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1. Отчет ЕСВ
Модуль «Стиль» - Расчет заработной платы позволяет формировать данные для
отчета ЕСВ на основании расчетных карточек сотрудников.
Формируются данные для пятой, шестой, седьмой и восьмой таблиц.
Присутствует возможность корректировки сформированных данных и выгрузка их в
программу «M.E.Doc» или ее аналоги.
Формирование отчета ЕСВ в модуле «Стиль» – Расчет заработной платы:
1. Для пятой таблицы из списка сотрудников выбираются только имеющие дату приема
или увольнения в отчетном месяце, ушедшие или вышедшие в декретный отпуск или
отпуск по уходу за ребенком, а так же сотрудники, работающие по договорам
подряда.
2. Данные шестой таблицы вычисляются следующим образом:
a. Доход сотрудника разбивается видам – зароботная плата, оплата отпуска,
больничные и декретные.
b. Указываются гражданство, пол, налоговый номер и Фио сотрудника.
c. В графе «Кат.» указывается код категории застрахованного лица в
соответствии с приложением 2 к Порядку № 435.
d. В графе «Тип» проставляется 10 для записей, относящихся к оплате
отпускных, или 13 для доначислений до минимальной заработной платы.
e. В графе «Дни» проставляем количество календарных дней отчетного месяца, в
течение которых застрахованное лицо находилось в трудовых отношениях (на
которые приходится действие гражданско-правового договора о выполнении
работ или предоставлении услуг). Если по работнику заполнено несколько
строк в Таблице 6, количество календарных дней нахождения в
трудовых/гражданско-правовых отношениях в течение отчетного месяца
указывайте по строке с зарплатой. Данная графа заполняется и тогда, когда
работник в отчетном месяце не получал доход, но находился с предприятием в
трудовых либо гражданско-правовых отношениях. Исключение — периоды
нахождения в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком до трех
(шести) лет.
f. В графе «Бол.» проставляется количество календарных дней временной
нетрудоспособности работника согласно предоставленному им больничному
листу
g. В графе «СвСч» указывается количество календарных дней отпуска без
сохранения заработной платы, приходящихся на отчетный месяц.
h. В графе «Декр» указывается количество календарных дней декретного
отпуска, оплаченного в соответствующем периоде.
i. Указывается месяц («Мес») и год («Год»), за который проведено начисление
дохода физическому лицу.
j. В графе «Всего» отображается итог общий облагаемый доход сотрудника,
выплаченный в отчетном месяце (собранный по шаблону Rp).
k. В графе «Ограничено» отображается облагаемый доход сотрудника,
выплаченный в отчетном месяце, ограниченный максимальной величиной, на
которую начисляются страховые взносы (фонд удержания сотрудника,
собранный по шаблону Rp.
l. В графе «Доначислено» отображается величина доначислений базы
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налогообложения до минимальной заработной платы.
m. В графе «Начислено» указывается сумма ЕСВ, начисленного на
соответствующий вид дохода.
n. Так же указываются признаки наличия трудовой книжки, спецстажа,
неполного рабочего дня и нового рабочего места.
3. В седьмой таблице указываются сотрудники, которым в процессе трудовой
деятельности насчитывается Специальный стаж.
a. Указывается гражданство, налоговый номер и ФИО сотрудника.
b. Указывается 8-разрядный код основания для учета спецстажа из справочника,
приведенного в приложении 3 к Порядку № 435
c. Указывается дата начала и конца трудовых взаимоотношений, если они
приходятся на этот месяц или даты начала и конца действий аттестационной
комиссии или первое и последнее число месяца.
d. Проставляется количество дней (часов или минут) действия спецстажа.
e. Указывается дата и номер приказа о проведении аттестации, а так же норму
продолжительности и признак «Сезон»
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