
 

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »  2020 г.  №  
        

Москва 

О внесении изменений в приложения к приказу  

Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, 

а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме 

и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы 

от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@» 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 80 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 

31, ст. 3824; 2010, № 31, ст. 4198; 2012, № 27, ст. 3588; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4176; 

2019, № 23, ст. 2908) в связи с принятием Федерального закона от 28 января 2020 года 

№ 5-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 5, ст. 492), 

Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 102 - ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 14 (часть I), ст. 2032), Федерального закона от 8 июня 

2020 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020),  

а также на основании подпункта 5.9.36 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой 

службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2019, № 35, 

ст. 4965) п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приложения к приказу Федеральной налоговой службы                          

от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым 

взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа 

Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 08.10.2019, регистрационный номер 

56174) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 «Форма расчета по страховым взносам»: 

1.1.1.  Титульный лист изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 
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1.1.2. Штрих-код «16202023» заменить штрих-кодом «16203020», штрих-код 

«16202030» заменить штрих-кодом «16203037», штрих-код «16202047» заменить 

штрих-кодом «16203044», штрих-код «16202054» заменить штрих-кодом 

«16203051», штрих-код «16202061» заменить штрих-кодом «16203068», штрих-код 

«16202078» заменить штрих-кодом «16203075», штрих-код «16202085» заменить 

штрих-кодом «16203082», штрих-код «16202092» заменить штрих-кодом 

«16203099», штрих-код «16202108» заменить штрих-кодом «16203105», штрих-код 

«16202115» заменить штрих-кодом «16203112», штрих-код «16202122» заменить 

штрих-кодом «16203129», штрих-код «16202139» заменить штрих-кодом 

«16203136», штрих-код «16202146» заменить штрих-кодом «16203143», штрих-код 

«16202153» заменить штрих-кодом «16203150», штрих-код «16202160» заменить 

штрих-кодом «16203167», штрих-код «16202177» заменить штрих-кодом 

«16203174», штрих-код «16202184» заменить штрих-кодом «16203181», штрих-код 

«16202191» заменить штрих-кодом «16203198», штрих-код «16202207» заменить 

штрих-кодом «16203204», штрих-код «16202214» заменить штрих-кодом 

«16203211». 

1.2. В приложение № 2 «Порядок заполнения формы расчета по страховым 

взносам» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

1.3. В приложение № 3 «Формат представления расчета по страховым взносам 

в электронной форме» внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу начиная с представления расчета по 

страховым взносам за расчетный период 2020 год, но не ранее 1 января 2021 года. 

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений 

Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести 

настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое 

обеспечение работы налоговых органов по вопросам администрирования страховых 

взносов. 
 

 

 

 

Руководитель Федеральной  

налоговой службы                                                                                       Д.В.Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
Приложение № 2 

 

к приказу ФНС России 

от « __»  _________ 2020 г. 

№ ___________________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

«ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ»  

К ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ ОТ 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ 

 

1. Дополнить пунктом 3.11. следующего содержания: 

 «3.11. В поле «Среднесписочная численность (чел.)» указывается среднесписочная 

численность, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области статистики.» 

2. Пункты 3.11. - 3.18. считать пунктами 3.12. - 3.19. соответственно. 

3. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 

«Поле «Код по ОКВЭД2» заполняется согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (далее - ОКВЭД2).» 

4. Приложение № 5 «Коды тарифа плательщика страховых взносов» к Порядку дополнить 

строкой следующего содержания: 

 

20 Плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого или среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 

4006; 2019, № 52, ст. 7792) 

21 Плательщики страховых взносов, применяющие пониженные тарифы страховых 

взносов в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 172-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020) 

 

5. В Приложении № 6 «Коды видов документов, удостоверяющих личность физического 

лица» к Порядку в строке «Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации» слово «18» заменить на слово «19»  

6. В Приложении № 7 «Коды категории застрахованного лица» к Порядку:  

6.1. После строки «Физические лица, с выплат и вознаграждений которым за исполнение 

трудовых обязанностей члена экипажа судна исчисляются страховые взносы плательщиками, 

получившими статус участника специального административного района в соответствии с 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных 

районах на территориях Калининградской области и Приморского края» и зарегистрированными в 

Российском открытом реестре судов» дополнить строкой следующего содержания: 

 

МС Физические лица, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по 

итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного 

периода, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми 

субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

КВ Физические лица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые 

взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года 
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№ 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

6.2. После строки «Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица 

из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории 

Российской Федерации, а также временно пребывающие на территории Российской Федерации 

иностранные граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище в 

соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», с выплат и 

вознаграждений которым за исполнение обязанностей члена экипажа судна исчисляются страховые 

взносы плательщиками, получившими статус участника специального административного района в 

соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» и 

зарегистрированными в Российском открытом реестре судов» дополнить строкой следующего 

содержания: 

 

ВЖМС Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из числа 

иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на 

территории Российской Федерации, а также временно пребывающие на территории 

Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, которым 

предоставлено временное убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 

февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», с части выплат и вознаграждений 

которым, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение 

над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом на начало расчетного периода, исчисляются страховые взносы 

плательщиками, признаваемыми субъектами малого или среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

ВЖКВ Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из числа 

иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на 

территории Российской Федерации, а также временно пребывающие на территории 

Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, которым 

предоставлено временное убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 

февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», с выплат и вознаграждений которым 

исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным 

законом от 8 июня 2020 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

6.3. После строки «Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), 

временно пребывающие на территории Российской Федерации», с выплат и вознаграждений 

которым за исполнение обязанностей члена экипажа судна исчисляются страховые взносы 

плательщиками, получившими статус участника специального административного района в 

соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» и 

зарегистрированными в Российском открытом реестре судов» дополнить строкой следующего 

содержания: 

 

ВПМС Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 



Российской Федерации»), временно пребывающие на территории Российской 

Федерации», с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам 

каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного 

периода, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми 

субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

ВПКВ Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»), временно пребывающие на территории Российской 

Федерации», с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы 

плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 172-

ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

к приказу ФНС России 

от « __»  _________ 2020 г. 

№ ___________________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

«ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ»  

К ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ ОТ 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ 

 

1. В пункте 2 раздела I «Общие сведения» цифры «5.02» заменить цифрами «5.03». 

2. Абзац пятнадцатый пункта 3 раздела II «Описание файла обмена» изложить в следующей 

редакции: 

«NO_RASCHSV_1_162_00_05_03_xx , где хх – номер версии схемы.». 

3. В таблице 4.1 в строке «Версия формата» цифры «5.02» заменить цифрами «5.03». 

4. В таблице 4.3: 

4.1. Дополнить строкой следующего содержания: 

 
Среднесписочная 

численность 

(чел.) 

СрЧисл A N(6) О  

 

4.2. Строку «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2» изложить 

в следующей редакции: 

 
Код по ОКВЭД2 ОКВЭД A T(2-8) ОК Типовой элемент <ОКВЭДТип>.   

Принимает значения в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности 

 

5. В таблице 4.9 строку «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» 

изложить в следующей редакции: 

 

Персонифицированные 
сведения о 
застрахованных лицах 

ПерсСвСтрахЛиц С   НМ Персонифицированные сведения 
о застрахованных лицах 

 

6. В таблице 4.10 после строки «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование к разделу 1» дополнить строкой следующего 

содержания: 

 

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

РасчСВ_ДСО С   НМ Состав элемента представлен в 
таблице 4.20  



промышленности к 
разделу 1 

 

 

7. В таблице 4.12 слова «Элемент должен принимать значение 0 при значении элемента 

<ТипПлат>=2 (из таблицы 4.10)» исключить. 

8. В таблице 4.13 в строке «Сумма превышения расходов над исчисленными страховыми 

взносами за расчетный (отчетный) период» слова «Элемент должен принимать значение 0 при 

значении элемента <ТипПлат>=2 (из таблицы 4.10)» исключить.  

9. В таблице 4.14 строку «Расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное 

обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также для 

отдельных категорий работников организаций угольной промышленности к разделу 1» исключить. 

10. В таблице 4.38 в строке «Уникальный номер» слова «T(1-3)» заменить на «T(1-5)»  

11. В таблице 4.50 в строке «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный 

(отчетный) период» слова «Элемент должен принимать значение 0 при значении элемента 

<ТипПлат>=2 (из таблицы 4.10)» исключить.  

 


