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Единая форма отчетности в
Пенсионный фонд РФ

Постановление Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п «Об утверждении формы
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, и Порядка ее заполнения»

РАСЧЕТ
по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
Регистрация в Минюсте РФ – 18.02.2014 года № 31344
Опубликован в «Российской газете» - 21.02.2014 года

Вступил в силу с 04.03.2014 года

Общие требования к заполнению Расчета
Начиная с представлением отчетности за 1 квартал 2014 года;
Титульный лист, разделы 1, 2 Расчета заполняются и представляются всеми плательщиками,
состоящими на регистрационном учете в территориальном органе ПФР. В случае если в течение
отчетного периода применялось более одного тарифа, то в Расчет включается столько страниц
раздела 2 Расчета, сколько тарифов применялось в течение отчетного периода (независимо от
применения пониженных тарифов, установленных для выплат и иных вознаграждений,
начисленных в отношении отдельных работников);
При заполнении Расчета в каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только
один показатель;
Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного
средства. Для исправления ошибок следует перечеркнуть неверное значение показателя, вписать
правильное значение показателя и поставить подпись плательщика или его представителя под
исправлением с указанием даты исправления. Все исправления заверяются печатью организации;
После заполнения Расчета проставляется сквозная нумерация заполненных страниц в поле
«Стр.»;
В конце каждой страницы Расчета проставляются подпись плательщика (правопреемника) либо
его представителя и дата подписания Расчета;
В верхней части каждой заполняемой страницы Расчета указывается регистрационный номер
плательщика;
Информация отражается в рублях и копейках, за исключением подразделов 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.,
3.6. раздела 3;
При представлении Расчета представителем плательщика, требовать наличие документа,
подтверждающего полномочия представителя – доверенность.

Особенности заполнения Расчета
Элемент «Тип корректировки»
(указывается код из одной
цифры) и должен иметь одно из
значений 1,2 или 3, если в
элементе «Номер
корректировки» указан код со
значением больше «000»
«1» - уточнение Расчета в части
показателей, касающихся
уплаты СВ на ОПС (в том
числе по дополнительным
тарифам);
«2» - уточнение Расчета в части
изменения сумм начисленных
СВ на ОПС (в том числе по
дополнительным тарифам;
«3» - уточнение Расчета в части
СВ на ОМС или других
показателей, не затрагивающих
сведения индивидуального
учета по застрахованным
лицам

Отчетный период (код):
3 - 1 квартал,
6 - полугодие,
9 - 9 месяцев,
0 - год

Указывается общее
количество застрахованных
лиц в соответствии с
количеством представленных
Разделов 6 за каждое ЗЛ

Отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым расчетным
документом без выделения страховой и накопительной части (уплата на КБК страховой
части)

Значение
показателя по гр.3
стр. 100 за 2014 год
должно быть равно
или меньше «0»
Значение
показателя по гр.4
стр. 100 за 2014 год
должно быть равно
или больше «0»
Значение показателя
по графе 3 строки 110
равно сумме строк 205
и 206 графы 3
подраздела 2.1 по всем
кодам тарифов

Значение показателя по
графе 6 строки 110 равно
сумме строк 224 графы 3
подраздела 2.2 и сумме
строк 244, 250, 256, 262, 268
графы 3 подраздела 2.4 с
кодом основания – «1»

Значение показателя по
графе 7 строки 110 равно
сумме строк 234 графы 3
подраздела 2.3 и сумме
строк 244, 250, 256, 262, 268
графы 3 подраздела 2.4 с
кодом основания – «2»

Исключено деление по возрастной шкале (для лиц 1966 г.р. и старше, 1967 г.р. и моложе, а
также исключена категория иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
проживающих/пребывающих на территории РФ

Плательщиками,
указавшими в разделе 2 коды
тарифов 06, 07, 09,12,
дополнительно заполняются
соответствующие таблицы
Раздела 3:
Тариф 06 - заполняется
раздел 2 и раздел 3.3.;
Тариф 07 - заполняется
раздел 2 и раздел 3.5.;
Тариф 09 - заполняется
раздел 2 и раздел 3.4.;
Тариф 12 - заполняется
раздел 2 и раздел 3.6.

База для начисления
страховых взносов
с 1 января 2014 года –
624 000 рублей

Подраздел 2.2. заполняется
плательщиками СВ, применяющими
дополнительные тарифы в соответствии с
ч.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24
июля 2009 г. N 212-ФЗ
Список №1 – дополнительный тариф СВ
на 2014 год – 6,0%
Значение граф 4, 5, 6 строки 223 = сумме
значений, указанных в соответствующих
строках графы 4 подраздела 6.7. в случаях
отсутствия кодов специальной оценки
условий труда
Подраздел 2.3. заполняется
плательщиками СВ, применяющими
дополнительные тарифы в соответствии
с ч.2 ст. 58.3 Федерального закона от 24
июля 2009 г. N 212-ФЗ
Список №2 (малые списки) –
дополнительный тариф СВ на 2014 год –
4,0%
Значение граф 4, 5, 6 строки 233 = сумме
значений, указанных в соответствующих
строках графы 5 подраздела 6.7. в случаях
отсутствия кодов специальной оценки
условий труда

Подраздел 2.4 заполняется
плательщиками СВ, применяющими
дополнительные тарифы в
соответствии с частью 2.1 статьи 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 г.
N 212-ФЗ, в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу физических
лиц, занятых на соответствующих
видах работ, указанных в подпунктах 1
- 18 пункта 1 статьи 27 Федерального
закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ, в
зависимости от класса условий труда,
выявленного по результатам
специальной оценки условий труда или
аттестации рабочих мест

В поле "результатов спецоценки", "результатов аттестации рабочих мест", "результатов
спецоценки и результатов аттестации рабочих мест"
заполняется одно из значений символом "Х":
Заполняется плательщиками СВ, указанными в ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 212-ФЗ, при наличии результатов специальной оценки условий труда;

Заполняется плательщиками СВ при наличии результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда с учетом положений пункта 5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. N 421-ФЗ;
Заполняется плательщиками СВ при наличии результатов специальной оценки условий
труда и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (с учетом положений
пункта 5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ)

В случае если в течение отчетного
периода применялось более одного
"основания" для уплаты СВ по
дополнительному тарифу для
отдельных категорий плательщиков
СВ, в зависимости от установленного по
результатам специальной оценки
условий труда, то в Расчет включается
столько страниц подраздела 2.4, сколько
"оснований" применялось в течение
отчетного периода.
Значения строк 240 - 269 для включения
в состав других разделов Расчета
участвуют как сумма значений (по
основаниям "1" или "2") по
соответствующим строкам подраздела
2.4, включенных в Расчет

В новую форму расчета добавлен
подраздел 2.5. «Сведения по
пачкам документов, содержащих
расчет сумм начисленных
страховых взносов в отношении
застрахованных лиц»
Заполняется плательщиками страховых
взносов, заполнившими Раздел 6
Расчета
Значение, указанное в строке "Итого"
графы 2 подраздела 2.5.1, должно быть
равно значению, равному сумме
значений, указанных в графах 4, 5 и 6
строки 204 подраздела 2.1 Расчета по
всем кодам тарифов;
Значение, указанное в строке "Итого"
графы 3 подраздела 2.5.1, должно
равняться значению, равному сумме
значений, указанных в графах 4, 5 и 6
строки 205 подраздела 2.1 Расчета по
всем кодам тарифа;

Состоит из 6 подразделов.
Заполняется и представляется плательщиками, применяющими
пониженные тарифы в соответствии со статьей 58 Федерального закона
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
Отражается информация, подтверждающая право применения
пониженного тарифа.
Заполняется в рублях.
Из раздела исключены:
- подраздел 3.1., заполнявшийся плательщиками, применяющими
пониженные тарифы СВ в отношении выплат и иных вознаграждений,
начисленных в пользу работников, являющихся инвалидами I, II или III
групп …
- подраздел 3.8., заполнявшийся
инжиниринговые услуги …

организациями,

оказывающими

Заполняется и представляется плательщиками, заполнившими строку 120 Раздела 1
Расчета.

В случае отражения изменений в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 212-ФЗ в уточненном Расчете за соответствующий период Раздел 4 Расчета за текущий
отчетный период не заполняется.

Раздел не изменился

Привлечение к административной ответственности,
предусмотренной ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ
КоАП РФ
Должностное лицо
плательщика СВ
(кроме ИП)

Субъект
правонарушения

Ответственность
300 - 500 рублей

Мировой судья

Лица,
привлекающие к
ответственности

Со следующего
дня после окончания
отчетной кампании

Момент
обнаружения
правонарушения

3 месяца
с момента совершения

Сроки давности
привлечения к
ответственности

Закон № 212-ФЗ
Плательщик СВ
(юр.лицо, ИП и т.д.)
min 1000 руб.
или 5 % от суммы СВ
max 30 % от суммы СВ
Орган контроля
С момента
представления РСВ

3 года
с момента совершения

