п. 2 ст. 428) по 
всем основаниям для исчисления 
доп. тарифа и база для начисления 
СВ на ОПС по доп. тарифу (п. 3 ст. 
428) по всем комбинациям 001, 002 и 
003 за 1-й из 3-х последних месяцев 
отчетного периода ≠  сумме выплат 
по СВ на ОПС по доп. тарифу по 
каждому физическому лицу за 1-й из 
3-х последних месяцев отчетного 
периода при условии соответствия 
значения месяца 1-му месяцу 
отчетного периода по каждому 
физическому лицу. 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.296 ∑  всех гр. 4 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 
р. 1 СВ по всем значениям ст. 001 
подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ + ∑  всех гр. 
4 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ по 
всем комбинациям значений полей 
001, 002, 003 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ = ∑  ст. 280 р. 3 СВ (при условии 
соответствия значения ст. 260 р. 3 СВ 
второму месяцу отчетного (расчетного) 
периода по всем р. 3 СВ) 

 База для начисления СВ на ОПС по 
доп. тарифу (п. 1 и п. 2 ст. 428) по 
всем основаниям для исчисления 
доп. тарифа и база для начисления 
СВ на ОПС по доп. тарифу (п. 3 ст. 
428) по всем комбинациям 001, 002 и 
003 за 2-й из 3-х последних месяцев 
отчетного периода ≠  сумме выплат 
по СВ на ОПС по доп. тарифу по 
каждому физическому лицу за 2-й из 
3-х последних месяцев отчетного 
периода при условии соответствия 
значения месяца 2-му месяцу 
отчетного периода по каждому 
физическому лицу. 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.297 ∑  всех гр. 5 ст. 040 подр. 1.3.1 прил. 1 
р. 1 СВ по всем значениям ст. 001 
подр. 1.3.1 прил. 1 р. 1 СВ + ∑  всех гр. 
5 ст. 040 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 СВ по 
всем комбинациям значений полей 
001, 002, 003 подр. 1.3.2 прил. 1 р. 1 
СВ = ∑  ст. 280 р. 3 СВ (при условии 
соответствия значения ст. 260 р. 3 СВ 
третьему месяцу отчетного 
(расчетного) периода по всем р. 3 СВ) 

 База для начисления СВ на ОПС по 
доп. тарифу (п. 1 и п. 2 ст. 428) по 
всем основаниям для исчисления 
доп. тарифа и база для начисления 
СВ на ОПС по доп. тарифу (п. 3 ст. 
428) по всем комбинациям 001, 002 и 
003 за 3-й из 3-х последних месяцев 
отчетного периода ≠  сумме выплат 
по СВ на ОПС по доп. тарифу по 
каждому физическому лицу за 3-й из 
3-х последних месяцев отчетного 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

периода при условии соответствия 
значения месяца 3-му месяцу 
отчетного периода по каждому 
физическому лицу. 

      

СВ 1.298 гр. 1 ст. 250 р. 3 СВ = ∑  ст. 210 р. 3 СВ  Сумма выплат по СВ на ОПС в 
разрезе каждого физического лица 
за 3 последних месяца отчетного 
периода ≠  сумме выплат по СВ на 
ОПС в разрезе каждого физического 
лица за каждый из 3-х последних 
месяцев отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.299 гр. 2 ст. 250 р. 3 СВ = ∑  ст. 220 р. 3 СВ  База по СВ на ОПС, не превыш. 
пред. величину, в разрезе каждого 
физического лица за 3 последних 
месяца отчетного периода ≠  сумме 
баз по СВ на ОПС, не превыш. пред. 
величину, в разрезе каждого 
физического лица за каждый из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.300 гр. 3 ст. 250 р. 3 СВ = ∑  ст. 230 р. 3 СВ  База по СВ на ОПС, не превыш. 
пред. величину по ГПД, в разрезе 
каждого физического лица за 3 
последних месяца отчетного периода 
≠  сумме баз по СВ на ОПС, не 
превыш. пред. величину по ГПД, в 
разрезе каждого физического лица 
за каждый из 3-х последних месяцев 
отчетного периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.301 гр. 4 ст. 250 р. 3 СВ = ∑  ст. 240 р. 3 СВ  СВ на ОПС с базы, не превыш. пред. 
величину, в разрезе каждого 
физического лица за 3 последних 
месяца отчетного периода ≠  сумме 
СВ на ОПС с базы, не превыш. пред. 
величину, в разрезе каждого 
физического лица за каждый из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

СВ 1.302 гр. 1 ст. 300 р. 3 СВ = ∑  ст. 280 р. 3 СВ  Сумма выплат по СВ на ОПС по доп. 
тарифу, в разрезе каждого 
физического лица за 3 последних 
месяца отчетного периода ≠  сумме 
выплат по СВ на ОПС по доп. 
тарифу, в разрезе каждого 
физического лица за каждый из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.303 гр. 2 ст. 300 р. 3 СВ = ∑  ст. 290 р. 3 СВ  СВ на ОПС по доп. тарифу, в 
разрезе каждого физического лица 
за 3 последних месяца отчетного 
периода ≠  сумме СВ на ОПС по доп. 
тарифу, в разрезе каждого 
физического лица за каждый из 3-х 
последних месяцев отчетного 
периода 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.304 гр. 2 ст. 250 р. 3 СВ оп + гр. 2 ст. 250 р. 
3 СВ поп (в пределах расчетного 
периода) <= 876 000 

 Сумма базы по СВ на ОПС, не 
превыш. пред. величину, в разрезе 
каждого физического лица за 3 
последних месяца отчетного периода 
и суммы аналогичных баз за все 
предыдущие периоды в пределах 
отчетного периода больше 
предельной величины 876000 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.305 гр. 1 ст. 010 подразд. 1.1 р. 1 СВ > 0 
при ст. 160 р. 3 СВ = 1 

 Количество застрахованных лиц на 
ОПС с начала расчетного периода > 
0 при ст. 160 р. 3 СВ = 1. 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.306 гр. 1 ст. 010 подразд. 1.2 р. 1 СВ > 0 
при ст. 170 р. 3 СВ = 1 

 Количество застрахованных лиц на 
ОМС с начала расчетного периода > 
0 при ст. 170 р. 3 СВ = 1. 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.307 гр. 1 ст. 010 прилож. 2 р. 1 СВ > 0 при 
ст. 180 р. 3 СВ = 1 

 Количество застрахованных лиц на 
ОСС с начала расчетного периода > 
0 при ст. 180 р. 3 СВ = 1. 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.308 гр. 2 ст. 010 подразд. 1.1 прилож. 1 р. 1 
СВ = ∑  стр. 160 р. 3 СВ =1 

 Количество застрахованных лиц на 
ОПС, указанных в расчете сумм 
страховых взносов ≠  количеству 
лиц, застрахованных в системе ОПС, 
указанных в составе 
персонифицированных сведений 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.309 гр. 2 ст. 010 подразд. 1.2 прилож. 1 р. 1 
СВ = ∑  стр. 170 р. 3 СВ=1 

 Количество застрахованных лиц на 
ОМС указанных в расчете сумм 
страховых взносов ≠  количеству 
лиц, застрахованных в системе ОМС, 
указанных в составе 
персонифицированных сведений 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.310 гр. 2 ст. 010 прилож. 2 р. 1 СВ = ∑  стр. 
180 р. 3 СВ=1 

 Количество застрахованных лиц на 
ОСС указанных в расчете сумм 
страховых взносов ≠  количеству 
лиц, застрахованных в системе ОСС, 
указанных в составе 
персонифицированных сведений 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ 1.311 ∑  гр. 1 ст. 250 р. 3 СВ = гр. 2 ст. 030 
по всем значениям поля 001 прил. 1 р. 

 Сумма выплат и иных 
вознаграждений по застрахованным 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 

 

 



 

  

1 подр. 1.1 р. 1 СВ лицам за последние три месяца 
отчетного (расчетного периода) ≠  
сумме выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в 
пользу физических лиц в целом по 
плательщику за последние три 
месяца отчетного (расчетного 
периода) 

пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

2. Междокументные КС 

СВ. 
6НДФЛ (в 
отношени

и 
головной 
организац

ии) 

2.1 Обязательность представления СВ в 
случае представления 6НДФЛ 

  Направить налогоплательщику требование о 
представлении отчетности 

СВ. 
6НДФЛ 

(применяе
тся в 

отношени
и 

плательщ
иков, не 

имеющих 
обособлен

ных 
подраздел
ений и не 
распростр
аняется 

на 
индивидуа

льных 
предприни
мателей, 
применяю

щих 
патентную 

систему 
налогообл
ожения и 

индивидуа

2.2 ст. 020 р. 1 6НДФЛ - ст. 025 р. 1 6НДФЛ 
>= ст. 050 гр. 1 подр. 1.1 р. 1 СВ 

 Сумма начисленного дохода 
налогоплательщика, за исключением 
сумм начисленного дохода на 
дивиденды < база для начисления 
страховых взносов 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении пояснений 

 

 



 

  

льных 
предприни
мателей, 
уплачива

ющих 
единый 
налог на 

вмененны
й доход) 

СВ, 
информац

ия ФСС 
России 

2.3 гр. 3 ст. 80 прилож. 2 р. 1 СВ = сумме 
выделенных ФСС России средств на 
осуществление (возмещение) 
расходов на выплату страхового 
обеспечения в 1-ом месяце отчетного 
периода 

 Сумма возмещенных расходов на 
выплату страхового обеспечения в 1-
ом месяце отчетного периода > 
суммы выделенных ФСС России 
средств на осуществление 
(возмещение) расходов на выплату 
страхового обеспечения 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ, 
информац

ия ФСС 
России 

2.4 гр. 4 ст. 80 прилож. 2 р. 1 СВ = сумме 
выделенных ФСС России средств на 
осуществление (возмещение) 
расходов на выплату страхового 
обеспечения во 2-ом месяце отчетного 
периода 

 Сумма возмещенных расходов на 
выплату страхового обеспечения во 
2-ом месяце отчетного периода > 
суммы выделенных ФСС России 
средств на осуществление 
(возмещение) расходов на выплату 
страхового обеспечения 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

СВ, 
информац

ия ФСС 
России 

2.5 гр. 5 ст. 80 прилож. 2 р. 1 СВ = сумме 
выделенных ФСС России средств на 
осуществление (возмещение) 
расходов на выплату страхового 
обеспечения в 3-ем месяце отчетного 
периода 

 сумма возмещенных расходов на 
выплату страхового обеспечения в 3-
ем месяце отчетного периода > 
суммы выделенных ФСС России 
средств на осуществление 
(возмещение) расходов на выплату 
страхового обеспечения 

Направить налогоплательщику требование о 
представлении в течение пяти рабочих дней 
пояснений или внесении соответствующих 
исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений налогоплательщика 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки 
согласно ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

 
 

Приложение № 2 
 

СПРАВОЧНИК 
 

сокращение полное название 

Декларации  

СВ 

Расчет по страховым взносам (КНД 1151111). Приказ ФНС России от 10.10.2016 N 
ММВ-7-11/551@ "Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 
заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в 
электронной форме" 

6НДФЛ 

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151099) Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-
11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее 
заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в электронной 
форме" 

КРСБ НА карточка расчетов с бюджетом плательщика страховых взносов 

Общие 
сокращения  

АО Арифметическая ошибка 

РФ Российская Федерация 

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации 

НА Налоговый агент 

НО Налоговый орган 

ОПС Обязательное пенсионное страхование 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОСС Обязательное социальное страхование 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

КБК Код бюджетной классификации 

ДТ Дополнительный тариф 

ДСО Дополнительное социальное обеспечение 

поп предыдущий отчетный период 

онп отчетный налоговый период 

оп отчетный период 

тнп 
текущий налоговый период (период, для которого описываются контрольные 
соотношения) 

р. раздел 

подр. подраздел 

гр. графа 

л. лист 

 

 



 

  

прил. приложение 

ст. строка 

ч. часть 

ФЗ Федеральный закон 

п. пункт 

пп. подпункт 

Документы 
внешних 
источников  

  

 

 

 


