
Инструкция по заполнению расчета по страховым взносам
 

Титульный лист

Поле «ИНН». ИП и организации указывают ИНН, в соответствии с полученным свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе. У организаций ИНН состоит из 10 цифр, поэтому при 
заполнении необходимо в 2-х последних ячейках поставить прочерки (например, «5004002010
—»).

Поле «КПП». Организации указывают КПП, который был получен в ИФНС по месту нахождения 
организации (обособленного подразделения). ИП данное поле не заполняют.

Поле «Номер корректировки». Ставится: «0--» (если за налоговый период расчет сдается первый 
раз), «1--» (если это первое исправление), «2--» (если второе) и т.д.

Поле «Расчетный (отчетный) период (код)». Указывается код периода, за который сдается 
расчет:

• «21» — за 1 квартал. 
• «31» — за полугодие. 
• «33» — за 9 месяцев. 
• «34» — по итогам года. 
• «51» — за 1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации. 
• «52» — за полугодие при реорганизации (ликвидации) организации. 
• «53» — за 9 месяцев при реорганизации (ликвидации) организации. 
• «90» — за год при реорганизации (ликвидации) организации. 

Поле «Календарный год». В этом поле записывается год, за который предоставляется расчет. Т.е. 
если вы его сдаете в 2017 году, то необходимо писать 2017 год.

Поле «Представляется в налоговый орган (код)». Узнать код ИФНС можно на сайте ФНС. 
Также, ИП могут найти этот код в уведомлении о постановке на учет в налоговом органе, а 
организации – в уведомлении о постановке на учет российской организации.

Поле «По месту нахождения (учета) (код)». Указывается код места нахождения или учета 
организации или ИП:

• «112» — по месту жительства физического лица, не являющегося ИП. 
• «120» — по месту жительства ИП. 
• «121» — по месту жительства адвоката, учредившего адвокатский кабинет. 
• «122» — по месту жительства нотариуса, занимающегося частной практикой. 
• «124» — по месту жительства члена (главы) КФХ. 
• «214» — по месту нахождения российской организации. 
• «217» — по месту учета правопреемника российской организации. 
• «222» — по месту учета российской организации по месту нахождения обособленного 

подразделения. 
• «335» — по месту нахождения обособленного подразделения иностранной организации в 

РФ. 
• «222» — по месту учета международной организации в РФ. 

Поле «Наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
физического лица». Индивидуальным предпринимателям, главам КФХ и физическим лицам 
необходимо построчно заполнить свою фамилию, имя и отчество. Организации пишут свое 
полное наименование в соответствии с учредительными документами.

Поле «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2». В этом поле 
указывается код деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД.



Поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» и поле «ИНН/КПП реорганизованной 
организации». Данные поля заполняют только организации в случае их реорганизации или 
ликвидации.

Поле «Номер контактного телефона». Указывается в формате: «8», код, номер; между «8» и 
кодом, а также между кодом и номером указывается знак « » («пробел»).

Поле «Расчет составлен на ____ страницах» отражается количество страниц, на которых 
составлен расчет.

Поле «с приложением подтверждающих документов или их копий на ____ листах». Здесь 
ставится количество листов у документов, которые прилагаются к расчету (например, 
доверенность представителя). Если таких документов нет, то ставятся прочерки.

Блок «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:». В 
первом поле необходимо указать: «1» (если достоверность расчета подтверждает ИП или 
руководитель организации), «2» (если представитель налогоплательщика).

В остальных полях этого блока:

• Если расчет сдает ИП, то поле «фамилия, имя, отчество полностью» не заполняется. 
Предпринимателю необходимо поставить только подпись и дату подписания расчета. 

• Если расчет сдает организация, то необходимо построчно указать ФИО руководителя в 
поле «фамилия, имя, отчество полностью». После чего руководителю необходимо 
поставить подпись и дату подписания расчета. 

• Если расчет сдает представитель (физическое лицо), то необходимо построчно указать 
ФИО представителя в поле «фамилия, имя, отчество полностью». После этого 
представителю необходимо поставить подпись, дату подписания расчета и указать 
наименование документа, подтверждающего его полномочия. 

• Если расчет сдает представитель (юридическое лицо), то в поле «Фамилия, имя, отчество 
полностью» пишется ФИО уполномоченного физического лица этой организации. После 
этого, данному физлицу необходимо поставить подпись, дату подписания расчета и указать 
документ, подтверждающий его полномочия. Организация в свою очередь заполняет свое 
наименование в поле «наименование организации». 

Лист «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным 
предпринимателем»

При заполнении листа расчета «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным 
предпринимателем» в поле «Стр.» отражается порядковый номер страницы, а также заполняется 
поле «Фамилия __________ И. _______ О._____».

Поле «Дата рождения«. Указывается дата рождения в соответствии с паспортом.

Поле «Место рождения«. Указывается место рождения в соответствии с паспортом.

Поле «Код страны гражданства«. Указывается код страны. Граждане России указывают код 
«643».

Поле «Код вида документа«. Указывается код вида документа, удостоверяющего личность 
физического лица. Если указанным документом является паспорт российского гражданина, 
указывается код «21«, иностранного гражданина — «10«, «07» если военный билет и «03» если 
свидетельство о рождении.

Поле «Серия и номер«. Указываются реквизиты (серия и номер) документа, удостоверяющего 
личность, знак «N» не проставляется, серия и номер документа разделяются знаком » » 
(«пробел»).

Поле «Кем выдан«. Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий 
личность.

Поле «Дата выдачи«. Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Поля «Адрес места жительства в Российской Федерации«. Указывается полный адрес места 



жительства физического лица на территории Российской Федерации на основании документа, 
удостоверяющего его личность, либо иного документа, подтверждающего адрес места жительства. 
Если какой-то элемент адреса отсутствует необходимо поставить прочерк.

Раздел 1. Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов

Раздел 1 включает в себя показатели сумм страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет, по 
данным плательщика, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, с 
отражением КБК, на который подлежат зачислению суммы страховых взносов, исчисленные за 
расчетный (отчетный) период, или возмещению из бюджета, исчисленные за расчетный 
(отчетный) период.

Строка «010». Код по ОКТМО вы можете узнать при помощи этого сервиса.

Строка «020». Указывается соответствующий КБК , на который зачисляются страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование.

Строка «030». Указывается сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
подлежащая уплате в бюджет за расчетный (отчетный) период в соответствии со ст.431 НК РФ.

Строки «031 — 033». Указываются суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, исчисленные к уплате в бюджет за последние три месяца расчетного (отчетного) 
периода в соответствии со ст.431 НК РФ, которые зачисляются на указанный в строке 020 КБК.

Строка «040». Указывается КБК, на который зачисляются страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование.

Строка «050». Указывается сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 
подлежащая уплате в бюджет за расчетный (отчетный) период в соответствии со ст.431 НК РФ.

Строки «051 — 053». Указываются суммы страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование, исчисленные к уплате в бюджет за последние три месяца расчетного (отчетного) 
периода в соответствии со ст. 431 НК РФ, которые зачисляются на указанный в строке 080 КБК.

Строка «060». Указывается КБК, на который зачисляются страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование по дополнительным тарифам.

Примечание: в случае необходимости указания нескольких КБК заполняется необходимое 
количество листов раздела 1 расчета с заполненными показателями по строкам 060 — 073.

Строка «070». Указывается сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по 
дополнительным тарифам, подлежащая уплате в бюджет за расчетный (отчетный) период в 
соответствии со ст.431 НК РФ.

Строки «071 — 073». Указываются суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по дополнительным тарифам, исчисленные к уплате в бюджет за последние три 
месяца расчетного (отчетного) периода, которые зачисляются на указанный в строке «060 КБК».

Строка «080». Указывается КБК, на который зачисляются страховые взносы на дополнительное 
социальное обеспечение.

Примечание: в случае необходимости указания нескольких кодов бюджетной классификации 
заполняется необходимое количество листов раздела 1 расчета с заполненными показателями по 
строкам «080 — 093».

Строка «090». Указывается сумма страховых взносов на дополнительное социальное 
обеспечение, подлежащая уплате в бюджет за расчетный (отчетный) период в соответствии со 
ст.431 НК РФ.

Строки «091 — 093». Указываются суммы страховых взносов на дополнительное социальное 
обеспечение, исчисленные к уплате в бюджет за последние три месяца расчетного (отчетного) 
периода, которые зачисляются на указанный в строке 080 код бюджетной классификации.

Строка «100». Указывается КБК, на который зачисляются страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

http://nalog.ru/rn50/service/oktmo/


Строка «110». Указывается сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате в бюджет за 
расчетный (отчетный) период в соответствии со ст.431 НК РФ.

Строки «111 — 113». Указываются суммы страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, исчисленные к 
уплате в бюджет за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, которые зачисляются 
на указанный в строке 100 КБК.

Строка «120». Указывается сумма превышения произведенных плательщиком расходов на 
выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 
расчетный (отчетный) период в соответствии со ст.431 НК РФ.

Строки «121 — 123». Указываются суммы превышения произведенных плательщиком расходов 
на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 
последние три месяца расчетного (отчетного) периода.

Примечание: не допускается одновременное заполнение строки 110 и строки 120, строки 111 и 
строки 121, строки 112 и строки 122, строки 113 и строки 123.

Приложение № 1. Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование к разделу 1 расчета

Приложение № 1 к разделу 1 расчета состоит из следующих подразделов:

• Подраздел 1.1. Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 
• Подраздел 1.2. Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование. 
• Подраздел 1.3. Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по 

дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, 
указанных в статье 428 Налогового кодекса Российской Федерации. 

• Подраздел 1.4. Расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение 
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также для отдельных 
категорий работников организаций угольной промышленности. 

Примечание: подразделы 1.1 и 1.2 заполняются всеми плательщиками, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, застрахованным в системе обязательного пенсионного и 
медицинского страхования. Подразделы 1.3 и 1.4 заполняются плательщиками страховых взносов, 
производящих выплаты физическим лицам, указанным в ст. 428 и 429 НК РФ.

При заполнении строки 001 приложения N 1 указывается код тарифа (см. Коды тарифа 
плательщиков). В случае, если в течение расчетного (отчетного) периода применялось более 
одного тарифа, то в расчет включается столько приложений N 1 к разделу 1 (либо только 
отдельных подразделов приложения N 1 к разделу 1), сколько тарифов применялось в течение 
расчетного (отчетного) периода.

Обратите внимание, что коды тарифов плательщика «21» — «29» не используются для 
заполнения строки 001 приложения N 1.

Подраздел 1.1. Расчет суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование»

По строкам 010 — 062 производится расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу физических 
лиц, являющихся застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования.

Cтрока «010». Указывается общее количество застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования 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.



Строка «020». Указывается количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений 
которым исчислены страховые взносы в соответствии с тарифом страховых взносов, 
применяемым при заполнении подраздела 1.1 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.

Строка «021». Указывается количество физических лиц из строки 020, выплаты и иные 
вознаграждения которым превысили предельную величину базы для исчисления страховых 
взносов по обязательному пенсионному страхованию, установленную Правительством РФ в 
соответствии с п.3 — 6 ст.421 НК РФ 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.

Строка «030». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, поименованных в п.1 и 2 
ст.420 НК РФ, нарастающим итогом 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.

Строка «040». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению 
страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование в соответствии со ст.422 НК РФ, а 
также суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с 
извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении 
исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому 
лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства в соответствии с п.8 ст.421 НК РФ, или суммы 
расходов, которые не могут быть подтверждены документально и принимаемые к вычету в 
размерах, установленных п.9 ст.421 НК РФ нарастающим итогом 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.

Строка «050». Указывается база для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, рассчитанная в соответствии с п.1 ст.421 НК РФ 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.

Строка «051». Указывается база для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, рассчитанная в соответствии с п.1 ст.421 НК РФ в размерах, превышающем для 
каждого застрахованного лица предельную величину базы для исчисления страховых взносов, 
установленную Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 3 — 6 ст.421 НК РФ 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.

Строка «060». Указываются суммы исчисленных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование 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.

Строка «061». Указываются суммы исчисленных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование с базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
размерах, не превышающих для каждого застрахованного лица предельную величину базы для 
исчисления страховых взносов, установленную Правительством Российской Федерации в 
соответствии с п.3 — 6 ст.421 НК РФ 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.

Строка «062». Указываются суммы исчисленных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование с базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
размерах, превышающих для каждого застрахованного лица предельную величину базы для 
исчисления страховых взносов, установленную Правительством Российской Федерации в 
соответствии с п.3 — 6 ст.421 НК РФ 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.

Подраздел 1.2. Расчет суммы страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование

По строкам 010 — 060 производится расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование, исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу физических 
лиц, являющихся застрахованными лицами в системе обязательного медицинского страхования.

Строка «010». Указывается общее количество застрахованных лиц на обязательное медицинское 
страхование 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.

Строка «020». Указывается количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений 
которым исчислены страховые взносы в соответствии с тарифом страховых взносов, 
применяемым при заполнении подраздела 1.2 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.

Строка «030». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, поименованных в пунктах 1 и 
2 статьи 420 Кодекса, нарастающим итогом 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.

Строка «040». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению 
страховыми взносами на обязательное медицинское страхование в соответствии со ст.422 НК РФ, 
а также суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных 
с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении 
исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому 
лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства в соответствии с п.8 ст.421 НК РФ, или суммы 
расходов, которые не могут быть подтверждены документально и принимаемые к вычету в 
размерах, установленных п.9 ст.421 НК РФ нарастающим итогом 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.

Строка «050». Указывается база для исчисления страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование, рассчитанная в соответствии с п.1 и 2 ст.421 НК РФ 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.

Строка «060». Указываются суммы исчисленных страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование 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.

Подраздел 1.3. Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий 
плательщиков страховых взносов, указанных в ст.428 НК РФ

Подраздел 1.3 состоит из следующих подразделов:

• Подраздел 1.3.1. Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, 
указанных в пунктах 1 и 2 статьи 428 Налогового кодекса Российской Федерации». 

• Подраздел 1.3.2. Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, 
указанных в пункте 3 статьи 428 Налогового кодекса Российской Федерации». 



В поле 001 подраздела 1.3.1 указывается код основания исчисления сумм страховых взносов по 
дополнительному тарифу подраздела:

• «1» — в соответствии с п.1 ст.428 НК РФ. 
• «2» — в соответствии с п.2 ст.428 НК РФ. 

В случае если в течение расчетного (отчетного) периода применялось как основания для уплаты 
страховых взносов по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов в соответствии с п.1 ст.428 НК РФ, так и основания для уплаты страховых 
взносов по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в 
соответствии с п.2 ст.428 НК РФ, то в расчет включается два подраздела 1.3.1.

В строках «010 — 050» подраздела 1.3.1 производится расчет сумм страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий 
плательщиков, указанных в пункте 1 (пункте 2) ст.428 НК РФ, исходя из сумм выплат и иных 
вознаграждений, производимых в пользу физических лиц, являющихся застрахованными лицами в 
системе обязательного пенсионного страхования.

Cтрока «010» подраздела 1.3.1. Указывается количество физических лиц, с выплат и иных 
вознаграждений которым исчислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков, установленных п.1 (пунктом 
2) ст.428 НК РФ 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.

Cтрока «020» подраздела 1.3.1. Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, 
поименованных в п.1 и 2 ст.420 НК РФ в отношении лиц, указанных в п.1 (пункте 2) ст.428 НК РФ 
нарастающим итогом 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.

Строка «030» подраздела 1.3.1. Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, не 
подлежащие обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование в 
соответствии со ст.422 НК РФ, а также суммы фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных с извлечением доходов, полученных по договору 
авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, 
литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о 
предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства в соответствии с 
п.8 ст.421 НК РФ, или суммы расходов, которые не могут быть подтверждены документально и 
принимаемые к вычету в размерах, установленных п.9 ст.421 НК РФ в отношении лиц, указанных 
в п.1 (пункте 2) ст.428 НК РФ нарастающим итогом 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.

Строка «040» подраздела 1.3.1. Указывается база для исчисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий 
плательщиков, установленных п.1 (пунктом 2) ст.428 НК РФ, рассчитанная в соответствии с п.1 
ст.421 НК РФ 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.

Строка «050» подраздела 1.3.1. Указываются суммы исчисленных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий 
плательщиков, указанных в п.1 (пункте 2) ст.428 НК РФ 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.

По строкам 010 — 050 подраздела 1.3.2 производится расчет сумм страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий 
плательщиков, указанных в п.3 ст.428 НК РФ, исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, 
производимых в пользу физических лиц, являющихся застрахованными лицами в системе 



обязательного пенсионного страхования.

В поле 001 подраздела 1.3.2 указывается код основания исчисления для применения п.3 ст.428 НК 
РФ:

• «1» — в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 закона от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ. 

• «2» — в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в п.2 — 18 части 1 ст.30 закона от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

В поле 002 подраздела 1.3.2 указывается код основания для заполнения подраздела «Расчет сумм 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для 
отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в п.3 ст.428 НК РФ»:

• «1» — при наличии результатов специальной оценки условий труда. 
• «2» — при наличии результатов аттестации рабочих мест по условиям труда с учетом 

положений п.5 ст.15 закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ. 
• «3» — при наличии результатов специальной оценки условий труда и результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда с учетом положений п.5 ст.15 закона от 28 
декабря 2013 г. N 421-ФЗ. 

В поле 003 подраздела 1.3.2 указывается код класса условий труда:

• «1» — опасный, подкласс условий труда 4. 
• «2» — вредный, подкласс условий труда 3.4. 
• «3» — вредный, подкласс условий труда 3.3. 
• «4» — вредный, подкласс условий труда 3.2. 
• «5» — вредный, подкласс условий труда 3.1. 

В случае если в течение расчетного (отчетного) периода применялось более одного основания для 
уплаты страховых взносов по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов, в зависимости от установленного по результатам специальной оценки условий 
труда класса и подкласса условий труда, то в расчет включается столько страниц подраздела 1.3.2 
приложения 1, сколько оснований применялось в течение расчетного (отчетного) периода.

Строка «010». По каждому классу и подклассу условий труда в соответствующих графах 
отражается количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым исчислены 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для 
отдельных категорий плательщиков, установленных п.3 ст.428 НК РФ 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.

Строка «020». По каждому классу и подклассу условий труда в соответствующих графах 
отражаются суммы выплат и иных вознаграждений, поименованных в п.1 и 2 ст.420 НК РФ в 
отношении лиц, указанных в п.3 ст.428 НК РФ нарастающим итогом 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.

Строка «030». По каждому классу и подклассу условий труда в соответствующих графах 
отражаются суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению страховыми 
взносами на обязательное пенсионное страхование в соответствии со ст.422 НК РФ, а также 
суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с 
извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении 
исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому 
лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства в соответствии с п.8 ст.421 НК РФ, или суммы 
расходов, которые не могут быть подтверждены документально и принимаемые к вычету в 
размерах, установленных п.9 ст.421 НК РФ в отношении лиц, указанных в пункте 3 статьи 428 НК 
РФ нарастающим итогом 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.

Строка «040». По каждому классу и подклассу условий труда в соответствующих графах 
отражается база для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по 
дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков, установленных п.3 ст.428 НК 
РФ, рассчитанная в соответствии с п.1 ст.421 НК РФ 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.

Строка «050». По каждому классу и подклассу условий труда в соответствующих графах 
отражаются суммы исчисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по 
дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков, установленных п.3 ст.428 НК 
РФ 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.

Подраздел № 1.4. Расчет сумм страховых взносов на дополнительное 
социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, а также для отдельных категорий работников 
организаций угольной промышленности

В поле 001 указывается код основания исчисления страховых взносов на дополнительное 
социальное обеспечение:

• «1» — расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. 

• «2» — расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение 
отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. 

Примечание: в случае если в течение расчетного (отчетного) периода применялось более одного 
основания для уплаты страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, то в расчет 
включается столько подразделов 1.4, сколько оснований применялось в течение расчетного 
(отчетного) периода.

По строкам 010 — 050 производится расчет сумм страховых взносов на дополнительное 
социальное обеспечение в соответствии со статьей 429 НК РФ, исходя из сумм выплат и иных 
вознаграждений, производимых в пользу физических лиц в соответствии с кодом основания 
исчисления страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, указанном в поле 
«001».

Строка «010». Указывается количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений 
которым исчислены страховые взносы на дополнительное социальное обеспечение, 
установленные ст.429 НК РФ 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.

Строка «020». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, поименованных в п.1 и 2 
ст.420 НК РФ в отношении лиц, указанных в ст.429 НК РФ нарастающим итогом 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.

Строка «030». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению 
страховыми взносами на дополнительное социальное обеспечение в соответствии со ст.422 НК 
РФ, а также суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об 
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 
издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права 
использования произведения науки, литературы, искусства в соответствии с п.8 ст.421 НК РФ, или 
суммы расходов, которые не могут быть подтверждены документально и принимаемые к вычету в 



размерах, установленных пунктом 9 статьи 421 Кодекса в отношении лиц, указанных в ст.429 НК 
РФ нарастающим итогом 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.

Строка «040». Указывается база для исчисления страховых взносов на дополнительное 
социальное обеспечение в отношении лиц, указанных в ст.429 НК РФ, рассчитанная в 
соответствии с п.1 ст.421 НК РФ 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.

Строка «050». Указываются суммы исчисленных страховых взносов на дополнительное 
социальное обеспечение в отношении лиц, указанных в ст.429 НК РФ, 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.

Приложение № 2. Расчет суммы страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» к разделу 1 расчета

В поле 001 приложения N 2 указывается признак выплат страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством:

• «1» — прямые выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
территориальным органом Фонда социального страхования застрахованному лицу. 

• «2» — зачетная система выплат страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
территориальным органом Фонда социального страхования плательщику. 

По строкам 010 — 070 производится расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, исходя из сумм 
выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу физических лиц, являющихся 
застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования.

Строка «010». Указывается общее количество застрахованных лиц на обязательное социальное 
страхование 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.

Строка «020». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, поименованных в п.1 и 2 
ст.420 НК РФ, нарастающим итогом 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.

Строка «030». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению 
страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со ст.422 НК РФ, а также суммы 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением 
доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, 
лицензионному договору о предоставлении права использования произведения науки, литературы, 
искусства в соответствии с п.8 ст.421 НК РФ, или суммы расходов, которые не могут быть 
подтверждены документально и принимаемые к вычету в размерах, установленных п.9 ст.421 НК 
РФ нарастающим итогом 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.

Строка «040». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 
физических лиц, подлежащих обложению страховыми взносами на обязательное социальное 



страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в размере 
превышающем величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, установленную 
п.3 ст.421 НК РФ 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.

Строка «050». Указывается база для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, рассчитанная в 
соответствии с п.1 ст.421 НК РФ 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.

Строка «051». Указывается база для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении 
сумм выплат и иных вознаграждений, производимых аптечными организациями и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, 
физическим лицам, которые в соответствии с законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ имеют 
право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению, и 
уплачивающими единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
указанным в пп.6 п.1 ст.427 НК РФ, 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.

Строка «052». Указывается база для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении 
сумм выплат и иных вознаграждений, производимых плательщиками страховых взносов членам 
экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, указанными в 
пп.4 п.1 ст.427 НК РФ, 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.

Строка «053». Указывается база для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении 
сумм выплат и иных вознаграждений, производимых физическим лицам индивидуальными 
предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения, указанными в пп.9 п.1 
ст.427 НК РФ, 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.

Строка «054». Указывается база для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении 
сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребывающих в РФ (кроме лиц, являющихся гражданами государств-
членов Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), 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.

Строка «060». Указываются суммы исчисленных страховых взносов на обязательное социальное 
страхование 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.

Строка «070». Указываются 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.

Строка «080». Указываются суммы возмещенных территориальными органами Фонда 
социального страхования 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.

Строка «090». Указываются суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащих к уплате в 
бюджет либо суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством над исчисленными страховыми взносами по 
данному виду страхования с указанием соответствующего признака, 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.

Значение признака, указанного по строке 090, принимает следующие значения:

• «1» — если указываются суммы страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
подлежащих уплате в бюджет. 

• «2» — если указываются суммы превышения произведенных плательщиком расходов на 
выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 

Приложение № 3. Расходы по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, 
осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
к разделу 1 расчета

В приложении № 3 отражаются расходы, понесенные плательщиком страховых взносов на цели 
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

В графе 1 отражается число случаев (количество получателей для строк 060, 061, 062) выплаты 
страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством с начала расчетного периода, за исключением строк 
040, 050.

В графе 2 по строкам 010 — 031, 070 указывается количество оплаченных дней; по строкам 060 — 
062 — количество произведенных выплат; по строкам 040, 050, 090 — количество выплаченных 
пособий.

В графе 3 отражаются суммы расходов, понесенных плательщиком на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством нарастающим итогом с начала расчетного периода.

В графе 4 отражаются суммы расходов, понесенных плательщиком на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством нарастающим итогом с начала расчетного периода, 
произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета: сверх установленных 
норм лицам, пострадавшим от радиационных воздействий, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, оплата дополнительных выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами, а также дополнительные расходы на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, связанные с зачетом в страховой стаж 
застрахованного лица периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в соответствии с ч.4 ст.3 закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ.

Строка «010». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, произведенные за счет средств обязательного социального 



страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая 
пособия, выплаченные в пользу работающих застрахованных лиц, являющихся гражданами 
государств — членов ЕАЭС (без учета расходов на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности в пользу работающих застрахованных иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребывающих в РФ) и число случаев назначения пособий по временной 
нетрудоспособности.

Строка «011». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности лицам, работающим по внешнему совместительству, 
произведенные за счет средств обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, включая пособия, выплаченные в пользу 
работающих застрахованных лиц, являющихся гражданами государств — членов ЕАЭС, и число 
случаев назначения пособий по временной нетрудоспособности (без учета расходов на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности в пользу работающих застрахованных иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ) и число случаев назначения 
пособий по временной нетрудоспособности.

Строка «020». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, произведенные за счет средств обязательного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, работающим 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ и число случаев 
назначения пособий по временной нетрудоспособности.

Cтрока «021». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, произведенные за счет средств обязательного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и число случаев 
назначения пособий по временной нетрудоспособности работающим по внешнему 
совместительству иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в 
Российской Федерации.

Строка «030». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату пособий по 
беременности и родам, произведенные за счет средств обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и число случаев назначения 
пособий по беременности и родам.

Строка «031». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату лицам, работающим 
по внешнему совместительству, пособий по беременности и родам, произведенные за счет средств 
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и число случаев назначения пособий по беременности и родам.

Строка «040». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Строка «050». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату единовременного 
пособия при рождении ребенка.

Строка «060». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату ежемесячных 
пособий по уходу за ребенком с отражением количества получателей.

Строка «061». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату ежемесячных 
пособий по уходу за первым ребенком с отражением количества получателей.

Строка «062». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату ежемесячных 
пособий по уходу за вторым и последующими детьми с отражением количества получателей.

Строка «070». Указываются расходы, понесенные плательщиком по оплате дополнительных 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

Строка «080». Указываются расходы, понесенные плательщиком по уплате страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, исчисленные с оплаты дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами.

Строка «090». Указываются расходы, понесенные плательщиком на выплату социального 
пособия на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 



погребению.

Строка «100». Указывается сумма строк 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090.

Строка «110». Указывается сумма начисленных и невыплаченных пособий, за исключением сумм 
пособий, начисленных за последний месяц отчетного периода, в отношении которых не пропущен 
установленный законодательством Российской Федерации срок выплаты пособий.

Приложение № 4. Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из 
федерального бюджета» к разделу 1 расчета

В приложении № 4 отражаются расходы, понесенные плательщиком на цели обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
размере сверх установленного законодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании, финансируемом за счет средств федерального бюджета.

В графе 2 по строкам 010 — 290 указывается число получателей пособий, выплаченных в 
расчетном периоде в размере сверх установленного законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании, финансируемом за счет средств федерального бюджета; 
по строке 300 — число работников, воспользовавшихся правом на получение дополнительных 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

В графе 3 по строкам 020, 030, 080, 090, 140, 160, 170, 220, 230, 250, 260 указывается количество 
оплаченных дней; по строкам 040 — 060, 100 — 120, 180 — 200, 270 — 290 количество выплат 
пособий в расчетном периоде в размере сверх установленного законодательством об обязательном 
социальном страховании, финансируемом за счет средств федерального бюджета; по строке 300 
указывается количество оплаченных дополнительных выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами.

В графе 4 по строкам 100 — 290 отражается сумма расходов плательщика на выплату пособий; по 
строке 300 — сумма оплаты плательщиком дополнительных выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами; по строке 310 — сумма страховых взносов, начисленные на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

Cтрока «010 — 060». Указываютсясведения о выплатах, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, в размерах сверх установленных законодательством РФ об обязательном 
социальном страховании, гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

Строки «070 — 120». Указываются сведения о выплатах, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, в размерах сверх установленных законодательством РФ об обязательном 
социальном страховании, гражданам, пострадавшим вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк».

Строки «130, 140». Указываются сведения о выплатах, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, в размерах сверх установленных законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании, гражданам, пострадавшим вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Строки «150 — 200». Указываются сведения о выплатах, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, в размерах сверх установленных законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании лицам из подразделений особого риска, а 
также лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами вследствие 
радиационных аварий, кроме Чернобыльской АЭС.

Строки «210 — 230». Указываются сведения о дополнительных выплатах пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, связанные с зачетом в страховой стаж 
застрахованного лица периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в соответствии с ч.4 ст.3 закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ.

Строки «240 — 310». Указываются итоговые сведения о понесенных плательщиком на цели 
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 



материнством в размере сверх установленного законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании, финансируемом за счет средств федерального бюджета.

Приложение № 5. Расчет соответствия условиям применения пониженного 
тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп.3 п.1 ст.427 НК 
РФ к разделу 1 расчета

Приложение № 5 заполняется организациями, осуществляющими деятельность в области 
информационных технологий (за исключением организаций, заключивших с органами управления 
особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой 
деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой 
особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне) и 
применяющими тарифы страховых взносов, установленные пп.1 п.2 ст.427 НК РФ.

Примечание: организации, осуществляющие деятельность в области информационных 
технологий, заполняют графы 2 и 3 (строки 010 — 040 и строку 050). Вновь созданные 
организации заполняют только графу 3 (строки 010 — 040 и строку 050). Графа 2 вновь 
созданными организациями не заполняется.

Cтрока «010». Указывается среднесписочная численность работников за расчетный (отчетный) 
период по графе 3 (средняя численность работников по итогам 9 месяцев, предшествующих 
текущему расчетному периоду — по графе 2), определяемая в порядке, установленном Росстатом.

Строка «020». По графам 2 и 3 указывается общая сумма доходов, определяемая в соответствии 
со ст.248 НК РФ по итогам 9 месяцев, предшествующих текущему расчетному периоду и по 
итогам текущего расчетного (отчетного) периода соответственно.

Строка «030». По графам 2 и 3 указывается сумма доходов от реализации экземпляров программ 
для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, 
предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, 
от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для 
ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), 
а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для 
ЭВМ по итогам 9 месяцев, предшествующих текущему расчетному периоду и по итогам текущего 
расчетного (отчетного) периода соответственно.

Строка «040». Рассчитывается как отношение значений строк 030 и 020, умноженное на 100.

Строка «050». Указываются дата и номер записи в реестре аккредитованных организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий на основе полученной 
выписки из указанного реестра, направляемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии с п.9 Положения о государственной аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2007 г. N 758.

Приложение № 6. Расчет соответствия условиям применения пониженного 
тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп.5 п.1 ст.427 НК 
РФ к разделу 1 расчета

Приложение № 6 заполняется организациями и ИП, применяющими УСН, а также 
совмещающими ЕНВД и УСН, либо УСН и ПСН, основной вид экономической деятельности, 
классифицируемый в соответствии с ОКВЭД, поименован в пп.5 п.1 ст.427 НК РФ и 
применяющими тарифы страховых взносов, установленные пп.3 п.2 ст.427 НК РФ.

Строка «060». Указывается сумма доходов, определяемая в соответствии со ст.346.15 НК РФ 
нарастающим итогом с начала отчетного (расчетного) периода.

Строка «070». Указывается сумма доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по 
основному виду экономической деятельности, определяемая в целях применения подпункта 3 
пункта 2 статьи 427 НК РФ.



Строка «080». Указывается доля доходов, определяемая в целях применения п.6 ст.427 НК РФ. 
Значение показателя рассчитывается как отношение значений строк 070 и 060, умноженное на 100.

Приложение № 7. Расчет соответствия условий на право применения 
пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп.7 
п.1 ст.427 НК РФ к разделу 1 расчета

Приложение № 7 заполняется некоммерческими организациями (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, применяющими упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющими в соответствии с учредительными документами 
деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и 
разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, 
библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением профессионального) и 
применяющими тарифы страховых взносов, установленные пп.3 п.2 ст.427 НК РФ.

Примечание: организации и ИП заполняют строки 010 — 050 графы 1 при представлении расчета 
за каждый отчетный период, строки 010 — 050 графы 2 при представлении расчета за расчетный 
период.

Строка «010». Указывается общая сумма доходов, определяемая в соответствии со ст.346.15 НК 
РФ, с учетом требований, указанных в п.7 ст.427 НК РФ. 

Строка «020». Указывается сумма доходов в виде целевых поступлений на содержание 
некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поименованной в пп.7 п.1 
ст.427 НК РФ, определяемых в соответствии с п.2 ст.251 НК РФ.

Строка «030». Указывается сумма доходов в виде грантов, получаемых для осуществления 
деятельности, поименованной в пп.7 п.1 ст.427 НК РФ, определяемых в соответствии с пп.14 п.1 
ст.251 НК РФ.

Строка «040». Указывается сумма доходов от осуществления видов экономической деятельности, 
указанных в абзацах семнадцатом — двадцать первом, тридцать четвертом — тридцать шестом 
пп.5 п.1 ст.427 НК РФ.

Строка «050». Указывается доля доходов, определяемая в целях применения п.7 ст.427 НК РФ, 
которая рассчитывается как отношение суммы строк 020, 030, 040 к строке 010, умноженное на 
100.

Приложение № 8. Сведения, необходимые для применения пониженного 
тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп.9 п.1 ст.427 НК 
РФ к разделу 1 расчета

Приложение № 8 заполняется ИП на ПСН и применяющими тарифы страховых взносов, 
установленные пп.3 п.2 ст.427 НК РФ в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в 
пользу физических лиц, занятых в виде экономической деятельности, указанном в патенте, за 
исключением ИП, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в пп.19, 
45 — 48 п.2 ст.346.43 НК РФ.

Примечание: количество заполненных строк 020 — 060 должно соответствовать количеству 
полученных ИП патентов в течение расчетного (отчетного) периода.

Строка «020». Указывается номер патента, выданного индивидуальному предпринимателю 
налоговым органом по месту постановки его на учет в качестве налогоплательщика, 
применяющего патентную систему налогообложения.

Строка «030». Указывается ОКВЭД, внесенный в заявление на выдачу патента.

Строка «040». Указывается дата начала действия патента, выданного ИП налоговым органом по 
месту постановки его на учет в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН.

Строка 050. Указывается дата окончания действия патента, выданного ИП.



Строка «060». В графах 1 — 5 отражается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных 
индивидуальными предпринимателями в пользу физических лиц, занятых в виде экономической 
деятельности, указанном в патенте, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в пп. 19, 45 — 48 п.2 
ст.346.43 НК РФ 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.

Строка «010». В графах 1 — 5 указывается общая сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных индивидуальными предпринимателями в пользу физических лиц, занятых в виде 
экономической деятельности, указанном в патенте, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в пп. 
19, 45 — 48 п.2 ст.346.43 НК РФ 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.

Примечание: при наличии нескольких заполненных листов приложения 8 строка 010 заполняется 
только на первом из них.

Приложение № 9. Сведения, необходимые для применения тарифа страховых 
взносов, установленного п.2 ст.425 (абзацем вторым подпункта 2 статьи 426) 
НК РФ к разделу 1 расчета

Приложение № 9 заполняется плательщиками, заключившими трудовые договоры и 
начисляющими выплаты и иные вознаграждения с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, временно пребывающими в РФ (за исключением высококвалифицированных 
специалистов).

Примечание: количество заполненных строк 020 — 080 должно соответствовать количеству 
физических лиц — иностранных граждан или лиц без гражданства, в пользу которых были 
начислены выплаты и иные вознаграждения. Лица, являющиеся гражданами государств — членов 
ЕАЭС, не указываются.

В строках 020 — 070 указывается соответствующая иностранному гражданину или лицу без 
гражданства информация:

• фамилия иностранного гражданина или лица без гражданства. 
• имя иностранного гражданина или лица без гражданства. 
• отчество иностранного гражданина или лица без гражданства. 
• ИНН иностранного гражданина или лица без гражданства (при наличии). 
• СНИЛС (при наличии). 
• Гражданство (при наличии). При отсутствии гражданства указывается код «999». 

Строка «080». В графах 1 — 5 указывается сумма выплат и иных вознаграждений иностранному 
гражданину или лицу без гражданства за расчетный (отчетный) период 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.

Строка «010». В графах 1 — 5 указывается общая сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных плательщиками, заключившими трудовые договоры с иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, временно пребывающими в Российской Федерации (за исключением 
высококвалифицированных специалистов), в их пользу.

Примечание: при наличии нескольких заполненных листов строка 010 заполняется только на 
первом из них.



Приложение № 10. Сведения, необходимые для применения положений пп.1 п.3 
ст.422 НК РФ организациями, осуществляющими выплаты и иные 
вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде 
(включенном в федеральный или региональный реестр молодежных и детских 
объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым 
договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ и (или) оказание услуг к разделу 1 расчета

Приложение № 10 заполняется плательщиками, осуществляющими выплаты и иные 
вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, 
осуществляемую в студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный реестр 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым 
договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение 
работ и (или) оказание услуг.

Примечание: количество заполненных строк 020 — 100 должно соответствовать количеству 
физических лиц обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, 
осуществляемую в студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный реестр 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой), которым 
плательщиком были начислены выплаты по трудовым договорам или по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг в течение 
расчетного периода.

Строка «020». Указывается уникальный номер (по порядку, присвоенный плательщиком при 
заполнении расчета, начиная с «001») физического лица, обучающегося в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде (включенном в 
федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой).

Строки «030 — 050». Указываются фамилия, имя, отчество обучающегося.

Строки «060 и 070». Указывается дата и номер документа, подтверждающего членство в 
студенческом отряде обучающегося.

Строки «080 и 090». Указывается дата и номер документа, подтверждающего очную форму 
обучения в период такого членства.

Строки 100. В графах 1 — 5 по каждому обучающемуся физическому лицу указывается сумма 
выплат и иных вознаграждений, начисленная нарастающим итогом 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.

Строка «010». В графах 1 — 5 указывается общая сумма выплат и иных вознаграждения в пользу 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в 
студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный реестр молодежных и 
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или 
по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) 
оказание услуг.

При наличии нескольких заполненных листов строка 010 заполняется только на первом из них.

Строка «110». Указывается уникальный номер физического лица, отраженный в строке 020.

Строка «120». Указывается наименование молодежного или детского объединения, 
пользующихся государственной поддержкой.



Строка «130». Указывается дата записи в реестре, который ведется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации государственной молодежной 
политики в отношении молодежного или детского объединения, пользующихся государственной 
поддержкой.

Строка «140». Указывается номер записи в реестре, который ведется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации государственной молодежной 
политики в отношении молодежного или детского объединения, пользующихся государственной 
поддержкой.

Раздел 2. Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов 
— глав крестьянских (фермерских) хозяйств» расчета

Раздел 2 заполняется главами КФХ.

Строка «010». Указывается код в соответствии с ОКТМО. При заполнении строки 010 
указывается код муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, 
входящего в состав муниципального образования, на территории которого осуществляется уплата 
страховых взносов плательщиком.

Строка «020». Указывается КБК, на который зачисляются страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование.

Строка «030». Указывается сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
подлежащая уплате в бюджет за расчетный период в соответствии со ст.430 и 432 НК РФ.

Строка «040». Указывается КБК, на который зачисляются страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование.

Строка «050». Указывается сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 
подлежащая уплате в бюджет за расчетный период в соответствии со ст.430 и 432 НК РФ.

Приложение № 1. Расчет суммы страховых взносов, подлежащих уплате за 
главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства к разделу 2 расчета

Строки «010 — 090» заполняется на каждого члена КФХ, включая главу КФХ, за каждый период 
(в пределах расчетного года), в течение которого физическое лицо являлось членом крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Строки «010 — 030». Указываются полностью ФИО члена КФХ, в том числе главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Строка «040». Указывается ИНН каждого члена КФХ, включая его, в соответствии со 
свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).

Строка «050». Указывается СНИЛС каждого члена КФХ, включая главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в соответствии со страховым свидетельством обязательного 
пенсионного страхования.

Строка «060». Указывается год рождения каждого члена КФХ, в том числе его главы.

Строка «070». Указывается дата вступления (в расчетном периоде) в члены КФХ в соответствии с 
заявлением.

Строка «080» Указывается дата выхода (в расчетном периоде) из состава КФХ в соответствии с 
заявлением.

Примечание: если член КФХ состоял в крестьянском (фермерском) хозяйстве в течение всего 
расчетного периода, то в строки 070 и 080 вносятся соответственно даты начала и окончания 
расчетного периода, за который представляется расчет.

Строка «090». В графах 1 — 2 отражаются суммы страховых взносов, подлежащие уплате в 
бюджет за каждого члена КФХ, включая его главу, на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование соответственно.



Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчета

Раздел 3 заполняется на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) 
периода, в том числе в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные 
вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу 
авторов произведений по договорам об отчуждении исключительного права на произведения 
науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам 
о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе 
вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в 
пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями, или с которым 
заключены трудовые договоры и (или) гражданско-правовые договоры.

Примечание: в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах, в которых отсутствуют 
данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за 
последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется.

При заполнении строки 010 при первичном представлении сведений за расчетный (отчетный) 
период проставляется «0—», в уточненном расчете за соответствующий расчетный (отчетный) 
период — указывается номер корректировки (например, «1—», «2—» и так далее).

Поле 020 заполняется в соответствии с кодами, определяющими расчетный (отчетный) период:

• «21» — за 1 квартал. 
• «31» — за полугодие. 
• «33» — за 9 месяцев. 
• «34» — по итогам года. 
• «51» — за 1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации. 
• «52» — за полугодие при реорганизации (ликвидации) организации. 
• «53» — за 9 месяцев при реорганизации (ликвидации) организации. 
• «90» — за год при реорганизации (ликвидации) организации. 

Значение поля 020 должно соответствовать значению поля «Расчетный (отчетный период (код)» 
титульного листа расчета.

Поле «030». Указывается год, за расчетный (отчетный) период которого представляются сведения. 
Значение поля 030 должно соответствовать значению поля «Календарный год» титульного листа 
расчета.

Поле «040». Указывается порядковый номер сведений.

Поле «050». Указывается дата представления сведений в налоговый орган.

В подразделе 3.1 указываются персональные данные физического лица — получателя дохода.

Строка «060». Указывается ИНН физического лица.

Строка «070». Указывается СНИЛС застрахованного лица.

Строка «080». Указывается полностью фамилия физического лица в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность.

Строка «090». Указывается полностью имя физического лица в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность.

Строка «100». Указывается полностью отчество физического лица в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность.

Строка «110». Указывается дата рождения физического лица в соответствии с документом, 
удостоверяющим его личность.

Строка «120». Указывается числовой код страны, гражданином которой является физическое 
лицо. Код страны указывается согласно ОКСМ.

Примечание: при отсутствии у физического лица гражданства в строке 120 указывается код 
страны, выдавшей документ, удостоверяющий его личность.



Строка «130». Указывается цифровой код пола физического лица:

• «1» — мужской. 
• «2» — женский. 

Строка «140». Указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица. Если 
указанным документом является паспорт российского гражданина, указывается код «21«, 
иностранного гражданина — «10«, «07» если военный билет и «03» если свидетельство о 
рождении.

Строка «150». Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица 
(серия и номер документа). Знак «N» не проставляется, серия и номер документа отделяются 
знаком » » («пробел»).

Строки «160 — 180». Указывается признак застрахованного лица в системе обязательного 
пенсионного, медицинского и социального страхования соответственно:

• «1» — является застрахованным лицом. 
• «2» — не является застрахованным лицом. 

В подразделе 3.2 указываются сведения о суммах выплат и иных вознаграждений, начисленных 
плательщиками страховых взносов в пользу физического лица, а также сведения о начисленных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.

При заполнении подраздела 3.2 при начислении плательщиком страховых взносов выплат и иных 
вознаграждений физическому лицу, облагаемых страховыми взносами по разным тарифам, 
заполняется необходимое количество строк расчета.

При представлении сведений, корректировка которых не связана с изменением тарифа страховых 
взносов, в корректирующей форме заполняются все показатели формы, как корректируемые, так и 
не требующие корректировки.

В подразделе 3.2.1 не учитываются суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных 
плательщиком в пользу физического лица, с которых исчисляются страховые взносы, а также 
суммы страховых взносов, исчисленных плательщиком страховых взносов в пользу физического 
лица в соответствии со ст.428 НК РФ. 

В графах 190 указывается порядковый номер месяца в календарном году («01», «02», «03» и так 
далее) за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) 
периода соответственно.

Графы «200». Указывается код категории застрахованного лица (См. Коды категории 
застрахованного лица) за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного 
(отчетного) периода соответственно. Данный код заполняется заглавными буквами русского 
алфавита.

Графы «210». Указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в 
пользу физического лица, за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного 
(отчетного) периода соответственно отдельно по каждому месяцу и коду категории 
застрахованного лица.

Графы «220». Указывается база для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в размерах, не превышающих для каждого застрахованного лица предельную 
величину базы для исчисления страховых взносов, установленную Правительством Российской 
Федерации в соответствии с п.4 и 5 ст.421 НК РФ, за первый, второй и третий месяц из последних 
трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно отдельно по каждому месяцу и коду 
категории застрахованного лица.

Графы «230». Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 
физического лица по договорам гражданско-правового характера за первый, второй и третий 
месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно отдельно по 
каждому месяцу и коду категории застрахованного лица.

Графы «240». Указывается сумма страховых взносов, исчисленных плательщиком страховых 
взносов в пользу физического лица в размерах, не превышающих для каждого застрахованного 



лица предельную величину базы для исчисления страховых взносов, установленную 
Правительством Российской Федерации в соответствии с п.4 и 5 ст.421 НК РФ, за первый, второй 
и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно 
отдельно по каждому месяцу и тарифу, применяемому плательщиком к выплатам и иным 
вознаграждениям в пользу физического лица отдельно по каждому месяцу и коду категории 
застрахованного лица.

Строка «250». Указывается общая сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных 
плательщиком в пользу физического лица, за три последних месяца расчетного (отчетного) 
периода, база для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
размерах, не превышающих для каждого застрахованного лица предельную величину базы для 
исчисления страховых взносов, установленную Правительством РФ в соответствии с п.4 и 5 ст.421 
НК РФ, а также сумма страховых взносов, начисленных плательщиком страховых взносов в 
пользу физического лица, за три последних месяца расчетного (отчетного) периода.

В подразделе 3.2.2 учитываются суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных 
плательщиком в пользу физического лица, на которые начисляются страховые взносы, а также 
суммы страховых взносов, начисленных плательщиком страховых взносов в пользу физического 
лица в соответствии со статьей 428 НК РФ.

Графы «260». Указывается порядковый номер месяца в календарном году («01», «02», «03» и так 
далее) за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) 
периода соответственно.

Графы «270». Указывается код тарифа, применяемый плательщиком к выплатам и иным 
вознаграждениям в пользу физического лица, облагаемых страховыми взносами на обязательное 
пенсионное страхование по дополнительным тарифам, установленных ст.428 НК РФ (См. Коды 
тарифов плательщиков), за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного 
(отчетного) периода соответственно.

Графы «280». Указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в 
пользу физического лица, облагаемых страховыми взносами на обязательное пенсионное 
страхование по дополнительным тарифам, установленных ст.428 НК РФ, на которые начисляются 
страховые взносы за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного 
(отчетного) периода соответственно отдельно по каждому месяцу и тарифу, применяемому 
плательщиком к выплатам и иным вознаграждениям в пользу физического лица в соответствии с 
кодами тарифов плательщиков страховых взносов.

Графы «290». Указывается сумма страховых взносов по дополнительным тарифам, 
установленных ст.428 НК РФ, исчисленных плательщиком страховых взносов в пользу 
физического лица, за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного 
(отчетного) периода соответственно отдельно по каждому месяцу и тарифу, применяемому 
плательщиком к выплатам и иным вознаграждениям в пользу физического лица в соответствии с 
кодами тарифов плательщиков страховых взносов.

Строка «300». Указывается общая сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных 
плательщиком в пользу физического лица, на которые начисляются страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование по дополнительным тарифам за три последних месяца 
расчетного (отчетного) периода, а также сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по дополнительным тарифам, исчисленных плательщиком страховых взносов в 
пользу физического лица, за три последних месяца расчетного (отчетного) периода.

Коды тарифа плательщиков

Код Полное наименование

01
Плательщики страховых взносов, находящиеся на общей системе налогообложения 
и применяющие основной тариф страховых взносов

02
Плательщики страховых взносов, находящиеся на упрощенной системе 
налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов

03 Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход 



для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых 
взносов

04

Плательщики страховых взносов — хозяйственные общества и хозяйственные 
партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении 
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 
принадлежат учредителям (участникам) (в том числе совместно с другими лицами) 
таких хозяйственных обществ, участникам таких хозяйственных партнерств — 
бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям либо 
образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными 
учреждениями, автономными учреждениями

05

Плательщики страховых взносов, заключившие с органами управления особыми 
экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой 
деятельности и производящие выплаты физическим лицам, работающим в технико-
внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной 
особой экономической зоне, а также плательщики страховых взносов, заключившие 
соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и 
производящие выплаты физическим лицам, работающим в туристско-
рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением 
Правительства Российской Федерации в кластер

06

Плательщики страховых взносов, осуществляющие деятельность в области 
информационных технологий (за исключением организаций, заключивших с 
органами управления особыми экономическими зонами соглашения об 
осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты 
физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической 
зоне или промышленно-производственной зоне)

07
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения 
членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре 
судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна

08
Плательщики страховых взносов, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, и основной вид экономической деятельности, которых указан в 
подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ

09

Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности и имеющие лицензию на фармацевтическую 
деятельность — в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим 
лицам, которые в соответствии с законом от 21 ноября 2011 N 323-ФЗ

10

Плательщики страховых взносов — некоммерческие организации (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, применяющие 
упрощенную систему налогообложения и осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами деятельность в области социального обслуживания 
населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, 
культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и 
массового спорта (за исключением профессионального)

11
Плательщики страховых взносов — благотворительные организации, 
зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке и 
применяющие УСН

12

Плательщики страховых взносов — ИП, применяющие ПСН в отношении выплат и 
вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в виде 
экономической деятельности, указанном в патенте, за исключением ИП, 
осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в пп.19, 45 
— 47 п.2 ст.346.43 НК РФ



13
Плательщики страховых взносов, получившие статус участников проекта по 
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в 
соответствии с законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ

14
Плательщики страховых взносов, получившие статус участника свободной 
экономической зоны в соответствии с законом от 29 ноября 2014 г. N 377-ФЗ

15
Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития в соответствии с законом от 29 
декабря 2014 г. N 473-ФЗ

16
Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента свободного порта 
Владивосток в соответствии с законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ

21
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по 
дополнительным тарифам, установленных п.1 ст.428 НК РФ

22
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по 
дополнительным тарифам, установленных п.2 ст.428 НК РФ

23
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по 
дополнительным тарифам, установленных п.3 ст.428 НК РФ при установлении 
класса условий труда — опасный, подкласса условий труда — 4

24
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по 
дополнительным тарифам, установленных п.3 ст.428 НК РФ при установлении 
класса условий труда — вредный, подкласса условий труда — 3.4

25
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по 
дополнительным тарифам, установленных п.3 ст.428 НК РФ при установлении 
класса условий труда — вредный, подкласса условий труда — 3.3

26
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по 
дополнительным тарифам, установленных п.3 ст.428 НК РФ при установлении 
класса условий труда — вредный, подкласса условий труда — 3.2

27
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по 
дополнительным тарифам, установленных п.3 ст.428 НК РФ при установлении 
класса условий труда — вредный, подкласса условий труда — 3.1

28
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на 
дополнительное социальное обеспечение, указанные в п.1 ст.429 НК РФ

29
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на 
дополнительное социальное обеспечение, указанные в п.2 ст.429 НК РФ


