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ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	              	                  МОСКВА	          № 	       
О внесении изменений в постановление 
Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 31 июля 2006 года № 192п




В целях обеспечения выполнения Федеральных законов от 7 ноября 2011 года  № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер по поддержке российского судостроения и судоходства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 45, ст. 6335) и от 3 декабря 2011 года № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49 (ч. 5), ст. 7057), Правление Пенсионного фонда Российской  Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Изложить в новой редакции формы «Запрос органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о предоставлении выписки из индивидуального  лицевого счета застрахованного лица (форма СЗВ-2а)» и «Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-5)» согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в пункт 2 постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 года № 192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению» зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 октября 2006 г. № 8392; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 48 (начало); 2006, № 49 (окончание) изменения, дополнив его новыми абзацами следующего содержания:
«форму заявления застрахованного лица о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  13.11.2009  № 897н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 г., № 15545, «Российская газета», 2010, № 46);
форму заявления застрахованного лица  о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный  фонд, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2007 № 12 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2007 г., № 8978, «Российская газета», 2007, № 44).».
3. Внести в Инструкцию по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, утвержденную постановлением, следующие изменения:
1) таблицу «Перечень форм документов индивидуального (персонифицированного) учета» пункта 1 дополнить строками № 25-32:
25.
Сведения  о  начисленных,  уплаченных  страховых  взносах  на  обязательное пенсионное   страхование и страховом  стаже  застрахованного лица для установления трудовой пенсии
СПВ-1     
2010 год
Не ограничен
26.
Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц
СЗВ-6-2

2010 год
Не ограничен
27.
Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица
СЗВ-6-1

2010 год
Не ограничен
28.
Опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР
АДВ-6-3 
2010 год
Не ограничен
29.
Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР
АДВ-6-2 
2010 год
Не ограничен
30.
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица
СЗВ-6-3 
2010 год
Не ограничен
31.
Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица 
АДВ-6-4 
2010 год
Не ограничен
32.
Актуализация индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
АДВ-8-1 
2010 год
Не ограничен

2) пункт 6 после слов «СЗВ-4-2,» дополнить словами «СЗВ-6-2»;
3) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемые страхователем в ПФР с 2010 года (СЗВ-6-1), сопровождаются формой АДВ-6-3 «Опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР».
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица, передаваемые страхователем в ПФР с 2010 года (СЗВ-6-3), сопровождаются описью АДВ-6-4 «Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица.»;
4) абзац первый  пункта 11  после слов  «СЗВ-К» дополнить словами            «, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, СПВ-1»;
5) абзац второй пункта 11  после слов  «СЗВ-4-2,» дополнить словами «СПВ-1,»;
6) абзац третий пункта 11  после слов  «СЗВ-4-2,» дополнить словами   «СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2, СЗВ-6-3,»;
7) абзац четвертый пункта 11  после слов  «СЗВ-4-2,» дополнить словами «СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2, СЗВ-6-3,»;
8) абзац пятый пункта 11  после слов  «СЗВ-4-2,» дополнить словами: «СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2, СЗВ-6-3,»;
9) абзац шестой пункта 11  после слов  «СЗВ-4-2,» дополнить словами «СПВ-1,»;
10) абзац седьмой пункта 11  после слов  «СЗВ-4-2,» дополнить словами «СПВ-1,»;
11) абзац восьмой пункта 11  после слов  «СЗВ-4-2,» дополнить словами «СЗВ-6-1, СПВ-1,»;
12) абзац девятый пункта 11  после слов  «СЗВ-4-2,» дополнить словами «СЗВ-6-2,»;
13) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Номер пачки внутри отчетного периода должен быть уникальным. Номер пачки внутри календарного года должен быть уникальным.»;
14) таблицу «Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР» (форма АДВ-6-2) пункта 69  после строки  «Сумма доначисленных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии» дополнить строками следующего содержания:
Сумма доуплаченных страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии
Указывается сумма дополнительно уплаченных страховых взносов за отчетный период на страховую часть трудовой пенсии, в рублях и копейках.
Могут иметь положительные или отрицательные значения.
Заполнять при наличии сведений.

Сумма доуплаченных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии
Указывается сумма дополнительно уплаченных страховых взносов за отчетный период на накопительную часть трудовой пенсии, в рублях и копейках.
Могут иметь положительные или отрицательные значения.
Заполнять при  наличии сведений.

15) в таблице «Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР» (форма АДВ-6-2)  пункта 69:
столбец «Правила заполнения» строк  «Начислено» после слов «в рублях» дополнить словами «и копейках»;
столбец «Правила заполнения» строк  «Уплачено» после слов «в рублях» дополнить словами «и копейках»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Сумма доначисленных страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии» после слов «в рублях» дополнить словами «и копейках»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Сумма доначисленных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии» после слов «в рублях» дополнить словами «и копейках»;
16) в таблице «Опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц,  передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-3)»  пункта 70:
столбец «Правила заполнения» строки  «Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии (начислено уплачено) Всего начислено:» после слов «в рублях» дополнить словами «и копейках»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (начислено) (уплачено) Всего начислено:» после слов «в рублях» дополнить словами «и копейках»;
17) абзац второй пункта 71 после слов «для досрочного назначения трудовой пенсии» дополнить словами «, а также физическими лицами, производящими самостоятельную уплату страховых взносов в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, при представлении сведений  за отчетный период, установленный для указанной категории.»;
18) пункт 71 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Сумма страховых взносов на страховую и накопительную части трудовой пенсии указываются в размере суммы, начисленной с базы для начисления страховых взносов, но не более чем с предельно облагаемой.
Форма СЗВ-6-1, тип «корректирующая» представляется в случае выявления ошибок самим страхователем, или по результатам проведения проверок территориальными органами ПФР. Форма СЗВ-6-1, тип «корректирующая» за прошедшие отчетные периоды представляется страхователем вместе с исходными сведениями для ведения индивидуального (персонифицированного) учета  за отчетный период, в котором страхователем обнаружены ошибки.»;  
19) в таблице «Перечень реквизитов и правила их заполнения» пункта 71:
столбец «Правила заполнения» строки  «Код категории застрахованного лица» дополнить абзацем следующего содержания:
«Корректирующие (отменяющие) сведения должны содержать код категории застрахованного лица, указанный в исходных сведениях»;
столбец «Обязательность заполнения» строки  «Тип сведений, «корректирующие» дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«Корректирующие формы представляются вместе с исходными формами за отчетный период, в котором была обнаружена ошибка.  Сопровождаются формой АДВ-6-2.
При этом отчетный период, за который вносятся исправления, указывается в графе «за отчетный период»,  напротив типа формы «корректирующая».»;
столбец «Обязательность заполнения» строки  «Тип сведений, «отменяющие» дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«Отменяющие формы представляются вместе с исходными формами за отчетный период, в котором была обнаружена ошибка. Сопровождаются формой АДВ-6-2.
При этом отчетный период, за который вносятся исправления, указывается в графе «за отчетный период»,  напротив типа формы «отменяющая».»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Начислено» графы  «Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии» дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Для плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, в отношении членов экипажей судов указывается сумма страховых взносов, соответствующая сумме страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии по основному тарифу»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Начислено» графы  «Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии» дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Для плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, в отношении членов экипажей судов указывается сумма страховых взносов, соответствующая сумме страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии по основному тарифу»;
столбец «Обязательность заполнения» строк  «Уплачено» после слов «сведений» дополнить словами «или уплаты за застрахованное лицо задолженности за предыдущие отчетные периоды, в том числе уволенных»;
20) пункт 72 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Сумма страховых взносов на страховую и накопительную части  трудовой пенсии указываются в размере суммы, начисленной с базы для начисления страховых взносов, но не более чем с предельно облагаемой.
Форма СЗВ-6-2, тип «корректирующая» представляется в случае выявления ошибок самим страхователем, или по результатам проведения проверок территориальными органами ПФР. Форма СЗВ-6-2, тип «корректирующая» за прошедшие отчетные периоды представляется страхователем вместе с исходными сведениями для ведения индивидуального (персонифицированного) учета  за отчетный период, в котором страхователем обнаружены ошибки.»;  
21) в таблице «Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц»  пункта 72:
столбец «Правила заполнения» строки  «Код категории застрахованного лица» дополнить словами «Корректирующие (отменяющие) сведения должны содержать код категории застрахованного лица, указанный в исходных сведениях»;
столбец «Обязательность заполнения» строки  «Тип сведений, «корректирующие» дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Корректирующие формы представляются вместе с исходными формами за отчетный период, в котором была обнаружена ошибка. Сопровождаются формой АДВ-6-2.
При этом отчетный период, за который вносятся исправления, указывается в графе «за отчетный период»,  напротив типа формы «корректирующая».»;
столбец «Обязательность заполнения» строки  «Тип сведений, «отменяющие» дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Отменяющие формы представляются вместе с исходными формами за отчетный период, в котором была обнаружена ошибка. Сопровождаются формой АДВ-6-2.
При этом отчетный период, за который вносятся исправления, указывается в графе «за отчетный период»,  напротив типа формы «отменяющая».»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Начислено» графы «Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пении» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Для плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, в отношении членов экипажей судов указывается сумма страховых взносов, соответствующая сумме страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии по основному тарифу.»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Начислено» графы «Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пении» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Для плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, в отношении членов экипажей судов указывается сумма страховых взносов, соответствующая сумме страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии по основному тарифу.»;
столбец «Обязательность заполнения» строк  «Уплачено» после слов «сведений» дополнить словами: «или уплаты за застрахованное лицо задолженности за предыдущие отчетные периоды, в том числе уволенное»;
22) в пункте 73:
абзац первый после слов «за календарный год» дополнить словами «, одновременно со сведениями по формам СЗВ-6-1, СЗВ-6-2.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения формируются в отдельные пачки для каждого кода категории застрахованного лица и типа договора.»;
23) в таблице «Перечень реквизитов и правила их заполнения»  пункта 74:
столбец «Правила заполнения» строки  «Код категории застрахованного лица» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Корректирующие (отменяющие) сведения должны содержать код категории застрахованного лица, указанный в исходных сведениях»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица» после слов «искусства» дополнить словами «, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», за исключением выплат, поименованных в пунктах 14 и 15 части 1 и в части 3 статьи 9 указанного Федерального закона»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Из них на которые начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование» дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Для плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, в отношении членов экипажей судов указывается сумма выплат и иных вознаграждений, соответствующая сумме выплат и иных вознаграждений, на которые начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.»;
24) в таблице  «Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов – страхователями в пользу физического лица» пункта 77:
столбец «Правила заполнения» строки  «Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица» после слов «в рублях» дополнить словами «и копейках»;
столбец «Правила заполнения» строки  «Из них на которые начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование» после слов «в рублях» дополнить словами «и копейках»;
4. Внести изменения в приложение 1 «Классификатор параметров, используемых в формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования» к Инструкции по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение 4 «Правила подготовки документов индивидуального (персонифицированного) учета в электронной форме (формат данных)» к Инструкции по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования следующие изменения:
таблицу «Для форм СПВ-1, СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2 отчетный период указывается по следующим правилам:» раздела 6.23  «Отчетный период» изложить в следующей редакции:
отчетный период
календарный период (название)
примечания
квартал
год


2010 год 
1
2010
с 01.01. 2010 по 30.06. 2010 
(1 полугодие 2010) 
2
2010
с 01.07. 2010 по 31.12. 2010
(2 полугодие 2010)
0
2010
с 01.01. 2010 по 31.12. 2010 
(весь год 2010)
с 1 января 2011 года действует следующее правило периодичности
1
гггг
с 01.01. гггг по 31.03. гггг
(1 квартал гггг)
2
гггг
с 01.04. гггг по 30.06. гггг
(2 квартал гггг)
3
гггг
с 01.07. гггг по 30.09. гггг
(3 квартал гггг)
4
гггг
с 01.10. гггг по 31.12. гггг
(4 квартал гггг)
0
гггг
с 01.01. гггг по 31.12. гггг
(весь год гггг)



Председатель
А. Дроздов
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Приложение 1
к постановлению Правления ПФР
от
№

Утверждена 
постановлением Правления ПФР 
от 31.07.2006 № 192п

Форма СЗВ-2а 				Код по ОКУД 		Код по ОКПО 
Запрос органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о представлении выписки из индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица

Реквизиты  органа, осуществляющего пенсионное обеспечение:
Регистрационный номер ПФР		. . . .-. . . .-. . . . . . . 
ИНН	. . . . . . . . . . . . .	КПП . . . . . . . . . .
Наименование (краткое)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Примечания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Просим представить выписки из индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц:
1. Сведения о застрахованном лице:
Страховой номер
Фамилия, Имя, Отчество
Тип запроса
Дата запроса
№ заявления по журналу
РПК
на 01.01.2002 г.

___ ___ ___ __

_____________________
_____________________
_____________________




Сведения о пенсионных действиях
№ п/п
Дата
пенсионного действия
Вид
пенсионного действия
Вид пенсии (выплаты за счет средств пенсионных накоплений)
Дата обращения за выплатой за счет средств пенсионных накоплений
Форма           пенсионного действия
Отказ от страховой части пенсии






Тип отказа
Размер отказа
Сумма (нарастающим итогом)




























…
№. Сведения о застрахованном лице:
Страховой номер
Фамилия, Имя, Отчество
Тип запроса
Дата запроса
№ заявления по журналу
РПК
на 01.01.2002 г.

___ ___ ___ __

_____________________
_____________________
_____________________





Сведения о пенсионных действиях
№ п/п
Дата
пенсионного действия
Вид
пенсионного действия
Вид пенсии (выплаты за счет средств пенсионных накоплений)
Дата обращения за выплатой за счет средств пенсионных накоплений
Форма           пенсионного действия
Отказ от страховой части пенсии






Тип отказа
Размер отказа
Сумма (нарастающим итогом)




























Общее число застрахованных лиц в запросе:	. . . . .	
Количество листов в запросе:	. . . . .

Исполнитель					Подпись			Расшифровка подписи
Наименование должности руководителя		Подпись			Расшифровка подписи
Дата						М.П. 




























Приложение 2
к постановлению Правления ПФР
от
№

Утверждена 
постановлением Правления ПФР 
от 31.07.2006 № 192п

Форма СЗИ-5 			Код по ОКУД 			Код по ОКПО 
Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица
Реквизиты запроса, на основании которого сформирована Выписка:
	Системный номер	__________________________
	Дата приема 		"___" __________  ______  года
Исходящий номер СПУ		__________________________

Сведения о застрахованном лице:
Фамилия		_______________________
Имя			_______________________
Отчество		_______________________
Пол			___
Дата рождения		"____"_____________  _____
                                                                                    года
Место рождения:
       город (село, дер.,...)		_________________
       район			_________________
       область(край, респ.,...)
	_________________
       страна			_________________

Страховой номер 
индивидуального лицевого счета:	_______________________________
Дата регистрации в качестве застрахованного лица		"   "_____ ____  ____ года

Раздел 1.

1.1. Сведения о трудовом стаже и заработке застрахованного лица до 1 января 2002 года
1.1.1. Сведения о периодах трудовой или иной общественно полезной деятельности и заработке за период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования
1. Наименование организации ___________________________________________________________________________
Вид деятельности (код) _______________________
Начало
периода
(дд.мм.гггг)
Конец
периода
(дд.мм.гггг)
Территориальные
условия
(код)
Особые
условия
труда
(код)
Исчисляемый трудовой
стаж
Выслуга
лет
Системный номер документа




основание
(код)
Дополнительные сведения
основание
(код)
дополнительные сведения



















(профессия или должность)









(профессия или должность)
Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, учитываемые при назначении трудовой пенсии:
Системный номер документа	 	    __________________
Справка о заработке 			№ _________ Дата __________________
Заработок за период с __________________ по__________________
Год 			_________
Год		 	_________
Год		 	_________
Сумма (руб.)
Сумма (руб.)
Сумма (руб.)
Январь
Январь
Январь
февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Июнь
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Июль
Август
Август
Август
сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
октябрь
Октябрь
октябрь
ноябрь
Ноябрь
ноябрь
декабрь
Декабрь
декабрь
Итого
Итого
Итого

1.1.2. Сведения о трудовом стаже и заработке за период после регистрации в системе обязательного пенсионного страхования
Плательщик страховых взносов в ПФР (работодатель):
	Наименование			__________________________________________________________
	Регистрационный номер ПФР	_______________________
Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, учитываемые при назначении трудовой пенсии:
Код категории за-
страхованного лица
	_________
Код категории за-
страхованного лица
	_________
Код категории за-
страхованного лица
	_________
Системный номер 
документа		_________
Системный номер 
документа		_________
Системный номер 
документа		_________
Отчетный период
 	_________
Отчетный период
 	_________
Отчетный период
 	_________
Сумма (руб.)
Сумма (руб.)
Сумма (руб.)
Январь
Январь
январь
февраль
Февраль
февраль
Март
Март
март
Апрель
Апрель
апрель
Май
Май
май
июнь
Июнь
июнь
июль
Июль
июль
август
Август
август
сентябрь
Сентябрь
сентябрь
октябрь
Октябрь
октябрь
ноябрь
Ноябрь
ноябрь
декабрь
Декабрь
декабрь
Итого
Итого
Итого
Сведения о стаже работы:
Начало
периода
(дд.мм.гггг)
Конец
периода
(дд.мм.гггг)
Территориальные
условия
(код)
Особые
условия
труда
(код)
Исчисляемый
стаж
Выслуга
лет
Системный номер документа




основание
(код)
дополнительные сведения
основание
(код)
дополнительные сведения



















1.1.3. Сведения об оценке пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 года и отраженных в индивидуальном лицевом счете:
Общий трудовой стаж, отраженный в индивидуальном лицевом счете	____ лет ____ месяцев ____ дней
Стаж на соответствующих видах работ, отраженный в индивидуальном лицевом счете____ лет ____ месяцев ____ дней 
Территориальные условия проживания на 31.12.2001		______
Условия повышения пенсий, установленные законодательством
Российской Федерации для отдельных категорий граждан
по состоянию на 31.12.2001					______


1.2. Сведения о страховых взносах с 1 января 2002 года
Страхователь:
Наименование		__________________________________________________________________
Регистрационный номер ПФР	______________	ИНН ______________ КПП _____________________
Расчетный период	_____ год	
Системный номер документа _____________________
Сумма начисленных страховых взносов (руб.):	
	на страховую часть трудовой пенсии		___________
	на накопительную часть трудовой пенсии	___________
	по дополнительному тарифу			___________
Продолжительность периодов:
	По временной нетрудоспособности:		____ месяцев ____ дней
	Отпуска без сохранения заработной платы:	____ месяцев ____ дней

Стаж работы за расчетный период

№ п/п
Начало периода
с
(дд.мм.гггг)
Конец периода
по
(дд.мм.гггг)
Территориальные условия
(код)
Особые условия труда (код)
Исчисление страхового стажа
Условия для досрочного назначения трудовой пенсии





основание (код)
дополнительные сведения
основание (код)
дополнительные сведения



























Платежи по страховым взносам, начисленным за указанный расчетный период:
Год
платежа
Доля уплаченных страхователем взносов:
Включено на конец года (руб):

на страховую часть (%)
в расчетный пенсионный капитал

на накопительную часть (%)
в специальную часть лицевого счета

по дополнительному тарифу (%)


 
 




 
 

 
 

 
 

 
 


1.3. Сведения о состоянии расчетного пенсионного капитала, 
№
На-ча-ло пе-ри-ода
РПК на нача-ло пери-ода
Прирост РПК
Дата установления пенсии
Конец периода
Часть РПК, учтенная при установлении пенсии 
РПК на конец периода
Вид
пенсионного дейст-вия



За счет 
начисленных (уплаченных)  страховых взносов
За счет отказа от страховой части пенсии
За счет индекса-ции













Сумма РПК
Дата, на которую фактически учтено РПК



















































1.4. Сведения об иных периодах, засчитываемых в страховой стаж:
Реквизиты территориального органа, принявшего решение о включение сведений в индивидуальный лицевой счет:
Краткое наименование:____________________________
Регистрационный номер: __________________________

№ п/п
Вид деятельности (код)
Начало периода
(дд.мм.гггг)
Конец периода
(дд.мм.гггг)
Территориальные условия (код)
Примечание

























Раздел 2.  Сведения о средствах пенсионных накоплений 
                  (специальная часть лицевого счета)

2.1. Информация о средствах пенсионных накоплений, сформированных за счет средств страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, поступивших в ПФР:

Информация о суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную часть трудовой пенсии, :
Период  поступления страховых взносов в ПФР 
Сумма (руб. коп.)
с
по










Итого:


Информация о результатах временного размещения сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии (ЧФР) в период до отражения  их в специальной части индивидуального лицевого счета:
Период   поступления страховых взносов в ПФР
Дата отражения результата от временного размещения средств в специальной части индивидуального лицевого счета
Доход от временного размещения средств, 
 (руб. коп.)
с
по














Итого:



Информация о передаче средств пенсионных накоплений и результатах инвестирования средств пенсионных накоплений: 
Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» в доверительное управление
_________________________________________________________________
(Наименование управляющей компании и инвестиционного портфеля)


Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:


Дата
передачи/отзыва СПН
Сумма средств пенсионных 
накоплений, переданных
в доверительное управление 
управляющей компании 
(руб. коп.)
Сумма средств пенсионных 
накоплений, переданных из 
доверительного управления
управляющей компании в ПФР, 
включая инвестиционный доход (руб. коп.)






ИТОГО:



Информация о результатах дохода от  инвестирования средств пенсионных накоплений управляющей компанией:

Период
инвестирования
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля управляющей компании
Сумма инвестиционного дохода (руб. коп.)













Сведения, отражающие учет необходимых расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений:

Период
инвестирования
Сумма расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений
 (руб. коп.)










Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с заявлением застрахованного лица о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) от _____________ № ____________________ в доверительное управление
_________________________________________________________________
(Наименование управляющей компании и инвестиционного портфеля)


Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Дата
передачи/отзыва СПН
Сумма средств пенсионных 
накоплений, переданных
в доверительное управление 
управляющей компании (руб. коп.)
Сумма средств пенсионных 
накоплений, переданных из 
доверительного управления
управляющей компании в ПФР, 
включая инвестиционный доход
 (руб. коп.)






ИТОГО:



Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений управляющей компанией:
Период инвестирования
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля управляющей компании
Сумма инвестиционного дохода (руб. коп.)




Сведения, отражающие учет необходимых расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений:
Период
инвестирования
Сумма расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений
 (руб. коп.)









Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с  заявлением застрахованного лица о переходе из ПФР в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование (НПФ), от _______ № ________ и договором об обязательном пенсионном страховании от ____ № ______в_______________________________________________________________
                           (Наименование негосударственного пенсионного фонда)
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Дата
Передачи СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из ПФР в НПФ 
(руб. коп)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из НПФ в ПФР, включая инвестиционный доход
 (руб. коп)






ИТОГО:


Информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом, а также общую сумму средств пенсионных накоплений Вы можете узнать в негосударственном пенсионном фонде, через который осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии.

Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с заявлением застрахованного лица о переходе из НПФ в НПФ от _______________ № __________ и договором об обязательном пенсионном страховании от ___________ № _____________ В связи с внесением ПФР изменений в единый реестр застрахованных лиц из негосударственного пенсионного фонда _____________________________________________________________________
                                                                                     (Наименование негосударственного пенсионного фонда)
средства пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода подлежат передаче в _______________________________________________________________________________________
(Наименование негосударственного пенсионного фонда) в      __________________________________________________________________________
                          (Наименование негосударственного пенсионного фонда) 

Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Дата
передачи СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из ПФР в НПФ
(руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из НПФ в ПФР, включая инвестиционный доход 
(руб. коп.)



ИТОГО:


Информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом, а также общую сумму средств пенсионных накоплений Вы можете узнать в негосударственном пенсионном фонде, через который осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии.

Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с заявлением застрахованного лица о переходе из НПФ в ПФР от _____________ № ____________________ в доверительное управление 
______________________________________________________________
   (Наименование управляющей компании и инвестиционного портфеля)
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Дата
передачи/отзыва СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании 
(руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из доверительного управления
управляющей компании в ПФР, 
включая инвестиционный доход (руб. коп.)



ИТОГО:



Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений:
Период  
инвестирования
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля управляющей компании
Сумма инвестиционного дохода 
(руб. коп.)





Раздел 2.2.
Сведения о средствах пенсионных накоплений, сформированных  за счет дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, взносов на софинансирование  формирования пенсионных накоплений на накопительную часть трудовой пенсии


Информация о суммах дополнительных  страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в ПФР (уплачено застрахованным лицом через работодателя):

Наимено-вание работода-теля
Регистрационный номер в ПФР
Сумма дополнительных страховых взносов застрахованного лица, руб.
Дата включения документа в лицевой счет
Дата  снятия с р/сч. работодателя
Дата поступления на счет ПФР
Календарный год уплаты страховых взносов














Итого:







Самостоятельная уплата застрахованным лицом  дополнительных страховых взносов  
Сумма дополнительных страховых взносов
Дата включения документа в лицевой счет
Дата платежного поручения (дата уплаты)
Дата поступления на счет ПФР
Календарный год уплаты страховых взносов
















Информация о результатах временного размещения средств дополнительных  страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в ПФР (ЧФР):
Период  поступления дополнительных  страховых взносов на расчетный счет ПФР (квартал, года)
Дата отражения результата временного размещения средств  в специальной части индивидуального лицевого счета
Доход от временного размещения средств, 
 (руб. коп.)
с
по














Итого:





Информация о суммах взносов работодателя, поступивших в ПФР:
Наимено-вание работода-теля
Регистрационный номер в ПФР
Сумма взносов работодателя, руб.
Дата включения документа в лицевой счет
Дата  снятия с р/сч. работодателя
Дата поступления на счет ПФР
Календарный год уплаты страховых взносов





















Итого:







Информация о результатах временного размещения средств взносов работодателя, поступивших в ПФР (ЧФР):
Период  поступления взносов работодателя на расчетный счет ПФР (квартал, года)
Дата отражения результата временного размещения средств  в специальной части индивидуального лицевого счета
Доход от временного размещения средств, 
 (руб. коп.)
с
по










Итого:






Сведения о государственной поддержке формирования пенсионных накоплений:
Календарный год уплаты дополнительных страховых взносов
Сумма дополнительных  страховых взносов, уплаченных застрахованным лицом  за календарный год, руб.
Размер взноса на софинансирование формирования пенсионных накоплений  застрахованных лиц за календарный год
Год, в котором получены средства государственной поддержки формирования пенсионных накоплений












Итого:




Информация о передаче средств пенсионных накоплений и результатах инвестирования средств пенсионных накоплений: 
Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» в доверительное управление__________________________________________________
                                                  Наименование управляющей компании и инвестиционного портфеля)

Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:

Дата передачи/отзыва СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании 
(руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из доверительного управления управляющей компании в ПФР, включая инвестиционный доход
(руб. коп.)






ИТОГО:


Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений управляющей компанией:
Период
инвестирования
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля управляющей компании
Сумма инвестиционного дохода (руб. коп.)









Итого:



Сведения, отражающие учет необходимых расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений:
Период
инвестирования
Сумма расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений
 (руб. коп.)









Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с заявлением застрахованного лица о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) от _______ № _______________ в доверительное управление_________________________________
                                                      (Наименование управляющей компании и инвестиционного портфеля)



Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:

Дата
передачи/отзыва СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании (руб. коп)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из доверительного управления управляющей компании в ПФР, включая инвестиционный доход  (руб. коп)






ИТОГО:



Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений управляющей компанией:
Период инвестирования
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля управляющей компании
Сумма инвестиционного дохода (руб. коп.)









Итого:



Сведения, отражающие учет необходимых расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений:
Период
инвестирования
Сумма расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений
 (руб. коп.)









Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с заявлением застрахованного лица о переходе из ПФР в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование (НПФ), от ______________ № _____________________ и договором об обязательном пенсионном страховании от ____________ № __________ в___________________________________________________
                                                         (Наименование негосударственного пенсионного фонда)
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Год
Передачи СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из ПФР в НПФ (руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из НПФ в ПФР, включая инвестиционный доход (руб. коп.)






ИТОГО:


Информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом, а также общую сумму средств пенсионных накоплений Вы можете узнать в негосударственном пенсионном фонде, через который осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии.
Средства пенсионных накоплений должны быть переданы в соответствии с заявлением застрахованного лица о переходе из НПФ в НПФ от _____ № ______ и договором об обязательном пенсионном страховании от _____ № ______ В связи с внесением ПФР изменений в единый реестр застрахованных лиц из негосударственного пенсионного фонда _____________________________________________________________________
                                                        (Наименование негосударственного пенсионного фонда)
средства пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода подлежат передаче в _______________________________________________________________________________________
(Наименование негосударственного пенсионного фонда) в      __________________________________________________
 (Наименование негосударственного пенсионного фонда) 

Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Год
Передачи СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из ПФР в НПФ (руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из НПФ в ПФР, включая инвестиционный доход (руб. коп.)









ИТОГО:


Информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом, а также общую сумму средств пенсионных накоплений Вы можете узнать в негосударственном пенсионном фонде, через который осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии.

Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с заявлением  застрахованного лица о переходе из НПФ в ПФР от ______ № _______ в доверительное управление _____________________________________________________________
Наименование управляющей компании и инвестиционного портфеля)
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Год
Передачи/отзыва СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании (руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из доверительного управления
управляющей компании в ПФР, 
включая инвестиционный доход (руб. коп.)









ИТОГО:


Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений :
Период инвестирования
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля управляющей компании
Сумма инвестиционного дохода (руб. коп.)






Итого;










Раздел 2.3. 

Сведения о средствах пенсионных накоплений, сформированных 
за счет средств материнского (семейного) капитала

Сведения о сертификате на материнский (семейный) капитал
Серия 
сертификата
Номер
сертификата
Дата выдачи сертификата
Размер материнского капитала
Наименование территориального  органа






Заявление о распоряжении  средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала
Номер
Дата
Наименование территориального органа
Сумма средств МСК (руб. коп.), 
направленная на накопительную часть трудовой пенсии





Сведения на дату _______________________

Информация о передаче средств пенсионных накоплений и результатах инвестирования средств пенсионных накоплений: 
Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» в доверительное управление
_________________________________________________________________
(Наименование управляющей компании и инвестиционного портфеля)

Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:


Дата
передачи/отзыва СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании (руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из доверительного управления
управляющей компании в ПФР, 
включая инвестиционный доход (руб. коп.)






ИТОГО:


Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений управляющей компанией:
Период инвестирования
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля управляющей компании
Сумма инвестиционного дохода
 (руб. коп.)






Итого:



Сведения, отражающие учет необходимых расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений:
Период
инвестирования
Сумма расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений
 (руб. коп.)









Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с заявлением застрахованного лица о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) от _______ № _________________ в доверительное управление _______________________________
                                                      (Наименование управляющей компании и инвестиционного портфеля)
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Дата
передачи/отзыва СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление  управляющей компании (руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из доверительного управления управляющей компании в ПФР, включая инвестиционный доход (руб. коп.)






ИТОГО:



Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений управляющей компанией:
Период  инвестирования
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля управляющей компании
Сумма инвестиционного дохода 
(руб. коп.)










Сведения, отражающие учет необходимых расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений:
Период
инвестирования
Сумма расходов на инвестирование средств пенсионных накоплений
 (руб. коп.)









Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с с заявлением застрахованного лица о переходе из ПФР в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование (НПФ), от ______________ № _____________________ и договором об обязательном пенсионном страховании от ____________ № __________ в___________________________________________________
                                                                              (Наименование негосударственного пенсионного фонда)
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Дата 
передачи СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из ПФР в НПФ (руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из НПФ в ПФР, включая инвестиционный доход  (руб. коп.)






ИТОГО:


Информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом, а также общую сумму средств пенсионных накоплений Вы можете узнать в негосударственном пенсионном фонде, через который осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии.
Средства пенсионных накоплений должны быть переданы в соответствии с заявлением застрахованного лица о переходе из НПФ в НПФ от _______________ № _____________________ и договором об обязательном пенсионном страховании от ___________ № ________ В связи с внесением ПФР изменений в единый реестр застрахованных лиц из негосударственного пенсионного фонда __________________________________________
                                                         (Наименование негосударственного пенсионного фонда)
средства пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода подлежат передаче в _________________________________________________________________________
(Наименование негосударственного пенсионного фонда) в      __________________________________________________
                                                          (Наименование негосударственного пенсионного фонда) 

Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Год
Передачи СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из ПФР в НПФ  (руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из НПФ в ПФР, включая инвестиционный доход (руб. коп.)






ИТОГО:


Информацию о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом, а также общую сумму средств пенсионных накоплений Вы можете узнать в негосударственном пенсионном фонде, через который осуществляется формирование накопительной части трудовой пенсии.
Средства пенсионных накоплений переданы в соответствии с заявлением застрахованного лица о переходе из НПФ в ПФР от _____________ № ____________________ в доверительное управление ____________________________________________________
                                                    (Наименование управляющей компании и инвестиционного портфеля)
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета:
Дата
передачи/отзыва СПН
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании (руб. коп.)
Сумма средств пенсионных накоплений, переданных из доверительного управления управляющей компании в ПФР,  включая инвестиционный доход (руб. коп.)






ИТОГО:



Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений управляющей компанией:
Период  инвестирования
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля управляющей компании
Сумма инвестиционного дохода
 (руб. коп.)









Итого:



Раздел 2.4. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений

Страховщик, у которого застрахованное лицо на день обращения за назначением выплаты за счет средств пенсионных накоплений формирует пенсионные накопления__________________________________________

вид пенсионного дейст-вия или дейст-вия со средствами пенсионных накоп-лений
Дата установления вып-латы / дата  действия со средствами пенсион-ных накопле-ний
Суммы средств пенсионных накоплений

Средства пенсион-ных накоп-   лений  на дату установления выплаты / действия
Средства пенсионных накоплений,
учтенные
при
установлении выплаты
Сумма средств пенсионных накоплений  на конец периода


Страховые взносы на накопи-тель-ную часть пенсии
До-ход от инвестиро-вания
Дополни-тельные страховые взносы, взносы работода-теля, взносы
на софинан-сирование пенсион-ных накоплений
До-ход от инвестиро-вания
Средства
(часть средств) материнского (семейно-го) капитала
До-ход от инвестиро-вания












Сум-ма пенсион-ных накопле-ний 
Дата, на которую фактически учтены средства пенсион-ных накопле-ний

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





































Раздел 2.5.
Сведения о передаче средств пенсионных накоплений в состав средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации

Дата передачи средств 
Сумма переданных  средств пенсионных накоплений
 (руб. коп.)









Раздел 2.6. 

Сведения о средствах пенсионных накоплений (специальная часть 
лицевого счета) подлежащие выплате правопреемникам
 
Сведения о смерти застрахованного лица:
Наименование органа записи актов гражданского состояния

Дата смерти

Запись акта о смерти

Системный номер  документа АДВ-8

Дата включения в лицевой счет документа АДВ-8

Способ формирования застрахованным лицом накопительной части трудовой пенсии на дату смерти застрахованного лица:
Сумма средств пенсионных накоплений, учтенная в специальной части индивидуального лицевого счета на дату формирования выписки

в том числе учтено в резерве ПФР по обязательному пенсионному страхованию

в том числе поступило от НПФ

Сумма средств пенсионных накоплений, выплаченная из резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию и подлежащая восстановлению в порядке регресса


Раздел 3. 

Сведения о назначении пенсии (выплаты за счет средств пенсионных накоплений)

3.1. Сведения о назначении пенсии (выплаты за счет средств пенсионных накоплений) застрахованному лицу:

Реквизиты территориального органа ПФР, установившего пенсию (выплату за счет средств пенсионных накоплений):
Регистрационный номер:						
Наименование (краткое):									
												

Вид пенсии (выплаты)
Срок назначения пенсии (выплаты)
Категория пенсионера (для пенсии по случаю потери кормильца)
Размер выплаты за счет средств пенсионных накоплений
Дата отказа в назначении пенсии (выплаты)
Системный номер документа

с
по












Сведения о нетрудоспособных членах семьи, с учетом которых определен размер пенсии:
№ п/п
ФИО
СНИЛС 
Категория 
Системный номер документа






Сведения о кормильце, за которого назначена пенсия по случаю потери кормильца: 
ФИО
СНИЛС 
Системный номер документа




3.2. Сведения о нетрудоспособных членах семьи, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца за данное застрахованное лицо

Реквизиты территориального органа ПФР, установившего пенсию по случаю потери кормильца:
Регистрационный номер:	     					
Наименование (краткое):	      								

№ п/п
ФИО нетрудоспособного члена семьи
СНИЛС 
Срок назначения пенсии
Категория 
Системный номер документа



с
по










Количество страниц выписки: _____

Наименование должности руководителя
территориального органа ПФР		Подпись		Расшифровка подписи

Дата											М.П. 







Приложение 3 
к постановлению 
Правления ПФР
от
№ 

Изменения, которые вносятся в приложение 1 «Классификатор параметров, используемых при заполнении документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования» к Инструкции по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31.07.2006 № 192п 


1. Наименование раздела «Коды категории плательщика страховых взносов, используемые в форме СЗВ-1, и коды категории застрахованного лица, используемые в форме СЗВ-3» изложить в редакции: «Коды категории застрахованного лица, используемые в форме СЗВ-3».
2. Наименование раздела «Коды категории застрахованного лица, используемые в формах СЗВ-3 и АДВ-6-1 при представлении форм СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2» изложить в редакции: «Коды категории застрахованного лица, используемые в формах СЗВ-3, АДВ-6-1, АДВ-6-3, АДВ-6-2 при представлении форм СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2».
3. Изменения, вносимые в раздел «Коды категорий застрахованного лица (код тарифа для плательщика страховых взносов и т.д.), используемые при представлении сведений в формах СПВ-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-4,
СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3»:
строку  «ПНЭД» изложить в следующей редакции:

ПНЭД
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, по определенным основным видам экономической деятельности
Работники организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых являются:
а) производство пищевых продуктов;
б) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
в) текстильное и швейное производство;
г) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
д) обработка древесины и производство изделий из дерева;
е) химическое производство;
ж) производство резиновых и пластмассовых изделий;
з) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
и) производство готовых металлических изделий;
к) производство машин и оборудования;
л) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
м) производство транспортных средств и оборудования;
н) производство мебели;
о) производство спортивных товаров;
п) производство игр и игрушек;
р) научные исследования и разработки;
с) образование;
т) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
у) деятельность спортивных объектов;
ф) прочая деятельность в области спорта;
х) обработка вторичного сырья;
ц) строительство;
ч) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
ш) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
щ) транспорт и связь;
ы) предоставление персональных услуг;
э) производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
ю) производство музыкальных инструментов;
я) производство различной продукции, не включенной в другие группировки;
я.1) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
я.2) управление недвижимым имуществом;
я.3) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
я.4) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности клубов);
я.5) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
я.6) деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
я.7) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пунктах 5 и 6 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ;
я.8) розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями;
я.9) производство гнутых стальных профилей;
я 10)  производство стальной проволоки
Указывается для работников плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 8 части 1 и частью 3.2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
с 01.01.2011
по 31.12.2013

Дополнить строками следующего содержания:
СДП
стаж/добров/правоотн
Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
Указывается для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и осуществляющих уплату страховых взносов в бюджет ПФР за себя
с 01.01.2010
ДП
добров/правоотн
Физическое лицо
Указывается для физических лиц, в отношении которых осуществляется уплата страховых взносов в бюджет ПФР другим лицом
с 01.01.2010
АСБ
Аптечные организации, организации социального обслуживания населения и благотворительные организации              
Работники аптечных  организаций, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; - в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическими лицами в связи с осуществлением фармацевтической деятельности, некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта; благотворительных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения
Указывается для работников плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктами  10-12 части 1 и  частью 3.4 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
с 01.01.2012

ЧЭС
Член экипажа суда
Члены экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов за исполнение обязанностей члена экипажа судна
Указывается для членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов  (пункт  9 части 1 и часть 3.3  статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
с 01.01.2012
ИНЖУ
Организации, оказывающие инжиниринговые услуги              
Работники организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, за исключением организаций, заключивших с органами  управления особыми экономическими зонами соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности 
Указывается для работников плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктом 13  части 1 и частью 3.5 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
с 01.01.2012

ВЖИЖ
Организации, оказывающие инжиниринговые услуги
Работники из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, за исключением организаций, заключивших с органами  управления особыми экономическими зонами соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности 
Указывается для работников плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктом 13  части 1 и частью 3.5 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в отношении застрахованных лиц из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
с 01.01.2012

ВЖНР
ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ/наем/работник
Наемный работник страхователя, на выплаты и иные вознаграждения которого начисляются страховые взносы, из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев 
Указывается страхователями, у которых отсутствует право применения пониженных тарифов страховых взносов  в отношении застрахованных лиц из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)
с 01.01.2012
ВЖСХ
ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ /с/х товаропроизводители
Работники сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог, организаций народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования) из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев
Указывается плательщиками страховых взносов, отвечающих критериям, указанным в  статье 346 Налогового кодекса Российской Федерации (указывается для плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 57 и пунктом 1 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования») для работников  из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)
с 01.01.2012
ВЖЕН
ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ/ ЕДИНЫЙ/С/Х/
НАЛОГ
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев - работники организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог

Указывается для работников  из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)  плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 57, пунктом 2 части 1 и частью 2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»  
с 01.01.2012
по 31.12.2014
   ВЖМН     
Работник организаций народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, временно проживающий иностранный гражданин              
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций  народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования 

Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации») плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
с 01.01.2012
по 31.12.2014
ВЖОИ
Общественные организации инвалидов
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений, для общественных организаций инвалидов, для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, для учреждений, созданных для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям (иным законным представителям), единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, за исключением плательщиков страховых взносов, занимающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации») плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
с 01.01.2012
по 31.12.2014
ВЖХО
Работники хозяйственных обществ, временно проживающие иностранные граждане
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники  хозяйственных обществ, созданных после 13 августа 2009 года бюджетными научными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и образовательными учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации») плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 4 части 1и частью 3 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»  
с 01.01.2012
по 31.12.2019
ВЖТЗ
Технико-внедренческая особая экономическая зона
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и производящих выплаты физическим лицам, работающим на территории технико-внедренческой особой экономической зоны

Указывается для работников  из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)  плательщиками  страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 5 части 1 и частью 3 статьи 58  Федерального закона от 24.07.2009   № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
с 01.01.2012
по 31.12.2019
ВЖИТ
Разработка, реализация программ для ЭВМ, баз данных, установка, тестирование и сопровождение программ для ЭВМ, баз данных
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации») плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 57, пунктом 6 части 1 и частью 3 статьи 58 при соблюдении условий, установленных частями 2.1 - 2.2 статьи 57 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»


с 01.01.2012
по 31.12.2019
ВЖСИ
Средства массовой информации
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание  средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах  рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде, основным видом экономической деятельности которых является:
а) деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - в части деятельности в области радиовещания и телевещания или деятельности информационных агентств;
б) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации - в части издания газет или журналов и периодических публикаций, в том числе интерактивных публикаций
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)  плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 7 части 1и частью 3.1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» при соблюдении условий, установленных частями 1.1 и 1.2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009   № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
с 01.01.2012
по 31.12.2014
ВЖЭД
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, по определенным основным видам экономической деятельности
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых являются:
а) производство пищевых продуктов;
б) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
в) текстильное и швейное производство;
г) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
д) обработка древесины и производство изделий из дерева;
е) химическое производство;
ж) производство резиновых и пластмассовых изделий;
з) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
и) производство готовых металлических изделий;
к) производство машин и оборудования;
л) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
м) производство транспортных средств и оборудования;
н) производство мебели;
о) производство спортивных товаров;
п) производство игр и игрушек;
р) научные исследования и разработки;
с) образование;
т) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
у) деятельность спортивных объектов;
ф) прочая деятельность в области спорта;
х) обработка вторичного сырья;
ц) строительство;
ч) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
ш) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
щ) транспорт и связь;
ы) предоставление персональных услуг;
э) производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
ю) производство музыкальных инструментов;
я) производство различной продукции, не включенной в другие группировки;
я.1) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
я.2) управление недвижимым имуществом;
я.3) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
я.4) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности клубов);
я.5) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
я.6) деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
     я.7) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пунктах 5 и 6 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»; 
я.8) розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями;
я.9) производство гнутых стальных профилей;
     я.10)  производство стальной проволоки
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации») плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 8 части 1 и частью 3.2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
с   01.01.2012
по 31.12.2013
ВЖЦС
Организации/участники проекта «Сколково»
Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), временно проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций, получивших статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09. 2010 № 244-ФЗ "Об инновационном центре  «Сколково»  
 
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)  плательщиков страховых взносов, отвечающих критериям, указанным в статье 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 57 и  статьей 58.1 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»  
с 01.01.2010
В течение 10 лет со дня получения статуса участников проекта 
ВЖСБ
Аптечные организации, организации социального обслуживания населения и благотворительные организации, 
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники аптечных  организаций, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области социального обслуживания населения; благотворительных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)  плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктами 9-11 части 1 и частью 3.3 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
с 01.01.2012

ВЖЭС
Член экипажа судна, временно проживающий иностранный гражданин
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 проживающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - члены экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов
Указывается для членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)
с 01.01.2012
ВПИЖ
Организации, оказывающие инжиниринговые услуги
Работники из числа иностранных граждан или лиц 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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, за исключением организаций, заключивших с органами  управления особыми экономическими зонами соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности
Указывается для работников плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктом 13  части 1 и частью 3.5 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в отношении застрахованных лиц из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)
с 01.01.2012
ВПНР
 временно пребывающий/наем/работник
Наемные работники страхователя, на выплаты и иные вознаграждения которого начисляются страховые взносы из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев
Указывается страхователями, у которых отсутствует право применения пониженных тарифов страховых взносов  в отношении застрахованных лиц из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)
с 01.01.2012
ВПСХ
временно пребывающий/с/х товаропроизводители
Работники сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог, организаций народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования) из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев 
Указывается плательщиками страховых взносов, отвечающих критериям, указанным в  статье 346 Налогового кодекса Российской Федерации (указывается для плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 57 и пунктом 1 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования») для работников  из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)
с 01.01.2012
ВПЕН
временно пребывающий/ ЕДИНЫЙ/С/Х/
НАЛОГ
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог

Указывается для работников  из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»),  плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 57 и пунктом 2 части 1 и частью 2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
с 01.01.2012
   ВПМН     
Организации народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций  народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования 

Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»), плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
с 01.01.2012
ВПОИ
Общественные организации инвалидов
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений, для общественных организаций инвалидов, для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, для учреждений, созданных для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям (иным законным представителям), единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, за исключением плательщиков страховых взносов, занимающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»), плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
с 01.01.2012
ВПХО
Хозяйственные общества
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники  хозяйственных обществ, созданных после 13 августа 2009 года бюджетными научными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и образовательными учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»), плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 4 части 1и частью 3 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
с 01.01.2012
ВПТЗ
Технико-внедренческая особая экономическая зона
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и производящих выплаты физическим лицам, работающим на территории технико-внедренческой особой экономической зоны

Указывается для работников  из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»),  плательщиками  страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 5 части 1 и частью 3 статьи 58  Федерального закона от 24.07.2009   № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 

с 01.01.2012
ВПИТ
Разработка, реализация программ для ЭВМ, баз данных, установка, тестирование и сопровождение программ для ЭВМ, баз данных
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»), плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 57, пунктом 6 части 1 и частью 3 статьи 58 при соблюдении условий, установленных частями 2.1 - 2.2 статьи 57 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

с 01.01.2012
ВПСИ
Средства массовой информации
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание  средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах  рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде, основным видом экономической деятельности которых является:
а) деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - в части деятельности в области радиовещания и телевещания или деятельности информационных агентств;
б) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации - в части издания газет или журналов и периодических публикаций, в том числе интерактивных публикаций
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»),  плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 7 части 1и частью 3.1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» при соблюдении условий, установленных частями 1.1 и 1.2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009   № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
с 01.01.2012
ВПЭД
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, по определенным основным видам экономической деятельности
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых являются:
а) производство пищевых продуктов;
б) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
в) текстильное и швейное производство;
г) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
д) обработка древесины и производство изделий из дерева;
е) химическое производство;
ж) производство резиновых и пластмассовых изделий;
з) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
и) производство готовых металлических изделий;
к) производство машин и оборудования;
л) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
м) производство транспортных средств и оборудования;
н) производство мебели;
о) производство спортивных товаров;
п) производство игр и игрушек;
р) научные исследования и разработки;
с) образование;
т) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
у) деятельность спортивных объектов;
ф) прочая деятельность в области спорта;
х) обработка вторичного сырья;
ц) строительство;
ч) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
ш) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
щ) транспорт и связь;
ы) предоставление персональных услуг;
э) производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
ю) производство музыкальных инструментов;
я) производство различной продукции, не включенной в другие группировки;
я.1) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
я.2) управление недвижимым имуществом;
я.3) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
я.4) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности клубов);
я.5) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
я.6) деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
     я.7) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пунктах 5 и 6 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;
я.8) розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями;
я.9) производство гнутых стальных профилей;
     я10)  производство стальной проволоки
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 проживающих на территории Российской Федерации или временно пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»), плательщиками страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов в соответствии с пунктом 8 части 1 и частью 3.2 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
с 01.01.2012
ВПЦС
Организации/участники проекта «Сколково»
Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники организаций, получивших статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09. 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»  
 
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)  плательщиков страховых взносов, отвечающих критериям, указанным в статье 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 57 и  статьей 58.1 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»  
с 01.01.2012
ВПСБ
Аптечные организации, организации социального обслуживания населения и благотворительные организации
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - работники аптечных  организаций, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области социального обслуживания населения; благотворительных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения
Указывается для работников из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»)  плательщиков страховых взносов, которые применяют пониженный тариф страховых взносов  в соответствии с пунктами 9-11 части 1 и частью 3.3 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
с 01.01.2012
ВПЭС
Член экипажа судна, временно пребывающий иностранный гражданин
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 и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев, - члены экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.
Указывается для членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, из числа иностранных граждан или лиц 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 пребывающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев (статья 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»).  
с 01.01.2012

4. После раздела «Исчисляемый трудовой стаж: дополнительные сведения (для форм СЗВ-1, СЗВ-3) и исчисление страхового стажа: дополнительные сведения (для форм СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, СПВ-1, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2» дополнить новым разделом, следующего содержания:

Исчисляемый трудовой стаж: исчисление ТРУДОВОГО стажа: 
дополнительные сведения (для форм СЗВ-6-1, СЗВ-6-2) 
(периоды, не включаемые  в страховой стаж)



Код
Полное наименование
Акт законодательства
Срок действия кода
ДЛДЕТИ
Отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет
Абзац 5 статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации 

с 01.01.2010
ЧАЭС
Дополнительный отпуск граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Закон Российской Федерации от 15.15.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

с 01.01.2010
НЕОПЛ
Отпуск без сохранения заработной платы , время простоя по вине работника, неоплачиваемые периоды отстранения от работы  (недопущения к работе), неоплачиваемый отпуск до одного года, предоставляемый педагогическим   работникам, один дополнительный выходной день  в месяц без сохранения заработной платы, предоставляемый женщинам, работающим в сельской местности, неоплачиваемое время участия в забастовке и другие неоплачиваемые периоды, кроме периодов с кодами ДЛДЕТИ и ЧАЭС.
Статьи 76, 128, 157, 165,  262,  335, 414 Трудового кодекса Российской Федерации





с 01.01.2010


 

Начальник Департамента организации
персонифицированного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц                                                                                                                                                       И.В. Кучмий




