
 

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; 2020, № 30, ст. 4745) 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, № 24, ст. 3746),  Федерального закона от 31.07.2020       

№ 265-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; 

2020, № 30, ст. 4909) 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»: 
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1.1.1.  Титульный лист изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

1.1.2. Дополнить Приложением 5.1 «Расчет соответствия условиям 

применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в 

подпункте 3 (подпункте 18) пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской 

Федерации» к разделу 1» согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

1.1.3. 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 «16203174», штрих-код «16202177» заменить штрих-кодом 

«16203181», штрих-код «16202184» заменить штрих-кодом «16203198», штрих-код 

«16202191» заменить штрих-кодом «16203204», штрих-код «16202207» заменить 

штрих-кодом «16203211», штрих-код «16202214» заменить штрих-кодом 

«16203228». 

1.1.4. В листе со штрих-кодом «16203150» слова «Приложение 5 Расчет 

соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов 

плательщиками, указанными в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса 

Российской Федерации» к разделу 1» дополнить сноской «
1
» следующего 

содержания: 

«
1 
Применяется для расчетного периода 2020 года.». 

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

взносам» внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

1.3. Приложение № 3 «Формат представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

приказу. 

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

страховым взносам за расчетный период 2020 год. 

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 


