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При отправке отчетности необходимо помнить, что гос. органами утвержден определенный формат электронных документов и к обработке принимается только та отчетность, которая ему соответствует. Согласно этому каждый раз при формировании файла все отчеты (при условии, что для
них принят электронный формат представления данных) проверяются системой на соответствие требованиям.
Формирование файла c отчетом происходит каждый раз при передаче на подпись или записи в файл.

Результаты проверки и исправление
ошибок
Если при формировании файла с отчетностью ошибок не выявлено, то отчет готов к отправке — можно переходить к его шифрованию и отправке
по электронным каналам связи (подробности в главе «Формируем и отправляем первый отчет»). При выявлении ошибок программа выдаст соответствующее предупреждение:

Рис. 12-1 — Сообщение об ошибках в отчете ФНС

Для исправления найденных ошибок нажмите «Просмотреть протокол»
— сформируется протокол проверки файла:
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Рис. 12-2 — Фрагмент форматно-логической проверки файла

Особое внимание уделите полям «Список ошибок» и «Подробное описание». Все ошибки классифицируются на:



Ошибки формата. Например, ИНН налогоплательщика не указан
или указан неправильно.
Ошибки структуры. К примеру, нарушен порядок следования строк,
какие-то строки отсутствуют, код реквизита указан неверно и т.п.
Все ошибочно указанные реквизиты помечаются в таблице красным
значком, правильные — зеленым.

Для исправления ошибок закройте протокол проверки файла.
1.

2.
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Если ошибки обнаружены в реквизитах плательщика или в данных
ответственных лиц, откройте соответствующую карточку (<F3>) и
исправьте неверные данные. После этого обновите отчет
(<Ctrl+Alt+P>).
Если ошибки обнаружены в отчетной форме, то откройте отчет, внесите в соответствующие поля изменения и сохраните их.

Особенности проверка отчетности в ПФ
3.

В реестре отчетности перейдите к нужному отчету, повторите процедуру формирования файла с отчетностью и его проверку. Добейтесь,
чтобы при повторной проверке файла ошибок не было.

Особенности проверка отчетности в
ПФ
Для отчетности в пенсионный фонд проверка реализована в двух вариантах:




Проверка программой СБиС++. Помогает выявить ошибки еще в
процессе формирования пачек. Не является обязательной и используется в качестве дополнительной проверки.
Проверка программами пенсионного фонда. Является обязательной:
комплект документов, не прошедший проверку программой
CheekXML или CheckXML-UFA, не будет отправлен в пенсионный
фонд.

Проверка программой СБиС++
В процессе формирования комплекта документов на шаге 2 вы уже можете проверить сведения:
1.

Нажмите «Проверить сведения»:

Рис. 12-3 — Проверка сведений внутри пачки
2.

Если в ходе проверки будут выявлены ошибки, об этом сообщит соответствующая запись в графе «Ошибки записи сведений».
Как внести исправления:
 Откройте сведения, в которых были найдены ошибки.
 По кнопке «Ошибки сведений» выведите на экран окно с описанием ошибок:
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Рис. 12-4 — Просмотр списка ошибок



3.

Внесите необходимые изменения в отчет.
После исправления нажмите «Проверить сведения» и повторите
проверку. Если ошибок больше нет, то сохраните изменения.

Завершите формирование комплекта документов.

Проверка программами ПФ
При передаче на подпись (шаг 3) комплект отчетности проверяется специальными программами, которые использует пенсионный фонд:
CheckXML и CheckXML-UFA. Эти программы устанавливаются и обновляются автоматически вместе с системой СБиС++. По результатам проверки формируется отчет:

Рис. 12-5 — Результаты проверки отчетности
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Проверка внешнего файла отчетности
В нем четко выделен итог: «Вся отчетность успешно передана на подпись.
Создано одно письмо» или «Найдены ошибки». По каждому сформированному файлу вы также можете просмотреть результат проверки.
Результаты проверки сохраняются и доступны при редактировании комплекта даже после закрытия журнала проверки:

Рис. 12-6 — Ссылка на результаты проверки

Проверка внешнего файла отчетности
В программе предусмотрена возможность проверки внешнего файла на
соответствие форматам электронной отчетности. Файл может быть сформирован в любой другой бухгалтерской программе, например, «СБиС++
1.9», 1С: Бухгалтерия и т. д. При этом загрузка файла в СБиС++ не требуется. Для выполнения такой проверки используется команда «Проверить
файл» («Главное меню/ Электронная отчетность»). Укажите путь к
нужному файлу отчетности, и он будет проверен одним из описанных
выше способов.
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