
Работа с переплатами. 

 

В случае обнаружения излишне выплаченного пособия страхователь 

предоставляет в Филиал письмо о предоставлении некорректных сведений, 

указанных в реестре, а также реестр сведений  с признаком «перерасчет». 

На основании письма оформляется служебная записка  об образовавшейся 

переплате, а также создается приказ об удержании излишне выплаченного пособия. 

Приказы по переплате по пособиям (БиР, У/Р, ВН за истекший период), 

которые не требуют в дальнейшем действий по формированию НДФЛ, оформляются 

и передаются в бухгалтерию. 

 

 Страхователю заказным письмом направляется письмо-уведомление о сумме 

образовавшейся переплаты, а также квитанция с указанием реквизитов и суммы для 

возврата излишне выплаченного пособия.  

В течение месяца проводится работа со страхователем по возмещению суммы 

излишне выплаченного пособия в бюджет Фонда (необходимо учитывать сроки 

досудебного урегулирования). 

При возврате суммы переплаты  страхователем в реестре на перерасчет 

(переплате) делается соответствующая запись и  реестр отправляется в корзину. 

Приказ создается  ручной. 

При возврате суммы переплаты  застрахованным лицом в приказе на 

переплату  указывается вид удержания «возврат от застрахованного». Приказ 

исполняется. Возврат от застрахованного необходимо  завести в карточке 



застрахованного на закладке «Переплата» в разделе «Поступления денежных 

средств». 

При возврате суммы переплаты застрахованным лицом за истекший год 

издается ручной приказ с указанием КБК 393 113 299 7076 000 130 о возврате суммы 

без НДФЛ. 

Для восстановления суммы НДФЛ в бюджет Фонда излишне перечисленной в 

налоговый орган необходимо подготовить и направить в ИФНС заявление о возврате 

излишне уплаченного налога (Приложение N 8 к приказу ФНС России от 14.02.2017 

№ ММВ-7-8/182@) с приложением документов подтверждающих право на возврат 

суммы НДФЛ, а также направить корректирующую справку формы 2-НДФЛ за 

истекший период. 

Если от застрахованного лица поступило заявление об удержании суммы 

переплаты из последующих  выплат (обязательно с указанием суммы удержания и 

процента удержания), то в приказе на переплату указывается вид удержания 

«удержание по документам» и указывается процент удержания по заявлению. Приказ 

исполняется. В последующих выплатах проводится контроль суммы удержания. 

При формировании переплаты по временной нетрудоспособности 

автоматически формируется буфер НДФЛ, который уменьшает сумму НДФЛ, 

подлежащую уплате в последующем реестре. Необходимо проверить суммы по 

формированию НДФЛ и КБК.  

При возврате суммы переплаты  страхователем буфер НДФЛ не формируется. 

 Если поступил реестр на перерасчет и при расчете в результате формируется 

ноль, приказ на перерасчет не формируется. Приказ создается ручной. 

Если переплата образовалась за прошлый период, приказы в фин.модуле не 

исполняются, так как возврат переплаты за прошлые периоды имеет другой КБК. 

Автоматически корректировка КБК фин.модуле не формируется. Все приказы за 

прошлые периоды создаются ручные. 

Если по какой либо причине страхователь отказывается предоставить реестр 

сведений для перерасчета, расчет переплаты производится вручную и приказ 

создается ручной. 

По истечении срока досудебного урегулирования составляется служебная 

записка о передачи материалов юристу для составления искового заявления в суд. 

Также в Филиале ведется журнал учета переплат в формате Excel. 



 

 


