
 
МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«   »          2021 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; 2020, 

№ 48, ст. 7627), а также подпунктом 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; 2015, № 15, 

ст. 2286), 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) с изменениями, внесенными 

приказом Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@ «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@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30.10.2020, регистрационный номер 60676), 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. 

1.1.2. Раздел 1. «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых 

взносов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

1.1.3. Приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к 

разделу 1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 
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1.1.4. Приложение 5.1 «Расчет соответствия условиям применения пониженного 

тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 (подпункте18) 

пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации» к разделу 1 изложить в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

1.1.5. Приложение 6 «Расчет соответствия условиям применения пониженного 

тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 7 пункта 1 статьи 427 

Налогового кодекса Российской Федерации» к разделу 1 и приложение 7 «Расчет 

соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов 

плательщиками, указанными в подпункте 15 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса 

Российской Федерации» к разделу 1 изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу. 

1.1.6. Приложение 8 «Сведения, необходимые для применения тарифа страховых 

взносов, установленного абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 425 Налогового 

кодекса Российской Федерации» к разделу 1 изложить в редакции согласно приложению 

№ 6 к настоящему приказу. 

1.1.7. Приложение 9 «Сведения, необходимые для применения положений 

подпункта 1 пункта 3 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации 

организациями, осуществляющими выплаты и иные вознаграждения в пользу 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, 

осуществляемую в студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный 

реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) 

по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых 

являются выполнение работ и (или) оказание услуг» к разделу 1 изложить в редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему приказу. 

1.1.8. Штрих-код «16203044» заменить штрих-кодом «16204041», штрих-код 

«16203051» заменить штрих-кодом «16204058», штрих-код «16203068» заменить штрих-

кодом «16204065», штрих-код «16203075» заменить штрих-кодом «16204072», штрих-код 

«16203082» заменить штрих-кодом «16204089», штрих-код «16203099» заменить штрих-

кодом «16204096», штрих-код «16203204 заменить штрих-кодом «16204157», штрих-код 

«16203211» заменить штрих-кодом «16204164», штрих-код «16203228» заменить штрих-

кодом «16204171». 

1.2. Приложение № 2 «Порядок заполнения формы расчета по страховым взносам» 

изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему приказу. 

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

электронной форме» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 

приказу. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу начиная с представления 

расчета по страховым взносам за отчетный период первый квартал 2022 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 


