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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Kак платить 
страховые взносы 
на обязательное 
пенсионное и 
медицинское страхование



Данная брошюра предназначена для работодателей, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам. 



1РАБОтОдАтелям: КАК ПлАтИтЬ СтРАХОВЫе ВЗНОСЫ 

* Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования».

С  2010 года работо-
датели вместо единого соци-
ального налога (ЕСН) упла-
чивают страховые взносы* в 
бюджеты Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования и территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования.

ВАЖНО!

С 1 января 2010 
года ПФР и его 
территориальные 
органы контроли-
руют правильность 
исчисления, полноту 
и своевременность 
уплаты страховых 
взносов на обяза-
тельное пенсионное 
и медицинское стра-
хование.

Плательщиками страхо-
вых взносов являются:

 ￭ лица ,  производящие 
вы платы и иные вознаграж-
дения физическим лицам:

а) организации;

б) индивидуальные пред-
приниматели;

в)  физические лица, не 
признаваемые индиви-
дуальными предприни-
мателями;

 ￭ индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотари-
усы, занимающиеся частной 
практикой, не производящие 
выплаты и другие вознаграж-
дения физическим лицам 
(самозанятое население).

Если плательщик относится 
к нескольким категориям, он 
уплачивает страховые взносы 
по каждому основанию.
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Тарифы сТраховых 
взносов в 2010 году 

В 2010 году совокупный 
тариф страховых взносов в 
государственные внебюджет-
ные фонды остается на уровне 
ЕСН – 26%,* из них:

 ￭ в  Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
(ПФР) – 20% от  базы для 
начисления страховых 
взносов;

 ￭ в Фонд социального стра-
хования Российской Феде-
рации (ФСС) – 2,9%;

 ￭ в Федеральный фонд 
обязательного  меди-
цинского страхования 
(ФФОМС) – 1,1%;

 ￭ в территориальные фонды 
обязательного  меди-
цинского страхования 
(ТФОМС) – 2%.

в 2010 году пониженные 
тарифы применяют отдель-
ные категории плательщи-
ков страховых взносов: 

14% – в Пфр, 
0% – в ффоМс и ТфоМс, 
0% – в фсс

 ￭ организации и индивиду-
альные предприниматели, 
имеющие статус резидента 
технико-внедренческой 
особой экономической 
зоны, осуществляющие 
выплаты физическим 
лицам, работающим на 
территории  технико-
внедренческой особой 
экономической зоны;

 ￭ организации и индивиду-
альные предприниматели, 
применяющие упрощен-
ную систему налогообло-
жения либо уплачивающие 
единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности;

 ￭ плательщики страховых 
взносов, производящие 
выплаты и иные вознаграж-
дения инвалидам I, II или III 
группы;

 ￭ общественные органи-
зации инвалидов (в том 

* С 2011 года совокупный 
тариф страховых взносов 
составит 34%. Их них 26% – в 
ПФР, 2,9% – в ФСС, 2,1% – 
в ФФОМС, 3% – в ТФОМС 
(согласно части 2 ст. 12 Феде-
рального закона №212-ФЗ).
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* Эти страхователи не применяют пониженный тариф, если они 
занимаются производством и (или) реализацией подакцизных това-
ров, минерального сырья, других полезных ископаемых, а также: 
шин для автомобилей, охотничьих ружей, яхт, катеров (кроме специ-
ального назначения), продукции черной и цветной металлургии 
(кроме вторичного сырья черных и цветных металлов и метизов), 
драгоценных камней и металлов, меховых изделий (кроме изделий 
детского ассортимента), высококачественных изделий из хрусталя 
и фарфора, икры осетровых и лососевых рыб, готовой деликатес-
ной продукции из ценных видов рыб и морепродуктов (перечень 
товаров утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 года № 762).

числе созданные как союзы 
общественных организаций 
инвалидов), среди членов 
которых инвалиды и их 
законные представители 
составляют не менее 80%, 
их региональные и местные 
отделения;*

 ￭ организации с уставным 
капиталом из вкладов 
общественных организа-
ций инвалидов со средне-
списочной численностью 
инвалидов не менее 50% 
и долей зарплаты инвали-
дов в фонде оплаты труда 
не менее 25%;*

 ￭ учреждения, созданные 
для достижения образо-
вательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, 
научных,  информаци-

онных и иных соци-
альных целей, а также для 
оказания правовой и иной 
помощи инвалидам, детям-
инвалидам и их родителям 
(иным законным предста-
вителям), единственными 
собственниками имущества 
которых являются обще-
ственные организации 
инвалидов.* 

15,8% – в Пфр,
1,1% – в ффоМс,
1,2% – в ТфоМс,
1,9% – в фсс

 ￭ сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за 
исключением организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей, применяю-
щих единый сельскохозяй-
ственный налог; 
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 ￭ организации народных 
художественных промыс-
лов и семейных (родовых) 
общин коренных малочис-
ленных народов Севера, 
которые занимаются тради-
ционными отраслями хозяй-
ствования.

10,3% – в Пфр,
0% – в ффоМс и ТфоМс,
0% – в фсс

 ￭ организации и индивиду-
альные предприниматели, 
применяющие  единый сель-
скохозяйственный налог.

с 2015 года понижен-
ный тариф будет отменен, 
и  у к а з а н н ы е  к а т е г о -
рии страхователей будут 
уплачивать страховые 
взносы по полному тарифу.

Порядок и сроки 
уПлаТы сТраховых 
взносов

Страховые взносы уплачива-
ются ежемесячно до 15 числа 
месяца, следующего за расчет-
ным месяцем. Если последний 
день срока приходится на выход-

ной или нерабочий празднич-
ный день, днем окончания срока 
считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день.

Начисленные, но не упла-
ченные до 15 числа страховые 
взносы признаются недо-
имкой, на которую начисля-
ются пени.

Уплачивать страховые 
взносы по каждому виду 
страхования необходимо 
отдельными расчетными доку-
ментами, которые направ-
ляются в банк с указанием 
соответствующих счетов 
Федерального казначейства 
и кодов бюджетной класси-
фикации.

ВАЖНО!

Сумма страховых 
взносов опреде-
ляется в полных 
рублях .  Сумма 
менее 50 копеек 
отбрасывается, а 
сумма 50 копеек и 
более округляется 
до полного рубля.
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На сайте Пенсион-
ного фонда (www.pfrf.ru) в 
разделе «Работодателям» 
есть образцы заполненных 
платежных поручений для 
плательщиков каждого субъ-
екта Российской Федера-
ции, а также рекомендации 
по заполнению платежных 
поручений и коды бюджет-
ной классификации. Также 
эту информацию можно 
получить в территориаль-
ном органе ПФР по месту 
регистра ции страхователя. 

Образец документа и 
ре комендации по запол-
нению находятся в Прило-
жении 1 данной брошюры.

облагаюТся 
сТраховыМи взносаМи

для организаций и инди-
видуальных предприни-
мателей страховыми взно-
сами облагаются выплаты и 
иные вознаграждения лицам, 
работающим по трудовым и 
гражданско-правовым дого-
ворам, а также по догово-
рам авторского заказа или 
об отчуждении исключитель-

ного права на произведения 
науки, литературы, искусства, 
по издательским лицензион-
ным договорам, лицензион-
ным договорам о предостав-
лении права использования 
произведений науки, литера-
туры, искусства. 

для физических лиц, не 
признаваемых индивидуаль-
ными предпринимателями, 
объектом обложения страхо-
выми взносами признаются 
выплаты и иные вознаграж-
дения лицам, работающим 
по трудовым и гражданско-
правовым договорам.

не подлежат обложению  
страховыми взносами

Не являются объектом обло-
жения страховыми взносами:

 ￭ выплаты и иные вознаграж-
дения в рамках гражданско-
правовых договоров о пере-
ходе права собственности 
или иных вещных прав на 
имущество, а также догово-
ров о передаче в пользова-
ние имущества;

 ￭ выплаты и иные вознаграж-
дения иностранным гражда-
нам и лицам без граждан-
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ства, которые работают по 
трудовым договорам в обосо-
бленном подразделении 
российской организации, 
расположенном за предела-
ми Российской Федерации;

 ￭ выплаты и иные вознаграж-
дения иностранным граж-
данам и лицам без граж-
данства, работающими 
за пределами Россий-
ской Федерации в рамках 
заключенных договоров 
гражданско-правового 
характера на выполнение 
работ и оказание услуг.

суммы, не подлежащие 
обложению 
 страховыми взносами:

 ￭ государственные пособия, в 
том числе пособия по безра-
ботице, а также пособия и 
другие виды обязательного 
страхового обеспечения 
по обязательному социаль-
ному страхованию, а также 
все виды компенсационных 
выплат, связанных:

а) с возмещением вреда, 
причиненного увечьем 
или иным повреждением 
здоровья;

б) с бесплатным предостав-
лением жилых помещений, 
оплатой жилого помещения 
и коммунальных услуг, пита-
ния и продуктов, топлива 
или соответствующего 
денежного возмещения;

в) с оплатой стоимости и 
(или) выдачей полагающе-
гося натурального доволь-
ствия, а также с выплатой 
денежных средств взамен 
этого довольствия;

г) с оплатой стоимости пита-
ния, спортивного снаряже-
ния, оборудования, спортив-
ной и парадной формы, кото-
рые получают спортсмены и 
работники физкультурно-
спортивных организаций 
для учебно-тренировочного 
процесса и участия в спортив-
ных соревнованиях, а также 
спортивные судьи для участия 
в спортивных соревнованиях;

д) с увольнением работ-
ников, за исключением 
компенсации за неисполь-
зованный отпуск;

е) с возмещением расхо-
дов на профессиональную 
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
работников;
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ж) с расходами физи-
ческого лица в связи с 
выполнением работ, оказа-
нием услуг по договорам 
гражданско-правового 
характера;

з) с трудоустройством 
работников, уволенных 
в связи с сокращением 
численности или штата, 
реорганизацией или ликви-
дацией организации, в связи 
с прекращением физиче-
скими лицами деятельности , 
подлежащей  государствен-
ной регистрации и (или) 
лицензированию ;

и) с выполнением физи-
ческим лицом трудовых 
обязанностей, в том числе 
в связи с переездом на 
работу в другую местность, 

за исклюЧЕниЕМ:

 ￭ выплат в денежной форме 
за работу в тяжелых, 
вредных и (или) опасных 
условиях труда, кроме 
компенсационных выплат 
в размере, эквивалент-
ном стоимости молока 
или других равноценных 
пищевых продуктов;

 ￭ выплат в иностранной 
валюте взамен суточ-
ных, осуществляемых 
российскими судоход-
ными компаниями членам 
экипажей судов загранич-
ного плавания;

 ￭ выплат в иностранной 
валюте личному составу 
экипажей российских 
воздушных судов, выпол-
няющих международные 
рейсы;

 ￭ суммы единовременной 
материальной помощи:

а) физическим лицам 
в свя зи со стихий ным 
бедствием или другим чрез-
вычайным обстоятельст вом 
в целях возмещения причи-
ненного им материаль-
ного ущерба или вреда их 
здоровью, а также физиче-
ским лицам, пострадавшим 
от террористических актов 
на территории России;

б) работнику в связи со 
смертью члена (членов) его 
семьи;

в) работникам (родителям, 
усыновителям, опекунам) 
при рождении (усыновлении 
или удочерении) ребенка, 
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которым эта материальная 
помощь выплачивается в 
течение первого года после 
рождения (усыновления или 
удочерения), но не более 
50 000 руб. на каждого 
ребенка;

 ￭ доходы (за исключением 
оплаты труда работников), 
которые получают члены 
зарегистрированных в уста-
новленном порядке семейных 
(родовых) общин коренных 
малочисленных народов 
Севера от реализации про-
дукции, полученной в резуль-
тате ведения ими традици-
онных видов промысла;

 ￭ суммы страховых платежей:

а) по обязательному стра-
хованию работников;

б) по договорам доброволь-
ного личного страхования 
работников, которые заклю-
чаются на срок не менее 
одного года и предусматри-
вают оплату медицинских 
расходов работников;

в) по договорам на оказание 
медицинских услуг работни-
кам, которые заключаются 
на срок не менее одного 
года с медицинскими орга-

низациями, имеющими 
лицензию на оказание 
медицинских услуг;

г)  по договорам доброволь-
ного личного страхования 
работников, которые заклю-
чаются исключительно на 
случай наступления смерти 
застрахованного лица и 
(или) причинения вреда 
здоровью застрахованного 
лица;

д) по договорам негосу-
дарственного пенсионного 
обеспечения;

 ￭ взносы работодателя, упла-
ченные в рамках Программы 
государственного софи-
нансирования трудовой 
пенсии в размере уплачен-
ных взносов, но не более 
12 000 руб. в год в расчете 
на каждого работника, в 
пользу которого уплачи-
вались взносы работода-
теля (Федеральный закон 
от 30 апреля 2008 года № 
56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии и государственной 
поддержке формирования 
пенсионных накоплений»);
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 ￭ стоимость проезда работ-
ников и членов их семей к 
месту проведения отпуска 
и обратно, оплачиваемая 
плательщиком страховых 
взносов лицам, работающим 
и проживающим в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях; 

ВНИМАНИЕ!

Если отпуск прово-
дится за пределами 
России, то не под-
лежит обложению 
страховыми взно-
сами стоимость про-
езда или перелета 
по тарифам, рас-
считанным от места 
отправления до пун-
кта пропуска через 
Государственную 
границу РФ, вклю-
чая стоимость про-
воза багажа весом 
до 30 кг.

 ￭ суммы, которые изби-
рательные комиссии, 
комиссии референдума 
выплачивают физическим 

лицам, а также из средств 
избирательных фондов 
кандидатов на должность 
Президента Российской 
Федерации, в депутаты 
законодательного (пред-
ставительного) органа 
государственной власти 
субъекта РФ, на должность 
в другом государственном 
органе субъекта РФ, 
избираемых непосред-
ственно гражданами, 
кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального обра-
зования, кандидатов на 
должность главы муници-
пального образования, на 
иную должность, преду-
смотренную уставом муни-
ципального образования и 
замещаемую посредством 
прямых выборов, изби-
рательных фондов изби-
рательных объединений, 
избирательных фондов 
региональных отделений 
политических партий, 
не являющихся избира-
тельными объединениями, 
из средств фондов рефе-
рендума инициативной 
группы по проведению 
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референдума Российской 
Федерации, референдума 
субъекта Российской 
Федерации,  местного 
референдума,  иници-
ативной агитационной 
группы референдума 
Российской Федерации, 
иных групп участников 
референдума субъекта 
Российской Федерации, 
местного референдума за 
выполнение этими лицами 
работ, непосредственно 
связанных с проведением 
избирательных кампаний, 
кампаний референдума;

 ￭ стоимость форменной 
одежды и обмундирования, 
которые выдаются работни-
кам, а также государствен-
ным служащим федераль-
ных органов государствен-
ной власти бесплатно или с 
частичной оплатой и оста-
ются в их личном постоян-
ном пользовании;

 ￭ стоимость льгот по проезду, 
которые предоставляются 
отдельным категориям 
работников на основании 
законодательства РФ;

 ￭ суммы материальной по-
мощи, которую оказывают 

работодатели своим работ-
никам, не превышающие     
4 000 руб.на одного работ-
ника за расчетный период;

 ￭ суммы платы за обучение по 
основным и дополнительным 
профессиональным обра-
зовательным программам, 
в том числе за профессио-
нальную подготовку и пере-
подготовку работников;

 ￭ суммы, которые выплачи-
вают организации (инди-
видуальные предпринима-
тели) своим работникам 
на возмещение затрат по 
уплате процентов по займам 
(кредитам) на приобрете-
ние и (или) строительство 
жилого помещения;

 ￭ суммы денежного доволь-
ствия, продовольственного 
и вещевого обеспечения 
и других выплат, которые 
получают военнослу-
жащие, лица рядового и 
начальствующего состава 
органов внутренних дел 
Российской Федерации, 
федеральной противо-
пожарной службы, лица 
начальствующего состава 
федеральной фельдъе-
герской связи, сотрудники 
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учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы, таможенных 
органов  Российской 
Федерации и органов по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
имеющие специальные 
звания;

 ￭ суммы выплат и других воз-
награждений по трудовым 
договорам и гражданско-
правовым договорам, в том 
числе по договорам автор-
ского заказа в пользу ино-

странных граждан и лиц без 
гражданства, временно пре-
бывающих на территории 
Российской Федерации.

В базу для начисления стра-
ховых взносов, кроме вышеука-
занных выплат, не включаются:

 ￭ суммы денежного содержа-
ния и иные выплаты, получа-
емые прокурорами и следо-
вателями, а также судьями 
федеральных судов и миро-
выми судьями – в части 
уплаты страховых взносов 
на ОПС; 

ВНИМАНИЕ!

При оплате расходов на командировки работников как 
в пределах России, так и за ее пределами не подле-
жат обложению страховыми взносами суточные, а 
также фактически произведенные и документально 
подтвержденные целевые расходы на проезд до места 
назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, 
комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт 
или на вокзал в местах отправления, назначения 
или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму 
жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, 
сборы за выдачу (получение) и регистрацию служеб-
ного заграничного паспорта, сборы за выдачу (получе-
ние) виз, а также расходы на обмен наличной валюты 
или чека в банке на наличную иностранную валюту. 
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 ￭ любые вознаграждения, 
которые выплачиваются 
по договорам гражданско-
правового характера, в том 
числе по договору автор-
ского заказа, договору об 
отчуждении исключитель-
ного права на произве-
дения науки, литературы, 
искусства, издательскому 
лицензионному договору, 
лицензионному договору 
о предоставлении права 
использования произве-
дений науки, литературы, 
искусства – в части уплаты 
страховых взносов в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации.

база для наЧислЕния 
сТраховых взносов

База для начисления страхо-
вых взносов для страхователей 
определяется как сумма выплат 
и иных вознаграждений, начис-
ленных за расчетный период 
в пользу физических лиц, за 
исключением сумм, которые 
не подлежат обложению стра-
ховыми взносами.

Плательщики страховых 
взносов определяют базу для 
начисления страховых взно-

сов отдельно в отношении 
каждого физического лица с 
начала расчетного периода 
по истечении каждого кален-
дарного месяца нарастающим 
итогом.

База для начисления стра-
ховых взносов в отношении 
каждого физического лица 
устанавливается в сумме 
не более 415 000 руб. в год 
нарастающим итогом с начала 
расчетного периода.

ВАЖНО!

С работодателя не 
взи  маются страхо-
вые взносы с сумм 
выплат и иных 
вознаграждений в 
поль зу физического 
лица, превышающих 
415 000 руб. в год.
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оТЧЕТносТь и Порядок  
ПрЕдсТавлЕния 
оТЧЕТносТи

Отчетность по начисленным 
и уплаченным страховым взно-
сам необходимо представлять в 
территориальные органы ПФР 
ежеквартально до 1 числа 
второго месяца, следую-
щего за отчетным периодом. 
Если численность сотрудников 
превышает 100 человек (с 2011 
года – 50 человек), отчетность 
необходимо представлять в 
электронном виде с электронно-
цифровой подписью.

Если организация-рабо-
тодатель прекращает свою 
деятельность, то до дня подачи 
в регистрирующий орган заяв-
ления о прекращении деятель-
ности необходимо представить 
в территориальный орган ПФР 
Расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам за 
период с начала расчетного 
периода по день представления 
указанного Расчета включи-
тельно. Разницу между суммой 
страховых взносов в соответ-
ствии с указанным Расчетом и 
суммами страховых взносов, 
уплаченными с начала расчет-
ного периода, необходимо 

уплатить в течение 15 кален-
дарных дней со дня подачи 
такого Расчета. Прекраще-
ние деятельности регистриру-
ется соответствующим органом 
только после представления 
справки об отсутствии задол-
женности по страховым взно-
сам в Пенсионный фонд. 

В случае  реорганизации  орга-
низации-работодателя пред-
ставление Расчетов по стра-
ховым взносам, а также уплату 
страховых взносов осуществля-
ет организация-правопреемник.

Форма Расчета утверж-
дена Приказом Министер-
ства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации от 
12 ноября 2009 года №894н.

Форма Расчета, реко-
мендации по ее заполне-
нию размещены на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru) в разделе 
«Работодателям», а также их 
можно получить в электрон-
ном виде в территориальном 
органе ПФР по месту реги-
страции страхователя.

Форма Расчета РСВ-1 и 
рекомендации по ее запол-
нению находятся в Прило-
жении 2 данной брошюры. 
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обособлЕнныМ ПодраздЕлЕнияМ на заМЕТку

Если компания создает или закрывает обособленное 
подразделение, то она обязана письменно сообщить о нем 
в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации по своему место-
нахождению. Сделать это нужно в течение месяца с того 
дня, как отдаленный офис предприятия начал работать (или 
закрылся). 

По общему правилу порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты страховых взносов, приходящихся на обособлен-
ное подразделение, рассчитываются отдельно. Сумма стра-
ховых взносов, подлежащая уплате по месту нахождения 
обособленного подразделения, определяется исходя из вели-
чины базы для начисления страховых взносов, относящейся 
к этому обособленному подразделению, и определяется как 
разница между общей суммой страховых взносов, подле-
жащей уплате организацией в целом, и совокупной суммой 
страховых взносов, подлежащей уплате по месту нахожде-
ния обособленных подразделений организации.

Уплата страховых взносов и представление расчетов по 
страховым взносам по месту своего нахождения произво-
дится только в том случае, если обособленное подразде-
ление имеет отдельный баланс, расчетный счет и зарплата 
работникам подразделения начисляется также обособленно. 
Если хотя бы одно из перечисленных выше условий не выпол-
няется, бухгалтер головного предприятия должен платить 
взносы и отчитываться за обособленное подразделение 
централизованно в территориальные органы внебюджетных 
фондов, где стоит на учете сама компания. За обособлен-
ные подразделения, расположенные за пределами террито-
рии РФ, всегда отчитывается головная организация. Она же 
перечисляет и платежи в фонды.
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ЭлЕкТронный  
докуМЕнТообороТ

Если численность сотруд-
ников превышает 100 человек, 
то работодатели должны пред-
ставлять отчетность в элек-
тронном виде с электронно-
цифровой подписью. В 
2011 году такая норма будет 
действовать для организаций 
с численностью сотрудников 
более 50 человек. 

Отчетность в электронном 
виде обязательно должна 
заверяться электронно-
цифровой подписью (ЭЦП). 
Может сдаваться в электрон-
ном виде с ЭЦП лично либо по 
телекоммуникационным кана-
лам связи (ТКС).

Чтобы сдать отчетность 
лично, нужно представить ее 
на магнитном носителе с ЭЦП 
в управление Пенсионного 
Фонда  по месту регистрации.

Для сдачи отчетности в 
электронном виде по ТКС 
плательщику страховых взно-
сов (Абоненту системы) необ-
ходимо написать заявление о 
подключении к электронному 
документообороту, а также 
заключить соглашение об 
обмене электронными доку-

ментами в системе электрон-
ного документооборота ПФР 
по ТКС с управлением ПФР по 
месту регистрации.

Абонент системы за свой 
счет приобретает, устанав-
ливает и обеспечивает рабо-
тоспособность программного 
обеспечения и средств крипто-
графической защиты инфор-
мации и ЭЦП, необходимых 
для подключения к системе. 
Изготовление и сертифика-
цию ключей шифрования и 
ЭЦП осуществляет один из 
поставщиков услуг – удосто-
веряющий центр (УЦ), список 
которых предоставляется 
Абоненту системы территори-
альными органами ПФР.

Плательщику необходимо 
заключить договор с постав-
щиком услуг УЦ, программного 
продукта для представления 
сведений о застрахованных 
лицах и Расчета в орган ПФР 
по ТКС, получить сертификат 
электронно-цифровой подписи 
в удостоверяющем центре. 

Вся необходимая и 
подробная информация 
находится на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) в разделе 
«Работодателям». 
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Передача отчетности 
по Ткс

Обязанность по представ-
лению электронной отчетно-
сти в Фонд считается испол-
ненной только тогда, когда 
из ПФР придет протокол 
контроля, подтверждающий 
правильность формы отчета 
и подлинность ЭЦП.

Факт доставки   (представ-
ления) документов подтверж-
дается соответствующей 
квитанцией о доставке, сфор-
мированной в соответствии  с 
«Протоколом обмена  докумен-
тами  по  телекоммуникацион-
ным  каналам связи в  системе  
электронного  документообо-
рота  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации». Дата 
доставки указана в этом доку-
менте, и она может не совпа-
дать с датой, когда работода-
тель получит этот документ.  

Если плательщик страхо-
вых взносов отправил отчет 
РСВ-1, но не получил от органа 
ПФР в установленное время 
квитанцию о доставке сведе-
ний (в течение двух рабочих 
дней) или протокол контроля 
сведений (в течение четырех 

рабочих дней), необходимо 
сообщить об этом в террито-
риальный орган ПФР и выяс-
нить причину. При необходи-
мости Расчет нужно отправить 
заново.

Если протокол пришел, но 
в нем сообщается об ошиб-
ках, то страхователю необхо-
димо устранить эти ошибки 
и повторно отправить отчет. 
Расчет не является приня-
тым, пока все ошибки не 
будут исправлены и не придет 
квитанция о доставке и прото-
кол контроля, подтверждаю-
щий правильность формы и 
ЭЦП. Чтобы не опоздать с 
отчетностью, лучше не отправ-
лять ее в последний день. 
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взысканиЕ нЕдоиМки  
По сТраховыМ взносаМ  
в ПЕнсионный фонд

Обязанность по взысканию 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и обяза-
тельное медицинское стра-
хование, а также пеней и 
штрафов возложена на 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.

организации 
и индивидуальные 
предприниматели 

Если работодатель не упла-
чивает или не полностью упла-
чивает страховые взносы в 
установленный срок, то эта 
обязанность исполняется в 
принудительном порядке. До 
того, как будет принято реше-
ние о взыскании, Пенсионный 
фонд направляет плательщику 
страховых взносов требование 
об уплате недоимки по стра-
ховым взносам, пеней и штра-
фов. После того, как истекает 
срок, установленный в требо-
вании об уплате (но не позд-
нее двух месяцев), ПФР прини-
мает решение о взыскании, 
которое в течение шести дней 
также доводится до сведения 
плательщика.  

ВАЖНО!

Поручение на пе-
речисление стра-
ховых взносов ПФР 
направляет в банк, 
в котором открыты 
счета плательщика 
страховых взносов, 
в течение месяца со 
дня принятия реше-
ния о взыскании.

Взыскание может произво-
диться с расчетных (текущих) 
счетов в российской валюте, 
а при их недостаточности – в 
иностранной валюте. При этом 
используется курс Централь-
ного банка Российской Феде-
рации, установленный на дату 
продажи иностранной валюты. 
Расходы, связанные с продажей 
иностранной валюты, осущест-
вляются за счет плательщика 
страховых взносов.

Взыскание страховых взно-
сов не производится с депозит-
ного счета плательщика стра-
ховых взносов, если не истек 
срок действия депозитного 
договора. При наличии указан-
ного договора ПФР может дать 
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банку поручение на перечис-
ление денежных средств с 
депозитного счета на расчет-
ный (текущий) счет платель-
щика страховых взносов по 
истечении срока действия 
депозитного договора, если к 
этому времени не будет испол-
нено направленное в этот банк 
поручение Фонда на перечис-
ление страховых взносов.

Если на счетах платель-
щика страховых взносов недо-
статочно денежных средств 
или они вовсе отсутствуют, 
то поручение о перечислении 
страховых взносов исполня-
ется по мере того, как будут 
поступать денежные средства 
на счет. 

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации также может 
взыскать страховые взносы за 
счет иного имущества рабо-
тодателя, направив решение 
о взыскании в службу судеб-
ных приставов. В этом случае 
постановление о взыска-
нии принимается в течение 
одного года после истечения 
срока исполнения требования 
об уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов.

физические лица, 
не являющиеся 
индивидуальными 
предпринимателями 

Если физическое лицо, не 
являющееся предпринима-
телем, не уплачивает стра-
ховые взносы в установленный 
срок, ПФР обращается в суд 
с иском об их взыскании за 
счет имущества, в том числе 
денежных средств на счетах 
в банке и наличных денежных 
средств. Иск может быть подан 
в течение шести месяцев 
после истечения срока испол-
нения требования об уплате 
страховых взносов. К иско-
вому заявлению может прила-
гаться ходатайство о нало-
жении ареста на имущество.
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заЧЕТ или возвраТ 
излишнЕ уПлаЧЕнных 
сТраховых взносов

Если Пенсионный фонд 
Российской Федерации обна-
ружил факт излишней уплаты 
страховых взносов, он сооб-
щает об этом плательщику в 
течение 10 дней. Если обна-
ружен факт возможной пере-
платы, может быть проведена 
совместная сверка расчетов 
по страховым взносам. Резуль-
таты такой сверки оформля-
ются актом, который подписы-
вают обе стороны.

Сумма излишне уплаченных 
страховых взносов может быть:

 ￭ зачтена в счет предстоящих 
платежей работодателя;

 ￭ зачтена в счет погашения 
задолженности по пеням 
и штрафам за правонару-
шения;

 ￭ возвращена. 
Зачет суммы излишне упла-

ченных страховых взносов в 
счет предстоящих платежей 
плательщика происходит на 
основании его письменного 
заявления. Соответствующее 
решение Пенсионный фонд 
принимает в течение 10 дней 

со дня получения такого заяв-
ления от плательщика страхо-
вых взносов или со дня подпи-
сания акта совместной сверки 
уплаченных страховых взно-
сов (если такая совместная 
сверка проводилась). 

Зачет суммы излишне упла-
ченных страховых взносов в 
счет погашения задолжен-
ности по пеням и штрафам 
Пенсионный фонд осущест-
вляет самостоятельно. В 
этом случае решение прини-
мается в течение 10 дней 
со дня обнаружения факта 
излишней уплаты страховых 
взносов, или со дня подписа-
ния акта совместной сверки 
уплаченных страховых взно-
сов или со дня вступления в 
силу решения суда. Однако 
работодатель может и сам 
подать заявление, чтобы 
излишне уплаченную им 
сумму зачли в счет погаше-
ния задолженности по пеням 
и штрафам. В этом случае 
решение также принимается 
в течение 10 дней.

Чтобы вернуть излишне 
уплаченные страховые 
взносы, плательщик должен 
написать заявление, и тогда 
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сумма будет возвращена в 
течение месяца после получе-
ния такого заявления. Если у 
плательщика есть задолжен-
ность по пеням и штрафам, то 
возврат производится только 
после зачета суммы излишне 
уплаченных страховых взно-
сов в счет погашения задол-
женности. Если при возврате 
суммы есть нарушения срока, 
то на эту сумму начисляются 
проценты за каждый кален-
дарный день нарушения 
срока возврата. 

Возврат суммы излишне 
уплаченных страховых взно-
сов в ПФР не производится, 
если сведения об излишне 
уплаченных страховых взно-
сах представлены плательщи-
ком в составе сведений инди-
видуального (персонифици-
рованного) учета и разнесены 
Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации по индиви-
дуальным лицевым счетам 
застрахованных лиц.

Заявление о зачете или 
возврате суммы излишне 
уплаченных страховых взно-
сов работодатель может 
написать в течение трех лет 
со дня их уплаты.

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации в течение 
пяти дней со дня принятия 
решения обязан сообщить в 
письменной форме платель-
щику страховых взносов о 
принятом решении о зачете 
(возврате) сумм излишне 
уплаченных страховых взносов 
или об отказе. Это сообщение 
передается руководителю 
организации, физическому 
лицу, их представителям 
лично под расписку или другим 
способом, подтверждающим 
факт и дату его получения. Если 

ВНИМАНИЕ!

Излишне уплаченные страховые взносы в бюджет одного 
государственного внебюджетного фонда НЕ ЗАСЧИТЫ-
ВАЮТСЯ в счет предстоящих платежей, погашения не-
доимки по страховым взносам, задолженности по пеням 
и штрафам, если они уплачиваются в бюджет другого го-
сударственного внебюджетного фонда. 
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таким способом сообщить 
невозможно, то указанное 
сообщение направляется 
по почте заказным письмом 
и считается полученным по 
истечении шести дней со 
дня направления заказного 
письма.

возвраТ суММ 
излишнЕ взысканных 
сТраховых взносов, 
ПЕнЕй и шТрафов

Если у работодателя есть 
задолженность по пеням и 
штрафам, то возврат излишне 
взысканных взносов осущест-
вляется только после того, как 
эта сумма зачтена в счет пога-
шения задолженности.

Решение о возврате Пенси-
онный фонд Российской Феде-
рации принимает в течение 10 
дней со дня получения пись-
менного заявления платель-
щика о возврате. Такое заяв-
ление плательщик страховых 
взносов может подать в ПФР 
в течение одного месяца со 
дня, когда плательщику стало 
известно о факте излишнего 
взыскания с него страховых 
взносов, или со дня вступле-
ния в силу решения суда.

Если Пенсионный фонд 
сам установил факт излиш-
него взыскания страховых 
взносов, он обязан сообщить 
об этом плательщику в 
течение 10 дней. Указанное 
сообщение передается 
р у ко в о д и т е л ю  о р г а н и -
зации, физическому лицу, 
их представителям лично 
под расписку или другим 
способом, подтверждающим 
факт и дату его получения.

Сумма излишне взыскан-
ных страховых взносов подле-
жит возврату с начисленными 
на нее процентами в течение 
одного месяца со дня полу-
чения письменного заявле-
ния плательщика. Проценты 
на сумму излишне взыскан-
ных страховых взносов начис-
ляются со дня, следующего 
за днем взыскания, по день 
фактического возврата. 
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оТвЕТсТвЕнносТь  
ПлаТЕльщика 
за нарушЕниЕ 
законодаТЕльсТва  
о сТраховых взносах 

К плательщику страховых 
взносов применяются следу-
ющие  финансовые санкции: 

 ￭ за непредставление в уста-
новленный срок Расчета 
по страховым взносам – 
штраф в размере 5% от 
суммы страховых взно-
сов, которую работодатель 
должен уплатить на осно-
вании этого Расчета,  за 
каждый месяц со дня, уста-
новленного для его пред-
ставления, но не более 
30% указанной суммы и не 
менее 100 руб.;

 ￭ за непредставление Расчета  
по страховым взносам в 
течение  более 180 кален-
дарных дней по истечении 
установленного срока его 
представления – штраф 
в размере  30%  от суммы  
страховых взносов, которую 
работодатель должен упла-
тить на основании этого 
Расчета, и 10% от этой 
суммы за каждый полный 
или неполный месяц начиная 

со 181 календарного дня, но 
не менее 1 000 руб.;

 ￭ за неуплату или неполную 
уплату сумм страховых взно-
сов в результате занижения   
базы   для   начисления  стра-
ховых взносов или другого 
неправильного  исчисления 
страховых взносов –  штраф 
в размере 20%  от неупла-
ченной суммы страховых 
взносов, в случае умыш-
ленных действий – штраф 
в размере 40% от неупла-
ченной суммы страховых 
взносов;

 ￭ за отказ или непредстав-
ление в установленный 
срок документов, необхо-
димых для осуществления 
контроля за уплатой стра-
ховых взносов, – штраф в 
размере 50 руб. за каждый 
непредставленный доку-
мент.
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ВАЖНО!

уПлаТа сТраховых взносов на 
обязаТЕльноЕ МЕдицинскоЕ сТрахованиЕ

Работодатели уплачивают страховые взносы на обяза-
тельное медицинское страхование по итогам каждого 
календарного месяца исходя из величины выплат за 
своих работников. Страховые взносы исчисляются и 
уплачиваются отдельно в Федеральный и территори-
альный фонды обязательного медицинского страхо-
вания в виде ежемесячных обязательных платежей.  
Перечисление страховых взносов производится 
платежным поручением на коды бюджетной класси-
фикации (КБК), где администратором доходов явля-
ется Пенсионный фонд Российской Федерации. Уплата 
страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование, а также подготовка отчетности по уплачен-
ным и начисленным платежам происходит по той же 
схеме, что и на обязательное пенсионное страхование.
Недоимка по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, пени и штрафы за прошлые 
периоды, в том числе за 2009 год, уплачиваются на 
коды бюджетной классификации, где администрато-
ром доходов является Федеральная налоговая служба. 
При перечислении страховых взносов в фонды обяза-
тельного медицинского страхования страхователь 
обязан указывать в платежных поручениях свой реги-
страционный номер, присвоенный в ТФОМС. В 2010 
году порядок регистрации в ТФОМС не меняется.
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коды бюджЕТной классификации для уПлаТы 
сТраховых взносов

юридические лица

Код Наименование КБК
39210202010061000160 страховые взносы

39210202010062000160 пени

39210202010063000160 штрафы
на обязательное пенсионное 
страхование, зачисляемые в ПФР на 
выплату страховой части трудовой 
пенсии

39210202020061000160 страховые взносы

39210202020062000160 пени

39210202020063000160 штрафы
на обязательное пенсионное 
страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в ПФР на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

39210202080061000160 взносы

39210202080062000160 пени

39210202080063000160 штрафы
организаций, использующих  труд членов 
летных экипажей воздушных судов граж -
данской авиации на выплату доплат к 
пенсии

39210202041061000160 дополнительные взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии 
и взносы работода теля в пользу 
застрахованных лиц, уплачи  ваю щих 
дополнительные страховые взносы
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юридические и физические лица

Код Наименование КБК

39210202100081000160
39210202100082000160
39210202100083000160

страховые взносы
пени
штрафы
на обязательное медицинское страхо-
вание в бюджет Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования

39210202110091000160
39210202110092000160
39210202110093000160

страховые взносы
пени
штрафы 
на обязательное медицинское 
страхование в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

Пени, штрафы

Код Наименование КБК

39211620010060000140 штрафы за нарушение 
законодательства РФ о государственных 
внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного 
законодательства

39211620050010000140 штрафы, налагаемые ПФР и его 
территориальными органами в 
соответствии со статьями 48-51 ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования»
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о бЕсПлаТных ПрограММах для рабоТодаТЕлЕй

Программа
«документы 
Пу 5»

Программа предназначена для формирования 
документов персонифицированного учета 
страхователем и подготовки их для сдачи в 
территориальные органы ПФР.

Программа
«Пд сПу»

Программа предназначена для подготовки 
данных персонифицированного учета 
для представления в территориальные 
органы ПФР. Программа имеет множество 
сервисных функций, максимально 
облегчающих работу оператора, – понятный 
пользовательский интерфейс, и позволяет в 
удобном для пользователя режиме вводить 
все необходимые данные, производить 
их обработку и формировать выходные 
документы как в электронном, так и в 
печатном виде. Программа снабжена 
файлами помощи, в которые наряду со 
справкой по работе с ПД СПУ входит 
полный набор нормативной документации, 
содержащей исчерпывающую информацию 
по вопросам формирования передаваемых 
данных.

Программа
PU_RSV

Программа предназначена для ввода  
данных, предусмотренных формой  
отчета РСВ-1, и формирования файла в 
формате XML для представления отчетности в 
территориальные органы ПФР. Она позволяет 
вести РСВ-1 для нескольких страхователей 
и их подразделений и в различных отчетных 
(расчетных) периодах начиная с 2010 года.
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Программа 
PsvRSV

Программа предназначена для ввода  
данных, предусмотренных формами  
отчетов (РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3), и 
формирования файла в формате XML  
для представления отчетности в 
территориальные органы ПФР.  
Существует возможность формирования 
печатных форм отчетности как заполненных 
введенными данными так и пустых,  
с возможностью редактирования  
этих форм в текстовом редакторе MSWord.  
Для сокращения времени, затрачиваемого 
на ввод данных в программу, предусмотрена 
возможность загрузки данных из 
существующего файла в формате XML, 
содержащего данные РСВ-1, РСВ-2  
или РВ-3. 

Программа 
Pens-Invest

Программа предназначенная для  
подготовки информации о выбранной 
застрахованным лицом компании, которая 
осуществляет управление средствами, 
находящимися на специальной части 
индивидуального лицевого счета в системе 
персонифицированного учета. Область 
применения данной программы –  
УПФР в районах и городах субъекта  
РФ, а также организации,  
уполномоченные на прием таких  
заявлений (трансфер-агентские центры)  
и НПФ.
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Программа 
CheckXML

Программа предназначена для проверки 
сформированных файлов с отчетностью 
по страховым взносам по форме РСВ-1 за 
каждый отчетный период. Она обеспечивает 
тестирование файлов со сведениями о 
застрахованных лицах, представляемых 
работодателями в Пенсионный фонд для 
системы персонифицированного учета. 
Программа служит универсальным критерием 
для оценки правильности формирования 
сведений в электронном виде. Программа 
позволяет страхователю и сотруднику 
территориального органа ПФР определить, 
соответствует ли представляемая отчетность 
и данные в ней тем требованиям, которые 
предъявляет пенсионное законодательство РФ. 
Программа CheckXML постоянно обновляется.
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Бесплатно скачать эти программы, а 
также подробнее узнать о функциональных 
возможностях программ можно на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) в разделе «Работодателям».
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Работодатели! 
15 числа каждого месяца не забудьте 

заплатить страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование своих сотрудников! 
Это будущие пенсии Ваших коллег и текущие 
пенсии нынешних пенсионеров.
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ПриложЕниЕ 1

образец платежного поручения на уплату страховых 
взносов*

* На сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Работодателям» 
есть образцы заполненных платежных поручений для 
плательщиков каждого субъекта Российской Федерации, 
а также рекомендации по заполнению платежных поруче-
ний и коды бюджетной классификации.

(101)

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2 X
Вид платежа

Сумма 
прописью

(106)ТП

Отметки банка

М.П.

(110)ВЗ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Назначение платежа
Подписи

(109)X
Получатель
(104)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (105)XXXXXXXXXXX (107)XX.XX.XXXX (108)X

Очер. плат. 3
Код Рез. поле

ИНН XXXXXXXXXX КПП XXXXXXXXX Сч. № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Вид оп. 01 Срок плат.  
Наз. пл.

БИК XXXXXXXXX
Сч. №  

Банк получателя

БИК XXXXXXXXX
Сч. №

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Банк плательщика

Дата

XXX   рублей XX копеек

(60)ИНН XXXXXXXXXX (102)КПП XXXXXXXXX Сумма XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Сч. № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(8)Плательщик

XX.XX.2010

0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

для XXX   

(24)
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Памятка по заполнению 
расчетных документов 
на перечисление 
страховых взносов 

По каждому виду платежа в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и в фонды обяза-
тельного медицинского стра-
хования оформляются отдель-
ные платежные поручения.

При заполнении расчет-
ных документов необходимо 
соблюдать правильность 
заполнения следующих полей:

В поле (101) расчетного 
документа указывается одно 
из следующих значений 
статуса лица, оформившего 
платежный документ: 

 ￭ («01») – плательщик – 
юридическое лицо; 

 ￭ («02») – налоговый агент;
 ￭ («03») – сборщик налогов и 
сборов; 

 ￭ («05») – территориаль-
ные органы Федеральной 
службы судебных приставов;

 ￭ («08») – плательщик иных 
платежей, осуществляю-
щий перечисление плате-
жей в бюджетную систему 
России (кроме платежей, 
администрируемых нало-
говыми органами); 

 ￭ («09») – плательщик – инди-
видуальный предпринима-
тель; 

 ￭ («10») – частный нотариус; 
 ￭ («11») – адвокат, учредив-
ший адвокатский кабинет; 

 ￭ («12») – глава крестьян-
ского (фермерского) хозяй-
ства; 

 ￭ («14») – плательщик, произ-
водящий выплаты физиче-
ским лицам;

 ￭ («15») – кредитная орга-
низация, оформившая 
расчетный документ на 
общую сумму на перечисле-
ние налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную 
систему  Российской 
Федерации, уплачивае-
мых физическими лицами 
без открытия банковского 
счета.
(60) – ИНН плательщика, 

(102) – КПП плательщика – 
указывается идентификаци-
онный номер налогоплатель-
щика (далее – ИНН) платель-
щика и код причины поста-
новки на учет (далее – КПП) 
в соответствии со свидетель-
ством о постановке на учет 
в налоговом органе (ФНС 
России).
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(8) – указывается наимено-
вание плательщика.

В поле (104) указывается 
один из следующих кодов бюд-
жетной классификации (далее 
– КБК). Следует иметь в виду, 
что КБК применяются в соот-
ветствии с Приложением №1 к 
Федеральному закону о бюд-
жете ПФР, принимаемому на 
соответствующий календар-
ный год. При этом 14-17 раз-
ряды КБК (код подвида дохода) 
используются для раздельного 
учета страховых взносов, пе-
ней, штрафов и процентов:

 ￭ 1000 – сумма страховых 
взносов;

 ￭ 2000 – сумма пени по соот-
ветствующему платежу;

 ￭ 3000 – сумма штрафа 
согласно законодательству 
Российской Федерации;

Правила  заполнения 
расчетных документов распро-
страняются на кредитные орга-
низации при оформлении 
ими расчетных документов 
на сумму перечисления стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование, уплачиваемых 
без открытия банковского 
счета наличными средствами. 

При этом в поле (101) 
указывается значение «15», а 
в полях (106) – (110) простав-
ляются нули («0»).

В поле (105) указывается 
значение кода ОКАТО муни-
ципального образования в 
соответствии с Общерос-
сийским классификатором 
объектов административно-
территориального деления, 
на территории которого моби-
лизуются денежные средства 
(значение территориального 
Управления ПФР). 

В поле (106) указывается 
значение основания платежа, 
который имеет 2 знака: 

 ￭ «ТП» – текущий платеж; 
 ￭ «ЗД» – добровольное пога-
шение задолженности по 
истекшим периодам при 
отсутствии требования об 
уплате страховых взносов 
от органов ПФР; 

 ￭ «БФ» – текущие платежи 
физических лиц – клиентов 
банка (владельцев счета), 
уплачиваемые со своего 
банковского счета; 

 ￭ «ТР» – погашение задол-
женности по требованию 
органа ПФР об уплате стра-
ховых взносов; 
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 ￭ «АП» – погашение задол-
женности по акту проверки; 

 ￭ «АР» – погашение задол-
женности по исполнитель-
ному документу. 
В одном расчетном доку-

менте по КБК не может быть 
указано более одного показа-
теля основания платежа и типа 
платежа.

В поле (107) указывается 
показатель периода уплаты, 
установленный законода-
тельством, который имеет 10 
знаков.

Первые два знака показа-
теля периода уплаты указы-
ваются в виде «МС» – месяч-
ные платежи.

В 4-м и 5-м знаках показателя 
периода уплаты проставляется 
номер месяца – от 01 до 12.

В 3-м и 6-м знаках показа-
теля периода уплаты в каче-
стве разделительных знаков 
проставляются точки («.»).

В 7-10 знаках показателя 
периода уплаты указывается 
год, за который производится 
уплата страховых взносов. 
Пример – «МС.02.2010». При 
осуществлении платежей в 
счет добровольного пога-
шения задолженности (пока-

затель основания платежа 
– «ЗД») по уплате страховых 
взносов на ОПС по состоянию 
на 01.01.2010 в поле (107) 
указывается показатель пери-
одичности уплаты. Пример – 
«ГД.00.2009».

При осуществлении платежа 
в счет погашения задолжен-
ности по требованию органа 
ПФР «ТР», акту проведенной 
проверки «АП» или исполни-
тельному документу «АР» в 
поле (107) указывается значе-
ние ноль «0».

В поле (108) указывается 
номер соответствующего 
документа в зависимости от 
значения в поле (106): 

 ￭ «ТР» – номер требования 
органа ПФР об уплате стра-
ховых взносов;

 ￭ «АП» – номер акта проверки;

 ￭ «АР» – номер исполнитель-
ного документа и возбуж-
денного на основании него 
исполнительного произ-
водства.
В поле (109) указывается 

дата соответствующего доку-
мента, на основании которого 
осуществлен платеж, в следу-
ющем формате: первые два 
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знака обозначают календар-
ный день (могут иметь значе-
ния от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки 
– месяц (значения от 01 до 12), 
знаки с 7-го по 10-й – год, в 3-м 
и 6-м знаках – разделитель в 
виде точки «.».

В поле (110) указывается 
значение типа платежа, кото-
рый имеет два знака:

 ￭ «ВЗ» – уплата взноса;
 ￭ «ПЕ» – уплата пени;
 ￭ «АШ» – административные 
штрафы;

 ￭ «ИШ» – иные штрафы, уста-
новленные соответствую-
щими законодательными 
или иными нормативными 
актами;

 ￭ «ПЦ» – уплата процентов. 

Значение в поле (110) указы-
вается в соответствии с кодом 
подвида дохода КБК:

 ￭ 1000 – «ВЗ»;
 ￭ 2000 – «ПЕ»;
 ￭ 3000 – «АШ» или «ИШ».

В поле назначения платежа 
(24) указывается допол-
нительная информация, 
необходимая для идентифи-
кации назначения платежа, 
и регистрационный номер 
плательщика в системе ПФР. 
При оформлении платежных 
поручений по перечис-
лению страховых взносов в 
Федеральный и территори-
альные фонды обязательного 
медицинского страхования 
рекомендуется указывать 
регистрационный номер 
плательщика в территори-
альном фонде обязательного 
медицинского страхования. 
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ПриложЕниЕ 2 

форма рсв-1

Составляется и представляется ежеквартально (нарастающим итогом) до 1-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) по месту регистрации

Регистрационный номер в ПФР Стр.

Номер корректировки Отчетный период (код) Календарный год

(000 - исходная, 001-999 - номер корректировки  1 - 30() кв, 06 - полугодие, 09 - 9 месяцев, 12 - год)

Код по ОКАТО

ИНН Код по ОКВЭД

КПП Код по ОКПО

ОГРН (ОГРНИП) Код по ОКОПФ

Код по ОКФС

почтовый индекс Адрес регистрации

регион

район

город

населенный пункт

улица

супрокмод  (строение) квартира (офис)

Количество застрахованных лиц Среднесписочная численность Код тарифа

На страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Данный расчет представлен (код)

на страницах

____*_Далее - ФФОМС.
___**_Далее - ТФОМС.

(Ф.И.О.) (Подпись)

__***_ Указывается дата представления расчета лично или через представителя, при отправке по почте - дата отправки почтового отправления с описью вложения, при представлении в
электронном виде - дата отправки, зафиксированная транспортным (почтовым) сервером удостоверяющего центра.

. .Документ, подтверждающий полномочия представителя Дата представления 
расчета ***

листах
Подпись Дата .

(фамилия, имя, отчество полностью) с приложением 
подтверждающих 

документов или их копий
на

.
М.П.

в настоящем расчете, подтверждаю Сведения о представлении расчета
1 - плательщик страховых взносов,
2 - представитель плательщика страховых взносов

Достоверность и полноту сведений, указанных Заполняется работником ПФР

Номер контактного 
телефона

. .

Регистрационный
номер в ТФОМС

(наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество физического лица)

фонды обязательного медицинского страхования ** плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам

Р А С Ч Е Т
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования * и территориальные

Форма РСВ-1 ПФР

– –
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Регистрационный номер в ПФР Стр.

(в рублях)

Код тарифа

(без учета данных, отраженных в Разделе 3) (в рублях)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(Подпись () Дата)

Начислено страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование

Начислено страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование

ФФОМС 243

ТФОМС 244

страховая часть

накопительная часть

241

242

База для начисления страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование (с. 200 - с. 210 - ст. 216)

230

220

221

База для начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование

1966 г.р. и старше
(с. 201 - с. 211 - с. 214 - с. 217)

1967 г.р. и моложе
(с. 202 - с. 212 - с. 215 - с. 218)

1967 г.р. и моложе 218

1966 г.р. и старше 217

в соответствии с п. 1 ч. 3
ст. 9 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г.
№ 212 -ФЗ

Суммы, превышающие предельную величину 
базы для начисления страховых взносов, 
установленную ст. 8 Федерального закона
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

всего (с. 217 + с. 218) 216

1967 г.р. и моложе 215

в соответствии с ч. 1, 2
ст. 9 Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

Суммы, не под-
лежащие обло-
жению страхо-
выми взносами:

1966 г.р. и старше 214

1967 г.р. и моложе 212

1966 г.р. и старше 211

всего (с. 211 + с. 212) 210

1966 г.р. и старше

1967 г.р. и моложе

201

202

всего (с. 201 + с. 202)
21 3 4

200Сумма выплат и иных вознаграждений, на-
численных в пользу физических лиц, в соот-
ветствии со ст. 7 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ

3 месяц

Всего
с начала 

расчетного 
периода

В том числе за последние три месяца 
отчетного периода

5 6

2 месяц

150

Раздел 2. Расчет страховых взносов по тарифу, установленному

–

Остаток страховых взносов, подлежащих уплате
на конец отчетного периода
(+) задолженность, (-) переплата

для плательщика страховых взносов

итого 144(с. 141 + с. 142 + с. 143)

2 месяц 142в том числе за последние три 
месяца отчетного периода

1 месяц 141

3 месяц 143

Уплачено с начала расчетного периода 140

–

Раздел 1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам

Всего к уплате (с. 100 + с. 110 + с. 120) 130

Доначислено страховых взносов с начала расчетного 
периода

120

114

113

112в том числе за последние три 
месяца отчетного периода

1 месяц

2 месяц

3 месяц
итого

(с. 111 + с. 112 + с. 113)

111

Начислено страховых взносов с начала расчетного 
периода

110

Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на 
начало расчетного периода
(+) задолженность, (-) переплата

100

5 6

Наименование показателя

Наименование показателя Код 
строки

1 месяц

Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 

страхование

ФФОМС ТФОМС

21 3 4

Код 
строки

страховая 
часть

накопительная 
часть

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование
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Регистрационный номер в ПФР Стр.

(в рублях)

* Представляется плательщиками страховых взносов, производящими выплаты, облагаемые по пониженному тарифу.

В том числе за последние три месяца 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя Код 
строки

Всего с начала 
расчетного 
периода 3 месяц1 месяц 2 месяц

302

301

всего (с. 311 + с. 312) 310в соответствии с ч. 1, 2 ст. 9 
Федерального закона

от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 9 
Федерального закона

от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 1967 г.р. и моложе 315

Суммы, не 
подлежащие 
обложению 
страховыми 
взносами:

(с. 301 + с. 302)

1966 г.р. и старше

1966 г.р. и старше

1967 г.р. и моложе

Сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физических лиц, в 
соответствии со ст. 7 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

всего
В отношении выплат в пользу работников, являющихся инвалидами I, II или III группы

300

(с. 317 + с. 318)

– –

314

1967 г.р. и моложе 312

1966 г.р. и старше

1966 г.р. и старше

311

Раздел 3. Расчет страховых взносов по пониженному тарифу в  отношении отдельных работников *

Суммы, превышающие предельную 
величину базы для начисления страховых 
взносов, установленную ст. 8 
Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

всего 316

317

1967 г.р. и моложе

1966 г.р. и старше
(с. 301 - с. 311 - с. 314 - с. 317)

320

318

(с. 302 - с. 312 - с. 315 - с. 318)

База для начисления страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование 1967 г.р. и моложе 321

База для начисления страховых взносов на обязательное
(с. 300 - с. 310 - с. 316)медицинское страхование

330

накопительная часть 342

страховая часть 341Начислено страховых взносов
на обязательное пенсионное

страхование
Начислено страховых взносов
на обязательное медицинское

страхование

ФФОМС 343

ТФОМС 344

В  отношении выплат в пользу работников, занятых в деятельности, облагаемой ЕНВД
Сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физических лиц, в 
соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2009 № 212-ФЗ

350

1966 г.р. и старше 351

Суммы, не подлежащие обложению 
страховыми взносами в соответствии с ч. 1, 
ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ 1967 г.р. и моложе

всего (с. 361 + с. 362) 360

1966 г.р. и старше 361

всего (с. 351 + с. 352)

1967 г.р. и моложе 352

Суммы, превышающие предельную 
величину базы для начисления страховых 
взносов, установленную статьей 8 
Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

363

1966 г.р. и старше

362

1967 г.р. и моложе 365

364

База для начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование

1966 г.р. и старше 370

1967 г.р. и моложе 371

(с. 351 - с. 361 - с. 364)

(с. 352 - с. 362 - с. 365)

медицинское страхование (с. 350 - с. 360 - с. 363)

База для начисления страховых взносов на обязательное 380

Начислено страховых взносов
на обязательное пенсионное

страхование

страховая часть 391

накопительная часть 392

(Подпись () Дата)

ТФОМС 394

Начислено страховых взносов
на обязательное медицинское

страхование

всего (с. 364 + с. 365)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

ФФОМС 393

форма рсв-1 (продолжение)
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Регистрационный номер в ПФР Стр.

* Представляется плательщиками страховых взносов, производящими выплаты инвалидам, облагаемые по пониженному тарифу.

№
п/п Фамилия, имя, отчество

дата 
выдачи 2 месяц

дата 
окончания 
действия

Справка учреждения 
медико-социальной 
экспертизы, ВТЭК всего

с начала 
расчетного 
периода 1 месяц 3 месяц

в том числе за последние три месяца 
отчетного периода

Суммы выплат и иных вознаграждений по каждому 
физическому лицу - инвалиду (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого выплат

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ *

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

– –

(Подпись () Дата)

Раздел 4. Основания для применения пониженного тарифа

4.1. Сведения, необходимые для применения пониженного тарифа,
установленного пунктом 2 части 2 статьи 57 и пунктом 4 части 1 статьи 58
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Регистрационный номер в ПФР Стр.

* Представляется общественными организациями инвалидов и организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов.

Всего с начала 
расчетного 
периода 1 месяц 2 месяц 3 месяц

В том числе за последние три месяца
отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Наименование
показателя

Код 
строки

I. Для общественных организаций инвалидов
(в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов)

Численность членов организации, всего (чел.) 421
из них:
численность инвалидов и их законных 
представителей (чел.)

Удельный вес, %

422

(с. 422 / с. 421) х 100
423

II. Для организаций, уставный капитал которых полностью состоит
из вкладов общественных организаций инвалидов

из них:
среднесписочная численность инвалидов (чел.) 425

Среднесписочная численность,
всего (чел.) 424

Удельный вес, % 426
(с. 425 / с. 424) х 100
Фонд оплаты труда,
всего (руб.) 427

из них:
заработная плата инвалидов (руб.) 428

(с. 428 / с. 427) х 100
Удельный вес заработной платы 429инвалидов, %

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(Подпись () Дата)

– –

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ *

Раздел 4. Основания для применения пониженного тарифа

4.2. Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов,
установленного пунктом 2 части 2 статьи 57 и пунктом 4 части 1 статьи 58

форма рсв-1 (продолжение)
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Регистрационный номер в ПФР Стр.

(в рублях)

* Представляется плательщиками страховых взносов при наличии задолженности (переплаты).

Наименование
показателя

Код
строки

На страховую
часть пенсии

На накопительную
часть пенсии

21 43

510Остаток задолженности на начало расчетного периода
(+) задолженность, (-) переплата
Уплачено с начала расчетного периода 520
Остаток задолженности на конец отчетного периода
(+) задолженность, (-) переплата

530

– –

Раздел 5. Сведения о состоянии задолженности (переплаты) на обязательное пенсионное страхование,
образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2009 года *

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(Подпись () Дата)



ПРИлОЖеНИя42

рЕкоМЕндации  
По заПолнЕнию 
оТЧЕТносТи По форМЕ 
рсв-1

общие требования

Для заполнения Расчета по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам исполь-
зуйте средства вычислитель-
ной техники или шариковую 
(перьевую) ручку. Заполняйте 
черным либо синим цветом, 
печатными буквами.

Расчет представляйте в 
электронной форме в сопро-
вождении бумажного носителя 
либо по установленным фор-
матам в электронной форме с 
ЭЦП.

В каждую строку и соответ-
ствующие ей графы вписы-
вайте только один показатель. 
Если показатели отсутствуют, 
то ставьте прочерк. Если на 
страницах Расчета какие-либо 
таблицы Вы не заполняете, то 
также ставьте прочерк.

Все значения денежных  
показателей отражайте в  
рублях. Значения показателей 
менее 50 коп. отбрасывайте, а 
значения показателей 50 коп. 
и более округляйте до полного 
рубля. Округление до целых 

рублей базы для начисления 
страховых взносов, а также 
исчисленных сумм страховых 
взносов, других показателей, 
имеющих денежное выраже-
ние, осуществляйте после 
суммирования всех данных 
индивидуального учета в целом 
по плательщику страховых 
взносов.

Для исправления ошибок 
перечеркивайте неверное 
значение показателя и вписы-
вайте правильное, но при этом 
необходимо поставить подпись 
плательщика или его предста-
вителя под исправлением с 
указанием даты исправления. 
Все исправления заверяйте 
печатью организации (штам-
пом – для иностранных орга-
низаций) или подписью инди-
видуального предпринимателя, 
физического лица, не призна-
ваемого индивидуальным пред-
принимателем, или их пред-
ставителей. Не допускается 
исправление ошибок с помо-
щью корректирующего или 
иного аналогичного средства.

После заполнения Расчета 
проставляйте сквозную нуме-
рацию заполненных страниц в 
поле «стр.».
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В верхней части каждой 
заполняемой страницы 
Расчета указывайте регистра-
ционный номер плательщика, 
присвоенный ему в территори-
альном органе ПФР по месту 
постановки на учет.

Раздел «заполняется 
работником Пфр» содер-
жит сведения о представле-
нии Расчета: способ пред-
ставления, количество страниц 
Расчета, количество листов 
подтверждающих документов 
или их копий, приложенных к 
Расчету, дату представления, 
фамилию и инициалы имени 
ПФР, принявшего Расчет, его 
подпись.

Титульный лист

На титульном листе указы-
вайте регистрационный номер 
в ПФР, регистрационный номер 
в территориальном отделении 
ФОМС поставьте только на 
титульном листе. 

В зоне из трех ячеек, отве-
денной для заполнения пока-
зателя «номер корректи-
ровки», при представлении 
первичного Расчета указы-
вайте код 000. В других 
случаях проставляется номер, 
указывающий, какой по счету 
Расчет с учетом внесенных 
изменений  и дополнений пред-
ставляется плательщиком в 
территориальный орган ПФР 
(например: 001, 002,003,…010 
и т.д.).

ВНИМАНИЕ!

Титульный лист,  Разделы 1, 2 Расчета заполняются 
всеми плательщиками. Разделы 3 и 4 Расчета запол-
няются плательщиками, применяющими пониженные 
тарифы в отношении выплат, начисленных в пользу 
отдельных работников (в соответствии с частью 2 
статьи 57 и статьи 58 Федерального закона № 212-ФЗ). 
Раздел 5 заполняется при наличии на начало расчет-
ного периода недоимки (переплаты) по страховым 
взносам, образовавшейся по состоянию на 31 дека-
бря 2009 года включительно.
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В ячейках, отведенных 
для заполнения показа-
теля «отчетный период», 
проставляйте период, за кото-
рый представляется Расчет. 
О т ч е т н ы м и  п е р и о д а м и 
признаются первый квартал, 
полугодие и девять меся-
цев календарного года, кото-
рые обозначаются соответ-
ственно как «03», «06», «09». 
Расчетным периодом призна-
ется календарный год, кото-
рый обозначается «12».

В ячейках для заполнения 
показателя «календарный 
год» проставляйте календар-
ный год, за отчетный период 
которого представляется 
Расчет.

Кроме этого, на титульном 
листе укажите наименование 
организации или обособлен-
ного подразделения, ИНН, 
КПП (компании или подраз-
деления), ОГРН и коды стати-
стики. Наименование орга-
низации заполняйте в соот-
ветствии с наименованием, 
указанным в учредительных 
документах (при наличии в 
наименовании латинской 
транскрипции указывается 
таковая). При подаче Расчета 
индивидуальным предприни-

мателем, адвокатом, нота-
риусом,  занимающимся 
частной практикой, главой 
крестьянско-фермерского 
хозяйства,  физическим 
лицом, не признаваемым 
индивидуальным предпри-
нимателем, – фамилия, имя, 
отчество (полностью, без 
сокращений).

При заполнении ОГРН 
организации, у которых ОГРН 
состоит из 13 знаков, в Расчете 
в первых двух ячейках следует 
проставить нули (00). Это же 
касается и ИНН, если у орга-
низации ИНН состоит из 10 
знаков. 

В полях, отведенных для 
указания адреса регистрации, 
для юридических лиц, указы-
вается юридический адрес, 
для физических лиц – адрес 
регистрации по месту житель-
ства. Если адрес нахождения 
плательщика отличается от 
юридического адреса, указы-
вается фактический адрес.

В ячейках «количество 
застрахованных лиц» указы-
вайте количество застрахован-
ных лиц, за которых должны 
быть представлены сведения 
персонифицированного учета 
за отчетный период.
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В ячейках «среднесписоч-
ная численность» указывайте 
среднесписочную числен-
ность работников, рассчитан-
ную в порядке, ежегодно опре-
деляемом приказами Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики. 

Если в течение отчетного 
периода применялся только 
один тариф (независимо от 
применения пониженных 
тарифов, установленных для 
выплат, начисленных в отно-
шении отдельных работников 
и подлежащих отражению в 
разделе 3 Расчета), в ячейках 
«код тарифа» указывайте код 
тарифа, установленный для 
плательщика в целом. Если 
применялось более одного 
тарифа, то в указанных ячей-
ках проставляется «00».

В разделе «достовер-
ность и полноту сведений, 
указанных в настоящем 
расчете, подтверждаю» 
указывайте «1», если досто-
верность подтверждает руко-
водитель организации. При 
этом в строке «фамилия, имя, 
отчество» указывайте фами-
лию, имя, отчество руководи-
теля организации полностью, 

проставьте личную подпись 
руководителя организации, 
дату подписания, заверив 
печатью организации. 

Указывайте «2», если 
подтверждает представитель 
плательщика. Если предста-
витель – юридическое лицо, 
тогда в строке «фамилия, имя, 
отчество» указывайте наиме-
нование организации, фами-
лию, имя, отчество физиче-
ского лица, уполномоченного 
в соответствии с документом, 
подтверждающим полномо-
чия, удостоверять достовер-
ность и полноту сведений в 
Расчете. Также проставля-
ются подпись того, чьи сведе-
ния указаны в строке «фами-
лия, имя, отчество», дата и 
печать юридического лица. 
Если представитель – физиче-
ское лицо, то в строке «фами-
лия, имя, отчество» указы-
вайте ФИО представителя 
плательщика полностью, а 
также проставьте его личную 
подпись, дату подписания 
и укажите вид документа, 
подтверждающего полномо-
чия представителя платель-
щика. 
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ВНИМАНИЕ!

Подпись платель-
щика либо его 
представителя и 
дата подписания 
Расчета проставля-
ются также в конце 
каждой страницы 
Расчета.

заполнение раздела 1

В строке 100 отражайте 
сумму страховых взносов из  
строки 150 Расчета за преды-
дущий расчетный период (при 
заполнении Расчетов за 2010 
год  в данной строке указыва-
ется «0»).

строку 110 заполняйте на 
основании данных бухгалтер-
ского учета о суммах страхо-
вых взносов, начисленных с 
начала расчетного периода. 
Она должна равняться сумме  
строки 110 Расчета за преды-
дущий отчетный период кален-
дарного года  и строки 114 
представляемого Расчета, 
а также равняться сумме 
соответствующих данных 
Разделов 2 и 3 представляе-
мого Расчета.

Значение показателя  по 
графе 3 этой строки 110  
должны быть равны сумме 
значений соответствующих 
показателей строк 241, 341 и 
391. По графе 4 – сумме значе-
ний в строках 242, 342 и 392. 
По графе 5 – сумме значений 
в строках 243, 343 и 393. По 
графе 6 – сумме значений в 
строках 244, 344 и  394. 

Для заполнения показате-
лей строк 111-113 исполь-
зуйте данные Раздела 2 (всех 
таблиц, включенных в Расчет) 
и Раздела 3 Расчета. 

Значение показателя по 
графе 3  строки 111 опреде-
ляйте по сумме показателей 
графы 4  строк 241, 341 и 391. 
По графе 4 – по сумме показа-
телей графы 4 строк 242, 342 
и 392. По графе 5 – по сумме 
показателей графы 4 строк 
243, 343 и 393. По графе 6 – 
по сумме показателей графы 
4 строк 244, 344 и 394.

Значение показателя по 
графе 3 строки 112 опреде-
ляйте по сумме показателей 
графы 5 строк 241, 341 и 391. 
По графе 4 – по сумме показа-
телей графы 5 строк 242, 342 
и 392. По графе 5 – по сумме 
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показателей графы 5 строк 
243, 343 и 393. По графе 6 – 
по сумме показателей графы 
5 строк 244, 344 и 394.

Значение показателя по 
графе 3 строки 113 опреде-
ляйте по сумме показателей 
графы 6 строк 241, 341 и 391. 
По графе 4 – по сумме показа-
телей графы 6 строк 242, 342 
и 392. По графе 5 – по сумме 
показателей графы 6 строк 
243, 343 и 393. По графе 6 – 
по сумме показателей графы 
6 строк 244, 344 и 394.

строка 114 определяется 
как сумма строк 111-113.

В строке 120  отражайте 
суммы страховых взносов, 
доначисленные по актам  
проверок, по которым в отчет-
ном периоде вступили в силу 
решения о привлечении к 
ответственности плательщи-
ков страховых взносов. 

Значение показателя  
строки 130 по всем графам 
определяйте суммированием 
показателей строк 100, 110 и 
120. 

В строке 140 отражайте  
суммы страховых взносов, 
уплаченные с начала расчет-
ного  периода нарастающим 

итогом до окончания отчет-
ного периода, и рассчиты-
вайте как сумму показателей 
строки 140 Расчета за пред-
ыдущий отчетный период 
календарного года и строки 
144 за последние три месяца 
отчетного периода.

В строках 141-143 отра-
жайте  суммы платежей по 
страховым взносам, упла-
ченные в  соответствующих 
месяцах отчетного периода с 
учетом части 5 статьи 18 Феде-
рального закона № 212-ФЗ.

строка 144 определяется 
как сумма строк 141-143.

Показатель строки 150 
рассчитывайте как разность 
строк 130 и 140.

заполнение раздела 2

В ячейках «код тарифа» 
указывайте код тарифа, уста-
новленный для плательщика 
в целом. В случае если в 
течение отчетного периода 
применялось более одного 
тарифа, то в Расчет вклю-
чайте столько таблиц Раздела 
2, сколько тарифов приме-
нялось в течение отчет-
ного периода (независимо 
от применения пониженных 
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тарифов, установленных для 
выплат, начисленных в отно-
шении отдельных работников 
и подлежащих отражению в 
Разделе 3 Расчета), при этом 
показатели строк 200-244 для 
вычисления в составе других 
разделов Расчета участвуют 
как сумма показателей по 
соответствующим строкам для 
каждой таблицы Раздела 2, 
включенной в Расчет.

Показатели строк 200-244  
заполняйте в отношении 
физических лиц, выплаты в 
пользу которых облагаются 
страховыми взносами на 
ОПС и ОМС по тарифу, уста-
новленному для плательщи-
ков страховых взносов, в том 
числе применяющих пони-
женные тарифы, за исклю-
чением данных, отраженных 
в Разделе 3. 

Показатели строк 200-244 
заполняйте на основании 
данных бухгалтерского учета. 
Значения строк 200-230 опре-
деляются путем сложения 
сумм начисленных выплат и 
других вознаграждений по 
каждому физическому лицу, 
в пользу которого осущест-
влялись выплаты; значе-

ния строк 241-244 – путем 
сложения сумм начислен-
ных страховых взносов по 
каждому физическому лицу. 
Указанный  учет плательщики   
обязаны вести в соответствии 
с частью 6 статьи 15 Феде-
рального закона № 212-ФЗ. 

В строке 200 в соответ-
ствующих графах отражайте 
выплаты, указанные в частях 
1-2 статьи 7 Федерального 
закона № 212-ФЗ, нараста-
ющим итогом с начала года 
и за каждый из последних 
трех месяцев отчетного пери-
ода. Аналогично заполняйте 
строки 201 и 202 примени-
тельно к годам рождения 
физических лиц. 

Значение показателей 
строки 200 определяется как  
сумма строк 201 и 202. 

Суммы выплат и иных 
вознаграждений, указанные 
в частях 1 и 2 статьи 9 Феде-
рального закона № 212-ФЗ, не 
подлежащие обложению стра-
ховыми взносами, отражайте в 
строках 210-212 в соответству-
ющих графах Расчета.

Значение показателей в  
строке 210 определяется как 
сумма строк 211 и 212. 
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Суммы выплат, начислен-
ные в пользу лиц, указан-
ные в пункте 1 части 3 статьи 
9 Федерального закона № 
212-ФЗ, уменьшенные на 
суммы, включенные в строки 
211, 212 по указанным лицам, 
и в размере, не превышаю-
щем предельную величину 
базы для начисления стра-
ховых взносов нарастающим 
итогом с начала года, отра-
жайте в соответствующих 
графах строк 214-215. 

Суммы выплат в отношении 
физического лица, превыша-
ющие  предельную величину 
базы, исчисленную нарастаю-
щим итогом с начала года, не 
включаются в базу для начис-
ления страховых взносов. 
Эти суммы с учетом ранее 
отраженных в Расчете сумм 
превышения базы указывайте 
в строках 216-218. 

При расчете суммы превы-
шения предельной величины 
базы в отношении каждого 
физического лица учиты-
вайте всю базу, исчислен-
ную нарастающим итогом с 
начала расчетного периода 
и отраженную в Разделах 2 и 
3 Расчета.

Значение показателей в  
строке 216 определяется как 
сумма строк 217 и 218.

Базу для начисления  стра-
ховых взносов по тарифу 
на ОПС для лиц 1966 года 
рождения и старше отра-
жайте в строке 220 и опре-
деляйте как разницу между 
показателями строк 201,  
211, 214 и 217. 

Базу для  начисления  стра-
ховых взносов  по  тарифу на 
ОПС для лиц 1967 года рожде-
ния  и моложе отражайте в 
строке 221 и определяйте как 
разницу между показателями 
строк 202, 212, 215 и 218.

Базу для начисления стра-
ховых взносов на ОМС отра-
жайте в строке 230 и опре-
деляйте как разницу между 
показателями строк 200, 210 
и 216.

Значение показателей в 
строке 241 определяется  
как сумма  соответствую-
щих показателей строки 220, 
умноженных на тариф для 
данной возрастной группы 
на страховую часть пенсии 
и соответствующих показа-
телей строки 221, умножен-
ных на тариф для данной 
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возрастной группы на стра-
ховую часть пенсии.

Значение показателей  
строки 242 определяется как 
произведение соответствую-
щих показателей строки 221 
и тарифа для данной возраст-
ной группы на накопительную 
часть пенсии. 

Значение показателей 
строки 243 определяется как 
произведение соответствую-
щих показателей  строки 230 
и тарифа, установленного для 
уплаты страховых взносов в 
Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования. 

Значение показателей 
строки 244 определяется как 
произведение соответствую-
щих показателей строки 230 
и тарифа, установленного 
для уплаты страховых взно-
сов в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования.

заполнение раздела 3

строки  300-344  запол-
няйте в отношении физиче-
ских лиц, являющихся инва-
лидами I, II или III группы 
при условии, что в отноше-

нии выплат, начисленных в 
пользу этих физических лиц, 
применяется иной (понижен-
ный) тариф, чем в целом по 
плательщику.

наПриМЕр: 
в 2010 году для пла-

тельщика, применяющего 
упрощенную систему на-
логообложения, установ-
лен тариф 14%, и на вы-
платы в пользу физиче-
ских лиц, являющихся 
инвалидами I, II или III 
группы, взносы начис-
ляются в размере 14%.            
в этом случае строки 
300-344 не заполняются.  
в случае если в течение 
отчетного периода пла-
тельщик утратил право 
на применение понижен-
ного тарифа, выплаты в 
пользу физических лиц, 
являющихся инвалидами 
I, II или III группы, а также 
начисленные страховые 
взносы отражаются в раз-
деле 3, начиная с месяца, 
в котором было утрачено 
право на применение по-
ниженного тарифа  в це-
лом по плательщику.
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в случае снятия инва-
лидности с физического 
лица, начиная с месяца, 
в котором им был утра-
чен статус инвалида I, II 
или III группы, сведения 
о таком физическом лице 
отражаются в разделе 2 
расчета.

Показатели строк 300-330 
отражайте в порядке, анало-
гичном для строк 200-230. 

Значение показателей в 
строке 341 определяется 
как сумма соответствующего 
показателя строки 320, умно-
женного на тариф для данной 
категории и возрастной группы 
на страховую часть пенсии, и 
соответствующего показателя 
строки 321, умноженного на 
тариф для данной категории 
и возрастной группы на стра-
ховую часть пенсии. 

Значение показателей 
строки 342 определяется как 
произведение соответствую-
щих показателей строки 321 
и тарифа для данной катего-
рии и возрастной группы на 
накопительную часть пенсии.

Значение показателей 
строки 343 определяется как 

произведение соответствую-
щих показателей  строки 330 
и тарифа, установленного для 
уплаты страховых взносов в 
Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования для данной категории. 

Значение показателей 
строки 344 определяется как 
произведение соответствую-
щих показателей строки 330 
и тарифа, установленного для 
уплаты страховых взносов 
в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования для данной кате-
гории. 

строки 350-394 заполняйте 
в отношении физических 
лиц в случае, если  платель-
щик  наряду с деятельностью, 
облагаемой по общему нало-
говому режиму, осуществляет 
деятельность, облагаемую 
единым налогом на вмененный 
доход (далее – ЕНВД). Если 
деятельность плательщика 
подпадает только под единый 
налог на вмененный доход, 
строки 350-394 не заполняйте.

Показатели строк 350-380 
отражайте  в порядке, анало-
гичном для строк 300-330.
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Значение показателей в 
строке 391 определяется 
как сумма соответствующего 
показателя строки 370, умно-
женного на тариф для данной 
категории и возрастной группы 
на страховую часть пенсии, и 
соответствующего показателя 
строки 371, умноженного на 
тариф для данной категории 
и возрастной группы на стра-
ховую часть пенсии.

Значение показателей 
строки 392 определяется как 
произведение соответствую-
щих показателей строки 371 и 
тарифа для данной категории 
и возрастной группы на нако-
пительную часть пенсии.  

Значение показателей 
строки 393 определяется как 
произведение соответствую-
щих показателей  строки 380  
и тарифа, установленного 
для уплаты страховых взно-
сов в ФФОМС для данной 
категории. 

Значение показателей 
строки 394 определяется как 
произведение соответствую-
щих показателей строки 380 
и тарифа, установленного для 
уплаты страховых взносов в 
ТФОМС для данной категории. 

заполнение раздела 4

Раздел 4 состоит из двух 
таблиц. 

Таблицу 4.1 заполняйте, 
если применяете пониженные 
тарифы страховых взносов в 
отношении выплат и других 
вознаграждений, начислен-
ных в пользу работников, 
являющихся инвалидами I, II 
или III группы, в случае если 
эти тарифы меньше общих, 
установленных для платель-
щика. 

наПриМЕр:
в 2011 году тарифы 

для страхователей, упла-
чивающих единый сель-
скохозяйственный налог 
и тарифы по выплатам и 
иным вознаграждениям, 
начисленным в пользу  
работников, являющихся  
инвалидами I, II или III 
группы, совпадают. в 
этом случае таблица 4.1 
не заполняется.

Количество заполненных 
строк таблицы 4.1 должно 
соответствовать количеству 
физических лиц – инвалидов, 
которым плательщик начис-
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лил выплаты и иные возна-
граждения в течение отчет-
ного периода.

В графе 5 таблицы 4.1 по 
каждому физическому лицу 
– инвалиду I, II или III группы 
отражайте сумму выплат 
и других вознаграждений, 
начисленных нарастающим 
итогом с начала года.

В графах 6-8 отражайте  
сумму выплат и других возна-
граждений, начисленных за 
последние три месяца отчет-
ного периода.

В строке «итого выплат»  
в графах 5-8 таблицы отра-
жайте общую сумму выплат 
и других вознаграждений, 
начисленных плательщиком в 
пользу физических лиц, явля-
ющихся инвалидами I, II или 
III группы. Значение строки 
«Итого выплат» в графе 5 
должно равняться данным 
строки 300 графы 3.

Если таблица 4.1 состоит 
из нескольких страниц, значе-
ние строки «Итого выплат» 
отражайте на последней 
странице.

Таблицу 4.2 заполняйте, 
если применяете понижен-
ный тариф страховых взно-

сов и если Вы являетесь 
общественной организацией 
инвалидов или организацией, 
уставный капитал которой 
полностью состоит из вкла-
дов общественных организа-
ций инвалидов.

В строке 421 указывайте  
документально подтверж-
денную  общую численность 
членов организации  нараста-
ющим итогом с начала года и 
за каждый из последних трех 
месяцев отчетного периода.

В строке 422 указывайте 
численность инвалидов и их 
законных представителей 
из числа членов обществен-
ной организации нарастаю-
щим итогом с начала года и 
за каждый из последних трех 
месяцев отчетного периода.

Значение показателя 
строки 423 определяется как 
отношение строк 422 и 421, 
умноженное на 100.

В строке 424 указывайте 
документально подтверж-
денную  среднесписоч-
ную численность работни-
ков организации, уставный 
капитал которой полностью 
состоит из вкладов обще-
ственных организаций инва-
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лидов,  нарастающим итогом 
с начала года и за каждый 
из последних трех месяцев 
отчетного периода.

В строке 425 указывайте 
документально подтверж-
денную  среднесписочную 
численность  инвалидов, 
работающих в организации,  
нарастающим итогом с начала 
года и за каждый из послед-
них трех месяцев отчетного 
периода.

Значение показателя 
строки 426 определяется как 
отношение строк 425 и 424, 
умноженное на 100.

В строке 427 отражайте 
фонд оплаты труда в целом 
по организации  нарастаю-
щим итогом с начала года и 
за каждый из последних трех 
месяцев отчетного периода.

В строке 428 отражайте 
заработную плату инвалидов, 
работающих в данной  органи-
зации,  нарастающим итогом 
с начала года и за каждый 
из последних трех месяцев 
отчетного периода.

Значение строки 429 опре-
деляется как отношение строк 
428 и 427, умноженное на 100.  

заполнение раздела 5

В строке 510 отражайте 
остаток суммы задолженности 
(переплаты) по страховым  
взносам на ОПС по состо-
янию на 1 января расчетного 
периода. При представлении  
Расчета за  2010 год в строку 
510 переносятся данные из 
итоговой строки задолжен-
ности  «Ведомости уплаты 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание» (форма АДВ-11) за 2009 
год (за периоды 2002-2009). 
При представлении Расчета за 
периоды с 2011 года значение 
строки 510 должно равняться 
значению строки 530 за преды-
дущий расчетный период. 

строка 520 –  сумма уплачен-
ных страховых взносов в счет 
погашения задолженности, от-
раженная в строке 510 нарас-
тающим итогом с начала рас-
четного периода.

Показатели строки 530 
рассчитываются как разность  
значений строк 510 и  520.

При отсутствии задолжен-
ности (переплаты) по страхо-
вым взносам по состоянию на 
31 декабря 2009 года в таблице 
проставляйте прочерки.
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ПриложЕниЕ 3

карточка индивидуального учета сумм начисленных 
выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 
страховых взносов

Разработанная форма «Кар-
точки индивидуального учета 
сумм начисленных выплат и 
иных вознаграждений и сумм 
начисленных страховых взно-
сов», или просто «Карточка 
учета», согласована государ-
ственными внебюджетными 
фондами и размещена на офи-
циальном сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
(www.pfrf.ru) в разделе «Рабо-
тодателям». Эта карточка явля-
ется основным документом, где 

происходит учет начисленных 
выплат, а также расчет страхо-
вых взносов. Ее форма носит 
рекомендательный характер, 
то есть плательщик может ее 
видоизменять в зависимости 
от собственного представле-
ния об удобстве заполнения. 
Эту «Карточку» работодателю 
необходимо будет представить 
при камеральной проверке, 
только если в ходе проверки 
возникнет необходимость под-
твердить данные отчетности.

КАРТОЧКА 
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за______ год                             Стр.* ____ 

Код тарифа  % 
СЧ  
НЧ  ОПС 
Доп  

ФФОМС  ОМС ТФОМС  

Плательщик ________________________________________________________________________________     ИНН/КПП _____________/____________ 

Фамилия ______________________________________________     Имя ______________________________     Отчество___________________________ 

Страховой номер ______________    ИНН ____________       Гражданство (страна) _________________________________ Дата рождения ____________ 

Наличие инвалидности: ЕСТЬ / НЕТ              Дата выдачи справки _____________    Дата окончания действия справки _______________  
                                          (нужное подчеркнуть) ФСС  

 
Суммы (в рублях и копейках)  

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
за месяц               Выплаты в соответствии с 

ч. 1-2 ст. 7 212-ФЗ с начала года             
за месяц             ч. 7 ст. 8  

с начала года             
за месяц             ч. 1, 2 ст. 9  

с начала года             
за месяц              п. 1 ч. 3  cт. 9 

с начала года             
за месяц             

Из них суммы, 
не подлежащие 
обложению в 
соответствии с 
212-ФЗ: 

п. 2 ч. 3 ст. 9  
с начала года             
за месяц             Сумма выплат, превышающая 

установленную ч.4 ст. 8 212-ФЗ с начала года             
за месяц             База для начисления страховых 

взносов на ОПС с начала года             
за месяц             База для начисления страховых 

взносов на ОМС с начала года             
за месяц             База для начисления страховых 

взносов в ФСС с начала года             
за месяц             страховая  

часть с начала года             
за месяц             накопитель-

ная часть с начала года             
за месяц             

Начислено 
страховых 
взносов на ОПС 

дополнитель-
ный тариф с начала года             

за месяц             ФФОМС 
с начала года             
за месяц             

Начислено 
страховых 
взносов на ОМС ТФОМС 

с начала года             
за месяц             Начислено страховых взносов в 

ФСС с начала года             
за месяц             Начислено пособий за счет 

средств ФСС с начала года             
 
 
Главный бухгалтер _______________________ / __________________________ / 
              Подпись          ФИО 
(*) Дополнительные страницы заполняются в случае использования тарифов, отличных от основного. Нумерация страниц сквозная. 
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 9Если участник Про-
граммы откладывает на 
накопительную часть 
своей будущей пенсии 
от 2 000 до 12 000 руб. 
в год, государство удва-
ивает эти деньги.

итого: 
12 000 руб. = 24 000 руб. в год 
+ инвестиционный доход

 9Работодатель может 
выступать третьей сторо-
ной Программы софи-

нансирования. Он по 
своей инициативе может 
увеличивать взносы 
своих работников на 
накопительную часть их 
будущей пенсии. 

 9Вступить в Программу 
можно до 1 октября   
2013 года. Она рассчи-
тана на 10 лет с момента 
перечисления гражда-
нином первого взноса.

рабоТодаТЕляМ о ПрограММЕ 
государсТвЕнного софинансирования 
Трудовой ПЕнсии

* Регулируется Федеральным законом от 30 апреля 2008 года 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений».

Программа государственного софинансирования 
трудовой пенсии* стартовала в 2008 году. Она дает всем 
россиянам возможность увеличить будущую пенсию за 
счет собственных добровольных взносов на накопитель-
ную часть пенсии, а также за счет софинансирования 
государства и работодателей.
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 9В Программе могут 
участвовать все росси-
яне без ограничения, 
зарегистрированные в 
системе обязательного 
пенсионного страхо-
вания. Для вступления 
нужно написать заявле-
ние в ПФР, передать его 
либо лично, либо через 
работодателя. Платить 
либо самостоятельно 
(через банк), либо через 
работодателя (удер-
жание из заработной 
платы). 

работодатель как 
третья сторона 
софинансирования 
будущей пенсии 
работников

 9Сегодня, когда многие 
предприятия и компании 
сокращают социальные 
пакеты, софинансиро-
вание будущей пенсии 
работников может стать 

частью соцпакета, пред-
лагаемого работода-
телем. Выступая третьей 
стороной в Программе 
с о ф и н а н с и р о в а н и я 
пенсии, работодатель 
может существенно 
увеличить будущую 
пенсию работников, тем 
самым создавая лучшие 
условия для своих сотруд-
ников – привлекая новых 
и мотивируя уже работа-
ющих.

 9Решение работодателя 
об участии в софинанси-
ровании будущей трудо-
вой пенсии работников 
оформляется приказом 
или путем включения 
соответствующих поло-
жений в коллективный 
либо трудовой договор.

 9Работодатель может 
увеличивать взносы на 
накопительную часть 
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будущей пенсии только 
тем своим работникам, 
кто вступил и сам начал 
уплачивать дополнитель-
ные страховые взносы. 

 9Размер взносов рабо-
тодателя не ограни-
чен и определяется им 
ежемесячно в отноше-
нии каждого работника, 
в пользу которого упла-
чиваются эти взносы. 

 9Дополнительные стра-
ховые взносы и взносы 
работодателя зачисля-
ются единым платежом 
на отдельный банковский 
счет ПФР. Код бюджет-
ной классификации для 
уплаты дополнитель-
ных страховых взносов 
на накопительную часть 
трудовой пенсии – 
39210202041061000160

ВНИМАНИЕ!

Если решение работодателя об участии в софи-
нансировании отражено только в приказе, то на 
этот приказ следует сделать ссылку в трудовом 
договоре. В этом случае взносы работодателя 
в рамках Программы можно включить в состав 
расходов на оплату труда при расчете налога 
на прибыль.
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 9Одновременно с пере-
числением дополнитель-
ных страховых взносов 
работодатель форми-
рует реестр работни-
ков, в котором должны 
содержаться следующие 
сведения:
 ￭ общая сумма перечис-
ляемых средств, которая 
включает в себя: 

а) сумму всех перечис-
ляемых дополнительных 
страховых взносов на 
накопительную часть 
трудовой пенсии работ-
ников;

б) сумму всех уплачива-
емых взносов работода-
теля (в случае их уплаты);

 ￭ номер платежного пору-
чения и дата его испол-
нения;

 ￭ страховой номер индиви-
дуального лицевого счета 
каждого работника;

 ￭ фамилия, имя и отчество 
каждого работника;

 ￭ сумма перечисляемых 
дополнительных страхо-

вых взносов на накопи-
тельную часть трудовой 
пенсии каждого работ-
ника;

 ￭ сумма взносов работо-
дателя, уплачиваемых в 
пользу каждого работ-
ника (в случае их уплаты).

 9Работодатель представ-
ляет реестры в террито-
риальный орган Пенси-
онного фонда не позднее 
20 дней со дня оконча-
ния квартала, в течение 
которого перечислялись 
дополнительные страхо-
вые взносы и уплачива-
лись взносы работода-
теля (в случае их уплаты).

 9В соответствии с трудо-
вым законодательством 
Российской Федерации 
работодатель одновре-
менно с представлением 
расчетного листка пере-
дает работникам инфор-
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мацию об исчисленных, 
удержанных и перечис-
ленных дополнитель-
ных страховых взносах 
на накопительную часть 
трудовой пенсии и о взно-
сах самого работодателя, 
уплаченных в их пользу.

 

льготы для 
работодателей

 9Сумма производимого 
работодателем софи-
нансирования в преде-
лах 12 000 руб. на одного 
работника в год не обла-
гается страховыми взно-
сами на обязательное 
пенсионное страхова-
ние.

 9Также сумма софинан-
сирования исключа-
ется при налогообло-
жении прибыли, так как 
включается в состав 
расходов на оплату труда 
(но не более 12%). При 

расчете расходов учиты-
вается вся сумма взносов 
работодателя, выплачи-
ваемая, в том числе, по 
договорам долгосроч-
ного страхования жизни 
работников, доброволь-
ного пенсионного страхо-
вания и (или) негосудар-
ственного пенсионного 
обеспечения.

 9Таким образом, платежи 
работодателя уменьша-
ются, а все положенные 
страховые взносы на 
пенсионное обеспече-
ние он отчисляет.
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 9Организации, приме-
няющие упрощенную 
систему налогообло-
жения, не могут вклю-
чать в расходы взносы 
в пользу работников в 
рамках Программы. В 
соответствии с Налого-
вым кодексом РФ нало-
говую базу можно умень-
шить только на сумму 
расходов на все виды 
обязательного страхова-
ния работников и имуще-
ства (включая страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхова-
ние, взносы на обяза-
тельное социальное 
страхование от несчаст-
ных случаев на произ-
водстве и профессио-
нальных заболеваний), 
производимые в соот-

ветствии с законода-
тельством Российской 
Федерации.

льготы для 
работников

 9Участник Программы 
имеет право на налого-
вый вычет на сумму упла-
ченных им дополнитель-
ных страховых взносов 
на накопительную часть 
трудовой пенсии. Данный 
вычет включается в 
состав социального нало-
гового вычета по НДФЛ 
(налог на доходы физи-
ческих лиц). Для получе-
ния налогового вычета 
необходимо обратиться 
в налоговый орган по 
месту жительства.

Подробнее о Программе, участии работодателей 
и льготах можно узнать по телефону ПряМой линии  

8-800-505-5555 
звонок бесплатный, круглосуточно
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четВеРтЫЙ КВАРтАл 2010 гОдА

2011 гОд
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  Период представления Расчета по начисленным и уплаченным 
взносам на ОПС и ОМС для работодателей, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, за третий квартал 2010 года.

  Период представления Расчета по начисленным и уплаченным 
взносам на ОПС и ОМС для работодателей, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, а также сведений по инди-
видуальному (персонифицированному) учету за 2010 год.

  Период представления Расчета по начисленным и упла-
ченным взносам на ОПС и ОМС для работодателей, производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, а также сведе-
ний по индивидуальному (персонифицированному) учету за первый 
квартал 2011 года.

  Период представления Расчета по начисленным и упла-
ченным взносам на ОПС и ОМС для работодателей, производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, а также сведе-
ний по индивидуальному (персонифицированному) учету за второй 
квартал 2011 года.

  Период представления Расчета по начисленным и уплаченным 
взносам на ОПС и ОМС для работодателей, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, а также сведений по индиви-
дуальному (персонифицированному) учету за третий квартал 2011 года.

  Последний день уплаты ежемесячных страховых взносов 
на ОПС и ОМС плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

  Представление реестров застрахованных лиц в рамках 
Программы государственного софинансирования трудовой пенсии 
(Федеральный закон от 30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную часть пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений»).
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www.pfrf.ru



Специалисты Вашего тер-
риториального органа ПФР 
всегда готовы ответить на 
все Ваши вопросы.
Также подробную информа-
цию  Вы можете получить на 
сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
www.pfrf.ru


