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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
 ПИСЬМО  

 
 от 15 ноября 2018 года N БС-4-11/22193  

 
 [О заполнении расчета по страховым взносам  в части сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу заполнения расчета по 

страховым взносам  (далее - расчет), в части сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и сообщает.  

Согласно пункту 2 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) 

сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками страховых взносов на 

сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду 

обязательного социального страхования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"  суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, излишне выплаченные застрахованному лицу, не 

могут быть с него взысканы, за исключением случаев счетной ошибки или недобросовестности со 

стороны получателя (представление документов с заведомо неверными сведениями, в том числе 

справки (справок) о сумме заработка, из которого исчисляются указанные пособия, сокрытие 

данных, влияющих на получение пособия и его размер, другие случаи).  

В соответствии с Порядком заполнения расчета по страховым взносам , утвержденным 

приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@  (далее - Порядок), приложение N 2 к 

разделу 1 расчета  предназначено для расчета сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  

Согласно пункту 11.13 Порядка  по строке 070 приложения N 2  в соответствующих графах 

отражаются суммы понесенных расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) 

периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного 

(отчетного) периода соответственно. В указанных строках отражаются фактические расходы, 

производимые в счет начисленных страховых взносов на выплату страхового обеспечения.  

Таким образом, в соответствии с пунктом 1.2 раздела I "Общие положения" Порядка  при 

обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган расчете факта неотражения или 

неполноты отражения, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, 

подлежащей уплате, плательщик обязан внести необходимые изменения в расчет и представить в 

налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном статьей 81 Кодекса .  

Исходя из вышеизложенного, в случае корректировки суммы произведенных расходов на 

выплату страхового обеспечения за предшествующие расчетные (отчетные) периоды, 

плательщику страховых взносов для устранения неполноты отражения суммы страховых взносов, 

необходимо представить уточненный расчет за предшествующий расчетный (отчетный) период в 
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налоговый орган по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения, в 

котором сотрудник ранее осуществлял трудовую деятельность.  
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О заполнении расчета по страховым взносам в части сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
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