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Зарегистрировано в Минюсте России 23 июля 2015 г. N 38153


ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2015 г. N 194п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N 2П

В целях приведения нормативной правовой базы Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствие с законодательством Российской Федерации Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 г. N 2п "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2014 г., регистрационный N 31344).
2. Установить, что настоящее постановление применяется, начиная с представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, за I полугодие 2015 года.

Председатель
А.ДРОЗДОВ





Приложение

Утверждены
постановлением Правления ПФР
от 4 июня 2015 г. N 194п

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N 2П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,
ПРОИЗВОДЯЩИМИ ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ"

1. Форму Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (приложение N 1 к постановлению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года N 2п), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
2. В Порядок заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР) (приложение N 2 к постановлению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года N 2п), внести следующие изменения:
2.1. В разделе I "Общие требования":
в абзаце втором пункта 2 после слов "(штампом для иностранных организаций)" дополнить словами "при ее наличии";
в пункте 3:
в абзаце втором:
слова "разделы 1, 2" заменить словами "раздел 1, подраздел 2.1 раздела 2";
слова "(независимо от применения пониженных тарифов, установленных для выплат и иных вознаграждений, начисленных в отношении отдельных работников)" исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Раздел 4 Расчета заполняется и представляется плательщиками в случае, если органом контроля за уплатой страховых взносов были доначислены страховые взносы по актам проверок (камеральных и (или) выездных), по которым в отчетном (расчетном) периоде вступили в силу решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах, а также если органом контроля за уплатой страховых взносов выявлены излишне начисленные плательщиком страховых взносов суммы страховых взносов.";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Кроме того, в случае самостоятельного выявления факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате за предыдущие отчетные (расчетные) периоды, а также в случае корректировки базы для начисления страховых взносов предшествующих отчетных (расчетных) периодов (на основании данных бухгалтерского учета), не признаваемой ошибкой, плательщик отражает в разделе 4 суммы перерасчета страховых взносов, начисленные в отчетном (расчетном) периоде.";
абзац пятый считать абзацем шестым;
абзац шестой считать абзацем седьмым и слова "в отчетном периоде" заменить словами "в последние три месяца отчетного периода";
абзацы седьмой, восьмой считать соответственно абзацами восьмым, девятым;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"В случае приобретения или утраты права на применение пониженного тарифа по итогам текущего отчетного (расчетного) периода в составе Расчета за отчетный (расчетный) период представляются, в том числе сведения по застрахованным лицам, корректирующие данные за предыдущие отчетные периоды текущего расчетного периода.".
2.2. В разделе II "Заполнение титульного листа Расчета":
а) в пункте 5:
в подпункте 5.1:
в абзаце первом слова "Номер корректировки" заменить словами "Номер уточнения";
в абзаце четвертом слова "Тип корректировки" заменить словами "Причина уточнения";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"При представлении уточненного Расчета в случае изменения показателей, касающихся уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам) или изменения сумм начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам) в разделе 6 данного Расчета индивидуальные сведения с типом "исходные" представляются до момента наступления срока представления Расчета за отчетный период, следующий после отчетного периода, за который представляется уточненный Расчет.";
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"При представлении уточненного Расчета после окончания вышеуказанного срока в случае изменения плательщиком страховых взносов показателей, касающихся изменений сумм начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам), индивидуальные сведения с типом "исходные" не представляются. Уточненный расчет представляется по форме, действовавшей в том периоде, за который выявлены ошибки. При этом индивидуальные сведения с типом "корректирующие" или "отменяющие" в отношении застрахованных лиц, данные по которым корректируются, представляются вместе с Расчетом за отчетный период, срок представления которого наступил.";
в абзаце восьмом подпункта 5.13 после слов "дата подписания Расчета" дополнить словами ", в позиции "М.П." печать проставляется при ее наличии";
б) в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"поле "Данный расчет представлен (код)" указывается способ представления ("01" - на бумажном носителе, "02" - почтовым отправлением);";
в абзаце пятом слова ", при представлении в форме электронных документов - дата отправки, зафиксированная транспортным (почтовым) сервером" исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Подраздел заверяется подписью сотрудника территориального органа ПФР, принявшего Расчет, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).".
2.3. В разделе III "Заполнение раздела 1 "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам" Расчета":
в пункте 7:
подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. значения граф строки 100 должны быть равны значениям соответствующих граф строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период;
при наличии переплаты в графе 4 строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период значение графы 3 строки 100 Расчета за текущий расчетный период должно быть равно сумме значений граф 3 и 4 строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период;
значение графы 4 строки 100 не должно быть меньше нуля;";
в подпункте 7.2:
в абзаце первом после слов "подразделов 2.2, 2.3, 2.4 представляемого Расчета" дополнить словами "(в случае приобретения или утраты права на применение пониженного тарифа по итогам отчетного (расчетного) периода указанные равенства не выполняются)";
в абзаце шестом цифры "215" заменить цифрами "214";
в абзаце одиннадцатом слова "указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920; 2009, N 1, ст. 27) (далее - Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ)" заменить словами "указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2014, N 2) (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ)";
в абзаце двенадцатом слова "указанных в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ" заменить словами "указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ";
в абзацах девятнадцатом, двадцатом, двадцать первом цифры "215" заменить цифрами "214";
в подпункте 7.3:
абзац первый и второй изложить в следующей редакции:
"в строке 120 отражаются суммы страховых взносов, доначисленные по актам проверок (камеральной и (или) выездной), по которым в отчетном периоде, вступили в силу решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности плательщиков страховых взносов за совершение нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах, а также выявленные органом контроля за уплатой страховых взносов излишне начисленные плательщиком страховых взносов суммы страховых взносов.
Кроме того, в случае самостоятельного выявления факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате за предыдущие отчетные (расчетные) периоды, а также в случае корректировки базы для начисления страховых взносов предшествующих отчетных (расчетных) периодов (на основании данных бухгалтерского учета), не признаваемой ошибкой, в строке 120 отражаются суммы перерасчета, начисленные в отчетном (расчетном) периоде.";
в абзацах третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом слово "доначислено" заменить словами "сумма перерасчета";
в подпункте 7.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"7.4. по строке 121 в графах 3 и 4 отражаются суммы перерасчета страховых взносов на финансирование страховой пенсии с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов, устанавливаемую ежегодно Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ.";
в абзаце втором и третьем слова "Итого доначислено" заменить словами "Итого сумма перерасчета";
подпункт 7.6 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"Значение графы 4 строки 140 должно быть не больше значения графы 4 строки 130;";
подпункт 7.7 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"графа 4 строки 150 не должна иметь отрицательное значение при отсутствии отрицательного значения в графе 4 строки 120.".
2.4. В разделе IV "Заполнение раздела 2 "Расчет страховых взносов по тарифу и по дополнительному тарифу" Расчета":
а) в пункте 9:
в подпункте 9.6 цифру "5" заменить цифрами "5.1";
в подпункте 9.8:
в абзаце первом:
после слов "за текущий отчетный период" дополнить словами ", за исключением плательщиков страховых взносов, которые приобрели или утратили право на применение пониженного тарифа по итогам отчетного (расчетного) периода";
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"В случае приобретения или утраты права на применение пониженного тарифа по итогам отчетного (расчетного) периода значение графы 3 строки 205 определяется по формуле: значение графы 3 строки 204, умноженное на применяемый тариф страховых взносов.";
абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
в подпункте 9.9:
в абзаце первом:
после слов "за текущий отчетный период" дополнить словами ", за исключением плательщиков страховых взносов, которые приобрели или утратили право на применение пониженного тарифа по итогам отчетного (расчетного) периода";
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
"В случае приобретения права на применение пониженного тарифа по итогам отчетного (расчетного) периода значение графы 3 строки 206 равно "0".
В случае утраты права на применение пониженного тарифа по итогам отчетного (расчетного) периода значение графы 3 строки 206 определяется по формуле: значение графы 3 строки 203, умноженное на тариф страховых взносов, установленный для выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов.";
абзац второй считать абзацем четвертым;
подпункт 9.10 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"значение графы 3 строки 207 должно быть не меньше максимального значения граф 4 - 6 строки 207;";
в подпункте 9.11:
цифру "5" заменить цифрами "5.1";
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"значение графы 3 строки 208 должно быть не меньше максимального значения граф 4 - 6 строки 208;";
в подпункте 9.12 цифры "215" заменить цифрами "213";
в подпункте 9.13 слова ", подлежащие обложению страховыми взносами на обязательное медицинское страхование" исключить;
подпункт 9.16 исключить;
подпункт 9.17 считать подпунктом 9.16 и цифры "214" заменить цифрами "213", слова ", минус строка 213" исключить;
дополнить новым подпунктом 9.17 следующего содержания:
"9.17. по строке 214 отражаются суммы страховых взносов, начисленных на обязательное медицинское страхование;
значение графы 3 строки 214 должно быть равно сумме значений графы 3 строки 214 Расчета за предыдущий отчетный период и граф 4 - 6 строки 214 Расчета за отчетный (расчетный) период, за исключением плательщиков страховых взносов, которые приобрели или утратили право на применение пониженного тарифа по итогам отчетного (расчетного) периода.
В случае приобретения или утраты права на применение пониженного тарифа по итогам отчетного (расчетного) периода, значение графы 3 строки 214 определяется по формуле: значение графы 3 строки 213, умноженное на применяемый тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование;";
подпункт 9.18 изложить в следующей редакции:
"9.18. в строке 215 отражается количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы в соответствии с тарифом страховых взносов, применяемым при заполнении подраздела 2.1;
значение графы 3 строки 215 должно быть не меньше максимального значения граф 4 - 6 строки 215.";
б) в пункте 10 слова "в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
в) в пункте 12 слова "в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
г) в пункте 14 слова "в подпунктах 1 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
в подпункте 14.1:
в абзаце втором слова "в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
в абзаце третьем слова "в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
д) в пункте 17:
в подпункте 17.11 слово "доначисленных" заменить словом "перерасчета".
2.5. В разделе V "Заполнение раздела 3 "Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов" Расчета":
а) подраздел "Заполнение подраздела 3.1 "Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов - общественными организациями инвалидов, указанными в пункте 3 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ" раздела 3 Расчета", содержащий пункты 18 - 19, исключить;
б) подраздел "Заполнение подраздела 3.2 "Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 3 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ" раздела 3 Расчета", содержащий пункты 20 - 21, исключить;
в) в наименовании подраздела "Заполнение подраздела 3.3 "Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 6 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ" раздела 3 Расчета" слова "подраздела 3.3" заменить словами "подраздела 3.1";
г) пункт 22 считать пунктом 18 и слова "Подраздел 3.3" заменить словами "Подраздел 3.1";
д) пункт 23 считать пунктом 19 и слова "подраздела 3.3" заменить словами "подраздела 3.1";
подпункты 23.1 - 23.6 считать соответственно подпунктами 19.1 - 19.6;
в подпункте 19.3 слова "имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных" заменить словами "исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам";
е) подраздел "Заполнение подраздела 3.4 "Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 7 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ" раздела 3 Расчета", содержащий пункты 24 - 25, исключить;
ж) в наименовании подраздела "Заполнение подраздела 3.5 "Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 8 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ" раздела 3 Расчета" слова "подраздела 3.5" заменить словами "подраздела 3.2";
з) пункт 26 считать пунктом 20 и слова "Подраздел 3.5" заменить словами "Подраздел 3.2";
и) пункт 27 считать пунктом 21 и слова "подраздела 3.5" заменить словами "подраздела 3.2";
подпункты 27.1 - 27.3 считать соответственно подпунктами 21.1 - 21.3;
к) в наименовании подраздела "Заполнение подраздела 3.6 "Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 11 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ" раздела 3 Расчета" слова "подраздела 3.6" заменить словами "подраздела 3.3";
л) пункт 28 считать пунктом 22 и слова "Подраздел 3.6" заменить словами "Подраздел 3.3";
м) пункт 29 считать пунктом 23 и слова "подраздела 3.6" заменить словами "подраздела 3.3";
подпункты 29.1 - 29.5 считать соответственно подпунктами 23.1 - 23.5.
2.6. В разделе VI "Заполнение раздела 4 "Суммы доначисленных страховых взносов с начала расчетного периода" Расчета":
а) в наименовании раздела VI. "Заполнение раздела 4 "Суммы доначисленных страховых взносов с начала расчетного периода" Расчета" слово "доначисленных" заменить словом "перерасчета";
б) пункт 30 считать пунктом 24 и изложить в следующей редакции:
"24. Раздел 4 заполняется и представляется плательщиками страховых взносов в случае, если органом контроля за уплатой страховых взносов были доначислены страховые взносы в текущем отчетном периоде за предыдущие отчетные (расчетные) периоды по актам проверок (камеральных и (или) выездных), по которым в текущем отчетном (расчетном) периоде, вступили в силу решения о привлечении (в отказе в привлечении) к ответственности за совершение нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах, а также если органом контроля за уплатой страховых взносов выявлены излишне начисленные плательщиком страховых взносов суммы страховых взносов.
В случае самостоятельного выявления факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате за предыдущие отчетные (расчетные) периоды, а также в случае корректировки базы для начисления страховых взносов предыдущих отчетных (расчетных) периодов (на основании данных бухгалтерского учета), не признаваемой ошибкой, плательщик отражает в разделе 4 суммы перерасчета страховых взносов, начисленные в отчетном (расчетном) периоде.
В случае отражения изменений в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ в уточненном Расчете за соответствующий период раздел 4 Расчета за текущий отчетный период не заполняется.";
2.7. В разделе VII "Заполнение раздела 5 "Сведения, необходимые для применения положений пункта 1 части 3 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ организациями, осуществляющими выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг" Расчета":
пункты 31 - 32 считать соответственно пунктами 25 - 26;
подпункты 32.1 - 32.9 считать соответственно подпунктами 26.1 - 26.9;
2.8. В разделе VIII "Заполнение раздела 6 "Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица" Расчета":
а) пункт 33 считать пунктом 27 и абзац пятый после слов "корректируются данные" дополнить словами ", по формам представления сведений и правилам их заполнения, действовавшим в том периоде, за который представляются корректирующие (отменяющие) сведения";
б) пункт 34 - 35 считать соответственно пунктами 28 - 29;
подпункты 35.1 - 35.4 считать соответственно подпунктами 29.1 - 29.4;
в) пункт 29 дополнить подпунктом 29.5 следующего содержания:
"29.5. поле "Сведения об увольнении застрахованного лица" заполняется проставлением символа "X" в отношении застрахованных лиц, работавших по трудовому договору и уволенных по состоянию на конец отчетного периода в последние три месяца отчетного периода.
Поле "Сведения об увольнении застрахованного лица" не заполняется в случае работы застрахованного лица по договору гражданско-правового характера.";
г) пункты 36 - 37 считать соответственно пунктами 30 - 31;
подпункты 36.1 - 36.2 считать соответственно подпунктами 30.1 - 30.2;
подпункты 37.1 - 37.4 считать соответственно подпунктами 31.1 - 31.4;
д) подпункт 31.2 пункта 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае если плательщик страховых взносов не менял местонахождение и регистрационный номер у плательщика не менялся, то при заполнении подраздела 6.3 "Тип корректировки сведений" раздела 6 Расчета реквизит "Регистрационный номер в ПФР в корректируемый период" не заполняется.";
е) пункт 38 считать пунктом 32 и дополнить абзацами вторым, третьим, четвертым, пятым следующего содержания:
"При представлении сведений, корректировка которых не связана с изменением тарифа страховых взносов (кода категории застрахованного лица), в форме с типом "корректирующая" заполняются все показатели формы, как корректируемые, так и не требующие корректировки.
При представлении сведений, корректировка которых связана с изменением тарифа страховых взносов (кода категории застрахованного лица), в форме с типом "корректирующая" заполняются все показатели формы, как корректируемые, так и не требующие корректировки. При этом в форме с типом "корректирующая" указываются два (или более) кода категории застрахованного лица: отменяемый и тот, в соответствии с которым вновь начислены страховые взносы ("новый" код).
При представлении сведений, корректировка которых связана с отменой данных по одному тарифу страховых взносов (кода категории застрахованного лица) и изменением данных по другому тарифу страховых взносов (то есть исходная форма сведений содержит более одного кода категории застрахованного лица), в форме с типом "корректирующая" заполняются все показатели формы, как корректируемые, так и не требующие корректировки. При этом в форме с типом "корректирующая" указываются два (или более) кода категории застрахованного лица: отменяемый и тот, в соответствии с которым вновь начислены страховые взносы ("новый" код).
В случае представления корректирующих сведений на застрахованное лицо, уволенное ранее отчетного периода, раздел 6 с типом "исходная" за текущий отчетный период на данное застрахованное лицо не заполняется, представляется только форма, корректирующая сведения за предшествующие отчетные (расчетные) периоды.";
ж) пункт 39 считать пунктом 33;
подпункты 39.1 - 39.24 считать соответственно подпунктами 33.1 - 33.24;
в подпункте 33.1:
после слов "показателей нарастающим итогом" дополнить словами "(с учетом сумм перерасчета)";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"при наличии значений в графе 7 строк 400, 410 и т.д. значения графы 5 подраздела 6.4 соответствующей строки (400, 410 т.д.) не должны равняться "0";";
в подпункте 33.8 после слов "графы 4" дополнить словами "(при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года)";
в подпункте 33.14 после слов "графы 5" дополнить словами "(при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года)";
в подпункте 33.20 после слов "графы 7" дополнить словами "(при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года)";
з) пункт 40 считать пунктом 34;
подпункты 40.1 - 40.3 считать соответственно подпунктами 34.1 - 34.3;
и) пункт 41 считать подпунктом 35;
подпункты 41.1 - 41.2 считать соответственно подпунктами 35.1 - 35.2;
в подпункте 35.1 слова "о сумме доначисленных страховых взносах" заменить словами "о суммах перерасчета страховых взносов";
в подпункте 35.2 слова "о сумме доначисленных" заменить словами "о суммах перерасчета";
к) пункт 42 считать пунктом 36;
дополнить новым подпунктом 36.1 следующего содержания:
"36.1. в графах по строке 700 (710 и т.д.) "Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода" указываются значения соответствующих показателей нарастающим итогом (с учетом сумм перерасчета) с начала расчетного периода;";
подпункт 42.1 считать подпунктом 36.2 и слова "подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
дополнить новым подпунктом 36.3 следующего содержания:
"36.3. сумма значений, указанных в строках 700, 710 и т.д. графы 4 всех сведений, для которых не указан код специальной оценки условий труда (при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу в соответствии с частью 1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года), должна иметь значение меньше или равное значению, указанному в строке 223 графы 3 подраздела 2.2 Расчета;";
подпункты 42.2 - 42.4 считать соответственно подпунктами 36.4 - 36.6;
подпункт 42.5 считать подпунктом 36.7 и слова "подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
дополнить новым подпунктом 36.8 следующего содержания:
"36.8. сумма значений, указанных в строках 700, 710 и т.д. графы 5 всех сведений, для которых не указан код специальной оценки условий труда (при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года), должна иметь значение меньше или равное значению, указанному в строке 233 графы 3 подраздела 2.3 Расчета;";
подпункты 42.6 - 42.8 считать соответственно подпунктами 36.9 - 36.11;
дополнить новым подпунктом 36.12 следующего содержания:
"36.12. сумма значений, указанных в строках 700, 710 и т.д. графы 4 и/или графы 5 всех сведений, для которых указан код специальной оценки условий труда, соответствующий подклассу 4 (при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года), должна иметь значение меньше или равное значению, указанному в графе 3 строки 243 подраздела 2.4 Расчета;";
подпункт 42.9 считать соответственно подпунктом 36.13;
дополнить новым подпунктом 36.14 следующего содержания:
"36.14. сумма значений, указанных в строках 700, 710 и т.д. графы 4 и/или графы 5 всех сведений, для которых указан код специальной оценки условий труда, соответствующий подклассу 3.4 (при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года), должна иметь значение меньше или равное значению, указанному в графе 3 строки 249 подраздела 2.4 Расчета;";
подпункт 42.10 считать подпунктом 36.15;
дополнить новым подпунктом 36.16 следующего содержания:
"36.16. сумма значений, указанных в строках 700, 710 и т.д. графы 4 и/или графы 5 всех сведений, для которых указан код специальной оценки условий труда, соответствующий подклассу 3.3 (при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года), должна иметь значение меньше или равное значению, указанному в графе 3 строки 255 подраздела 2.4 Расчета;";
подпункт 42.11 считать соответственно подпунктом 36.17;
дополнить новым подпунктом 36.18 следующего содержания:
"36.18. сумма значений, указанных в строках 700, 710 и т.д. графы 4 и/или графы 5 всех сведений, для которых указан код специальной оценки условий труда,
соответствующий подклассу 3.2 (при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года), должна иметь значение меньше или равное значению, указанному в графе 3 строки 261 подраздела 2.4 Расчета;";
подпункт 42.12 считать соответственно подпунктом 36.19;
дополнить новым подпунктом 36.20 следующего содержания:
"36.20. сумма значений, указанных в строках 700, 710 и т.д. графы 4 и/или графы 5 всех сведений, для которых указан код специальной оценки условий труда, соответствующий подклассу 3.1 (при отсутствии перерасчета сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, подлежащих уплате за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года), должна иметь значение меньше или равное значению, указанному в графе 3 строки 267 подраздела 2.4 Расчета;";
подпункты 42.13 - 42.15 считать соответственно подпунктами 36.21 - 36.23;
л) пункт 43 считать пунктом 37;
подпункты 43.1 - 43.17 считать соответственно подпунктами 37.1 - 37.17;
в подпункте 37.6:
в абзаце первом слова "Условия для досрочного назначения трудовой пенсии" заменить словами "Условия досрочного назначения страховой пенсии";
в абзаце третьем:
слово "трудовой" заменить словом "страховой";
слова "со статьей 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "со статьей 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
в подпункте 37.8 слово "трудовой" заменить словом "страховой";
подпункт 37.9 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"значение "ПОЛЕ" заполняется если в графе "Особые условия труда (код)" указано значение "27-6" и только при условии, что работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых работах (геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательных) выполнялась непосредственно в полевых условиях;";
в подпункте 37.10:
в абзаце первом:
слова "в подпунктах 1-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
слово "трудовой" заменить словом "страховой";
в абзаце втором слово "трудовой" заменить словом "страховой";
в подпункте 37.11:
абзацы первый, второй, третий исключить;
в абзаце четвертом:
слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии";
слова "в соответствии с подпунктами 13 и 19 - 21 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ" заменить словами "в соответствии с пунктами 13 и 19 - 21 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ";
в подпункте 37.16 слова "ХИРУРГСМ, ХИРУРГД" заменить словами "27-СМХР, 27-ГДХР";
в подпункте 37.17 абзацах третьем, четвертом, пятом слова "в графе 6" заменить словами "в графе 8";
дополнить новым подпунктом 37.18 следующего содержания:
"37.18. для застрахованных лиц, работающих в территориальных условиях труда или на видах работ, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, код территориальных условий труда или код особых условий труда и условий для досрочного назначения страховой пенсии не указывается, если при отражении сведений в разделе 6.8 формы РСВ-1 указаны следующие дополнительные сведения:
- отпуск по уходу за ребенком;
- 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;
- повышение квалификации с отрывом от производства;
- исполнение государственных или общественных обязанностей;
- дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха;
- отстранение от работы (недопущение к работе) не по вине работника;
- дополнительные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением;
- отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет;
- дополнительный отпуск граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.";
дополнить новым подпунктом 37.19 следующего содержания:
"37.19. код "ДЕТИ" заполняется в случае предоставления одному из родителей ребенка отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.
Код "ДЛДЕТИ" заполняется в случае предоставления одному из родителей отпуска по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет до трех лет;
Код "ДЕТИПРЛ" заполняется в случае предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет бабушке, дедушке, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком;";
подпункт 43.18 считать подпунктом 37.20.
2.9. В Приложение N 1 "Коды тарифов плательщиков страховых взносов. Таблица соответствия тарифов страховых взносов и кода категории застрахованного лица" к Порядку заполнения формы расчета по начисленными уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР):
а) исключить строки, в которых в графе "Код тарифа" указано "18", "19", "20", "03", "04", "09";
б) содержание графы "Категории плательщиков страховых взносов" строки с кодом тарифа "11" изложить в следующей редакции:
"Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, - в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению";
в) сноску вторую изложить в следующей редакции:
"<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883, N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 1425; N 14, ст. 2018.";
г) в графе "Категории плательщиков страховых взносов" строки с кодом тарифа "16" после слов "систему налогообложения," дополнить словами "- в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в виде экономической деятельности, указанном в патенте";
д) после строки с кодом тарифа "36" дополнить строками:

Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ и получившие статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. N 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" <4>
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Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ и получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" <5>
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е) дополнить сноской четвертой следующего содержания:
"<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6658; 2015, N 1, ст. 66.";
ж) дополнить сноской пятой следующего содержания:
"<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 26.".
2.10. В Приложение N 2 "Классификатор параметров, используемых при заполнении персонифицированных сведений" к Порядку заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР):
2.10.1. В разделе "Код категории застрахованного лица":
а) строки с кодами "СХ", "ЕСХН", "ХМН", "ООИ" исключить;
б) в графе "Наименование" строки с кодом "ТВЭЗ", слова "Организации, осуществляющие технико-внедренческую деятельность и туристско-рекреационную деятельность в особых экономических зонах" заменить словами "Технико-внедренческая деятельность и туристско-рекреационная деятельность";
в) в графе "Наименование" строки с кодом "ОДИТ" слова "Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий" заменить словами "Деятельность в области информационных технологий";
г) строку с кодом "СМИ" исключить;
д) в графе "Наименование" строки с кодом "ИЦС" слова "Организации/участники проекта "Сколково" заменить словами "Участники проекта "Сколково";
е) в строке с кодом "АСБ":
в графе "Наименование" слово "Аптеки" заменить словами "Аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность";
в графе "Полное наименование" слова "аптечными организациями, признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; N 31, ст. 4161; N 42, ст. 5293; N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 26, ст. 3446; N 54, ст. 7587; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165) и уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающими единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам в связи с осуществлением фармацевтической деятельности" заменить словами "плательщиками страховых взносов, уплачивающими единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, - в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, ст. 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 30, ст. 4106, ст. 4244, ст. 4247, ст. 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927; 2015, N 1, ст. 72; N 10, ст. 1425; N 14, ст. 2018) имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению";
ж) в графе "Полное наименование" строки с кодом "ПНЭД" после слов "А также физические лица." дополнить словами ", занятые в виде экономической деятельности, указанном в патенте,";
з) после строки с кодом "ДП" дополнить следующими строками:
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КРС
НАЕМ/РАБОТНИК/на территориях Республики Крым и г. Севастополя
Лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых уплачиваются страховые взносы плательщиками, получившими статус
участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. N 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
Указывается плательщиками страховых взносов, которые уплачивают страховые взносы в соответствии со статьей 58.4 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 01.01.2015
ТОР
НАЕМ/РАБОТНИК//на территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
Лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых уплачиваются страховые взносы плательщиками, находящимися на территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально- экономического развития в Российской Федерации"
Указывается для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации, с выплат в пользу которых плательщиками страховых взносов уплачиваются страховые взносы в соответствии со статьей 58.5 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 31.03.2015

и) строки с кодами "ВЖСХ", "ВЖЕН", "ВЖМН", "ВЖОИ" исключить;
к) в графе "Наименование" строки с кодом "ВЖТЗ" слова "Организации, осуществляющие технико-внедренческую деятельность и туристско-рекреационную деятельность в особых экономических зонах" заменить словами "Технико-внедренческая деятельность и туристско-рекреационная деятельность";
л) в графе "Наименование" строки с кодом "ВЖИТ" слова "Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий" заменить словами "Деятельность в области информационных технологий";
м) строку с кодом "ВЖСИ" исключить;
н) в графе "Наименование" строки с кодом "ВЖЦС" слова "Организации/участники проекта "Сколково" заменить словами "Участники проекта "Сколково";
о) в строке с кодом "ВЖСБ":
в графе "Наименование" слово "Аптеки" заменить словами "Аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность";
в графе "Полное наименование" слова "аптечными организациями, признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающими единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам в связи с осуществлением фармацевтической деятельности" заменить словами "плательщиками страховых взносов, уплачивающими единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, - в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению";
п) в графе "Полное наименование" строки с кодом "ВЖЭД" после слов "А также застрахованные лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории Российской Федерации," дополнить словами "занятые в виде экономической деятельности, указанном в патенте";
р) после строки с кодом "ВЖЭД" строку с кодом "ВПЭД" исключить;
с) после строки с кодом "ВЖЭД" дополнить следующими строками:

ВЖКС
ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ//на территориях Республики Крым и г. Севастополя
Застрахованные лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие в свободной экономической зоне в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 N 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
Указывается для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации, с выплат в пользу которых плательщиками страховых взносов уплачиваются страховые взносы в соответствии со статьей 58.4 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 01.01.2015
ВЖТР
ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ//на территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
Застрахованные лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории Российской Федерации, за которых уплачиваются страховые взносы плательщиками, находящимися на территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
Указывается для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации, с выплат в пользу которых плательщиками страховых взносов уплачиваются страховые взносы в соответствии со статьей 58.5 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 31.03.2015
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т) в графе "Полное наименование" строки с кодом "ВПНР" слова "и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
в графе "Примечание" строки с кодом "ВПНР" слова "и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
у) строки с кодами "ВПСХ", "ВПЕН", "ВПМН", "ВПОИ" исключить;
ф) в графе "Полное наименование" строки с кодом "ВПХО" слова "и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
в графе "Примечание" строки с кодом "ВПХО" слова "и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
х) в строке с кодом "ВПТЗ":
в графе "Наименование" слова "Организации, осуществляющие технико-внедренческую деятельность и туристско-рекреационную деятельность в особых экономических зонах" заменить словами "Технико-внедренческая деятельность и туристско-рекреационная деятельность";
в графе "Полное наименование" слова "и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
в графе "Примечание" слова "и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
ц) в строке с кодом "ВПИТ":
в графе "Наименование" слова "Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий" заменить словами "Деятельность в области информационных технологий";
в графе "Полное наименование" слова "и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
в графе "Примечание" слова "и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
ч) строку с кодом "ВПСИ" исключить;
ш) в строке с кодом "ВПЦС":
в графе "Наименование" слова "Организации/участники проекта "Сколково" заменить словами "Участники проекта "Сколково";
в графе "Полное наименование" слова "и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
в графе "Примечание" слова "и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
щ) в строке с кодом "ВПСБ":
в графе "Наименование" слово "Аптеки" заменить словами "Аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность";
в графе "Полное наименование" слова "и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года, на выплаты и вознаграждения которым начисляются страховые взносы аптечными организациями, признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающими единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам в связи с осуществлением фармацевтической деятельности" заменить словами "плательщиками страховых взносов, уплачивающими единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, - в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению";
в графе "Примечание" слова "и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
э) в строке с кодом "ВПЭС":
в графе "Полное наименование" слова "и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
в графе "Примечание" слова "и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
ю) в строке с кодом "ВПЭД":
в графе "Полное наименование":
слова "и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
после слов "А также вышеуказанные физические лица," дополнить словами "занятые в виде экономической деятельности, указанном в патенте,";
в графе "Примечание" слова "и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года" исключить;
я) после строки с кодом "ВПЭД" дополнить следующими строками:
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ВПКС
ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИЙ//на территориях Республики Крым и г. Севастополя
Физические лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"), временно пребывающие на территории свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 N 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
Указывается плательщиками страховых взносов, которые уплачивают страховые взносы в соответствии со статьей 58.4 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 01.01.2015
ВПТР
ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИЙ//на территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
Физические лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"), временно пребывающие на территории Российской Федерации, за которых уплачиваются страховые взносы плательщиками, находящимися на территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
Указывается для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Российской Федерации, плательщиками страховых взносов, которые уплачивают страховые взносы в соответствии со статьей 58.5 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 31.03.2015
БЕЗР
Безработный
Лицо, получающее пособие по безработице
Указывается для лиц, признанных в установленном порядке безработными
с 01.01.2015

2.10.2. В разделе "Территориальные условия":
а) содержание строк с кодами "РКС", "МКС", "РКСМ" и "МКСР" изложить в следующей редакции:

РКС
Район Крайнего Севера
Подпункт 2, 6, 13 пункта 1 и пункт 2 статьи 28 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункты 2, 6 и 7 части 1 и часть 2 статьи 32 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
МКС
Местность, приравненная к районам Крайнего Севера
Подпункт 2, 6, 13 пункта 1 и пункт 2 статьи 28 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункты 2, 6 и 7 части 1 и часть 2 статьи 32 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
РКСМ
Район Крайнего Севера
Пункт 7 статьи 14, пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Части 4 и 7 статьи 17 "Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
МКСР
Местность, приравненная к районам Крайнего Севера
Пункт 11 статьи 14, пункт 8 статьи 15 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Части 5 и 7 статьи 17 "Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015

б) после строки с кодом "Ч36" дополнить строкой следующего содержания:

СЕЛО
Работа в сельском хозяйстве
Часть 14 статьи 17 "Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2016

2.10.3. Раздел "Особые условия труда" изложить в следующей редакции:

"Особые условия труда
Постановление Правления ПФ РФ от 04.06.2015 N 194п
"О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Рос...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.11.2015

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


Код
Полное наименование
Акт законодательства
Срок действия кода
27-1
Подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах
Подпункт 1 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" (Список N 1) (СП СССР, 1991, N 21-22, ст. 85; N 25-26, ст. 100)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 1 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4306); Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" (Список N 1) (СП СССР, 1991, N 21-22, ст. 85; N 25-26, ст. 100)
с 01.01.2015
27-2
Работы с тяжелыми условиями труда
Подпункт 2 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" (Список N 2)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 2 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" (Список N 2)
с 01.01.2015
27-3
Работа (женщин) в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин
Подпункт 3 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 3 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии"
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
27-4
Труд (женщин) в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью
Подпункт 4 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1992 N 130 "Об утверждении Списка производств и профессий текстильной промышленности, работа в которых дает женщинам право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и профессиях не менее 20 лет" (Документ опубликован не был)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 4 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1992 N 130 "Об утверждении Списка производств и профессий текстильной промышленности, работа в которых дает женщинам право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и профессиях не менее 20 лет
с 01.01.2015
27-5
Работа в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы
Подпункт 5 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.1992 N 272 "Об утверждении Списка рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей работников отдельных категорий на железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда" (Документ опубликован не был)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 5 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.1992 N 272 "Об утверждении Списка рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей работников отдельных категорий на железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда"
с 01.01.2015
27-6
Работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательных работах
Подпункт 6 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 6 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
27-7
Работа на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования
Подпункт 7 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.1992 N 273 "Об утверждении Списка профессий и должностей рабочих и мастеров, занятых непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве (включая обслуживание механизмов и оборудования), пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда" (Документ опубликован не был)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 7 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.1992 N 273 "Об утверждении Списка профессий и должностей рабочих и мастеров, занятых непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве (включая обслуживание механизмов и оборудования), пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда
с 01.01.2015
27-8
Работа в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах
Подпункт 8 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 8 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
27-9
Работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих на акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения)
Подпункт 9 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 9 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
27-10
Работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах
Подпункт 10 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 10 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
27-ОС
Работа с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы
Подпункт 17 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 N 85 "Об утверждении Списка работ, профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 7, ст. 509; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 36, ст. 4240; 2006, N 3, ст. 297; 2015, N 1, ст. 262)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 17 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 N 85 "Об утверждении Списка работ, профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда"
с 01.01.2015
27-ПЖ
Работа на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России
Подпункт 18 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2002 N 437 "Об утверждении Списка должностей работников Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2460; 2009, N 22, ст. 2725)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 18 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2002 N 437 "Об утверждении Списка должностей работников Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2015
28-СЕВ
Оленеводы, рыбаки, охотники-промысловики, проживающие постоянно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Подпункт 13 пункта 1 статьи 28 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 7 части 1 статьи 32 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
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2.10.4. В разделе "Исчисление страхового стажа: основание":
а) содержание строки с кодом "СЕЗОН" изложить в следующей редакции:

СЕЗОН
Работа полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон на предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности
Пункт 2 статьи 12 "Порядок исчисления страхового стажа" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 N 498 "Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленности, работа в организациях которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем календарном году составила полный год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст. 2709; 2014, N 25, ст. 3307)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Часть 6 статьи 13 "Порядок исчисления страхового стажа" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 N 498 "Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленности, работа в организациях которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем календарном году составила полный год"
с 01.01.2015

б) после строки с кодом "СЕЗОН" дополнить строкой следующего содержания:

ПОЛЕ
Работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых работах (геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательных) непосредственно в полевых условиях
Пункт 6 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Пункт 7 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516 "Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2015

в) содержание строки с кодом "ВОДОЛАЗ" изложить в следующей редакции:

ВОДОЛАЗ
Водолазы и другие работники, занятые работой под водой
Подпункт 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" (Список N 1) позиция 12100000-11465 раздела XXIII Списка N 1 производств, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 1 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" (Список N 1)
позиция 12100000-11465 раздела XXIII Списка N 1 производств, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях
с 01.01.2015

2.10.5. В разделе "Исчисление страхового стажа: дополнительные сведения":
а) содержание строк с кодами "ДЕТИ" и "ДЕКРЕТ" изложить в следующей редакции:

ДЕТИ
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, предоставляемый одному из родителей
Абзац пятый статьи 256 "Отпуска по уходу за ребенком" Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2014, N 30 (ч. I), ст. 4217);
Подпункт 3 пункта 1 статьи 11 "Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Пункт 2 части 2 статьи 1 Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 13, ст. 1076; 2008, N 30, ст. 3602; 2009, N 30, ст. 3739; 2013, N 52, ст. 6992)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Абзац пятый статьи 256 "Отпуска по уходу за ребенком" Трудового кодекса Российской Федерации;
Пункт 3 части 1 статьи 12 "Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Пункт 2 части 2 статьи 1 Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан"
с 01.01.2015
ДЕКРЕТ
Отпуск по беременности и родам
Абзац первый статьи 255 "Отпуска по беременности и родам" Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878);
Подпункт 2 пункта 1 статьи 11 "Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Абзац первый статьи 255 "Отпуска по беременности и родам" Трудового кодекса Российской Федерации;
Пункт 2 части 1 статьи 12 "Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015

б) строку с кодом "АДМИНИСТР" исключить;
в) содержание строк с кодами "ВРНЕТРУД", "ВАХТА" и "МЕСЯЦ" изложить в следующей редакции:

ВРНЕТРУД
Период временной нетрудоспособности
Подпункт 2 пункта 1 статьи 11 "Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 2 части 1 статьи 12 "Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
ВАХТА
Время межвахтового отдыха
Статья 300 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878);
Абзац первый пункта 8 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2872)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 300 "Учет рабочего времени при работе вахтовым методом" Трудового кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Абзац первый пункта 8 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516
с 01.01.2015
МЕСЯЦ
Перевод работника с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на другую работу, не дающую право на указанную пенсию, в той же организации по производственной необходимости на срок не более одного месяца в течение календарного года
Абзацы второй и третий статьи 72.2 "Временный перевод на другую работу" Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878);
Абзац первый пункта 9 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Абзацы второй и третий статьи 72.2 "Временный перевод на другую работу" Трудового кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Абзац первый пункта 9 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516
с 01.01.2015

г) содержание строки "ПРОСТОЙ" изложить в следующей редакции:

ПРОСТОЙ
Время простоя по вине работодателя
Абзац первый статьи 157 "Оплата времени простоя" Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 9, ст. 812);
Абзац девятый пункта 9 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516 "Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Абзац первый статьи 157 "Оплата времени простоя" Трудового кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Абзац девятый пункта 9 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516 "Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2015

д) содержание строки "МЕДНЕТРУД" изложить в следующей редакции:

МЕДНЕТРУД
Период работы, соответствующий переводу в соответствии с медицинским заключением беременной женщины по ее заявлению с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, а также период, когда беременная женщина не работала до решения вопроса о ее трудоустройстве в соответствии с медицинским заключением
Абзацы первый и второй статьи 254 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878);
Пункт 12 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516
с 01.01.2014 по
31.12.2014


Абзацы первый и второй статьи 254 Трудового кодекса Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Пункт 12 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516
с 01.01.2015

е) после строки с кодом "НЕОПЛАВТ" дополнить строкой следующего содержания:

ДОПВЫХ
Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
Абзац первый статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации
с 01.01.2015

2.10.6. В разделе "Исчисляемый трудовой стаж: Исчисление ТРУДОВОГО стажа":
дополнительные сведения (периоды, не включаемые в страховой стаж)":
а) в наименовании слово "трудовой" заменить словом "страховой", слово "ТРУДОВОГО" заменить словом "страхового";
б) строку с кодом "ДОПВЫХ" исключить:
в) после строки с кодом "ЧАЭС" дополнить строкой следующего содержания:

ДЕТИПРЛ
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, предоставляемый бабушке, дедушке, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком
Статья 256 "Отпуска по уходу за ребенком" Трудового кодекса Российской Федерации
с 01.01.2015

2.10.7. Раздел "Условия для досрочного назначения трудовой пенсии: основание" изложить в следующей редакции:

"Условия для досрочного назначения страховой
пенсии: основания
Постановление Правления ПФ РФ от 04.06.2015 N 194п
"О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Рос...
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Код
Полное наименование
Акт законодательства
Срок действия кода
27-11ГР
Подземные и открытые горные работы
Подпункт 11 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (работа не менее 25 лет)
Постановление Совета Министров РСФСР от 13.09.1991 N 481 "Об утверждении Списка работ и профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста при занятости на указанных работах не менее 25 лет" (Документ опубликован не был)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 11 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Совета Министров РСФСР от 13.09.1991 N 481 "Об утверждении Списка работ и профессий, дающих право на пенсию за выслугу пет независимо от возраста при занятости на указанных работах не менее 25 лет"
с 01.01.2015
27-11ВП
Ведущие профессии на подземных и открытых горных работах
Подпункт 11 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (работа не менее 20 лет)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 11 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
27-12
Работа на судах флота рыбной промышленности по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности
Подпункт 12 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.1992 N 467 "Об утверждении Списка работ (профессий и должностей), с учетом которых назначается пенсия за выслугу лет рабочим и специалистам, работающим на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 2, ст. 40)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 12 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.1992 N 467 "Об утверждении Списка работ (профессий и должностей), с учетом которых назначается пенсия за выслугу лет рабочим и специалистам, работающим на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности"
с 01.01.2015
27-СП
Работа спасателем в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций
Подпункт 16 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2001 N 702 "Об утверждении Перечней должностей и специальностей работников профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, дающих право на пенсию в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 41, ст. 3958)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 16 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2001 N 702 "Об утверждении Перечней должностей и специальностей работников профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, дающих право на пенсию в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет"
с 01.01.2015
27-ПД
Педагогическая деятельность в школах и других учреждениях для детей
Подпункт 19 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4393)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 19 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2015
27-ПДРК
Педагогическая деятельность в школах и других учреждениях для детей в должности директора (начальника, заведующего) учреждений, указанных в пунктах 1.1 - 1.3 (кроме детских домов, санаторных детских домов и специальных (коррекционных) детских домов для детей с отклонениями в развитии) и пунктах 1.4 - 1.7, 1.9, 1.10 Списка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781
Подпункт 19 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 19 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2015
27-ГД
Лечебная и иная работа по охране здоровья населения в городах
Подпункт 20 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 20 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2015
27-СМ
Лечебная и иная работа по охране здоровья населения в сельской местности
Подпункт 20 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 20 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

27-ГДХР
Связанная с хирургией лечебная работа в городах
Подпункт 20 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 20 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2015
27-СМХР
Связанная с хирургией лечебная работа в сельской местности
Подпункт 20 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 20 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2015
ТВОРЧ15
Творческая работа не менее 15 лет
Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Пункт 1 Списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 82 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 447 "Об утверждении списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 39, ст. 3625).
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 21 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Пункт 1 Списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 82 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 447 "Об утверждении списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет"
с 01.01.2015
ТВОРЧ20
Творческая работа не менее 20 лет
Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Пункт 1 Списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 82 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 447 "Об утверждении списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 21 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Пункт 2 Списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 82 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 447 "Об утверждении списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет"
с 01.01.2015
ТВОРЧ25
Творческая работа не менее 25 лет
Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Пункт 3 Списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 82 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 447 "Об утверждении списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 21 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Пункт 3 Списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 82 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 447 "Об утверждении списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет"
с 01.01.2015
ТВОРЧ30
Творческая работа не менее 30 лет
Подпункт 12 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан";
Пункт 4 Списка, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 447 "Об утверждении списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет";
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 21 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Пункт 4 Списка, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 447 "Об утверждении списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет"
с 01.01.2015
САМОЛЕТ
Работа в летном составе на самолетах гражданской авиации
Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459 (Документ опубликован не был);
Подпункт "а" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2975; 2003, N 17, ст. 1620)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 13 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Подпункт "а" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2015


Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Подпункт "б" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2014 по 31.12.2014
СПЕЦАВ
Работа в летном составе на вертолетах, в авиации специального применения
Пункт 13 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Подпункт "б" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2015
СПАСАВ
Работа в составе летного экипажа воздушного судна в аварийно-спасательных (поисково-спасательных) подразделениях
Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Подпункт "в" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 13 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Подпункт "в" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2015
УЧЛЕТ
Работа в должностях летного состава в учебных и спортивных авиационных организациях ДОСААФ при условии выполнения плана учебно-летной подготовки
Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть первая подпункта "г" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 13 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть первая подпункта "г" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2015
ВЫСШПИЛ
Работа в должностях летного состава в учебных и спортивных авиационных организациях ДОСААФ при выполнении элементов высшего пилотажа
Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть вторая подпункта "г" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 13 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть вторая подпункта "г" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2015
НОРМАПР
Парашютисты, выполнившие годовую норму прыжков с поршневых самолетов и т.д.
Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть первая подпункта "д" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 13 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть первая подпункта "д" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2015
НОРМСП
Парашютисты, выполнившие годовую норму спусков (подъемов) с поршневых самолетов и т.д. на специальных спусковых (подъемных) устройствах
Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть первая подпункта "д" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 13 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть первая подпункта "д" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2015
РЕАКТИВН
Парашютисты, выполнившие годовую норму прыжков с реактивных самолетов и вертолетов
Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть вторая подпункта "д" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 13 части статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Часть вторая подпункта "д" пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2015
ЛЕТРАБ
Парашютисты, а также работники авиации летного состава в учебных и спортивных авиационных организациях ДОСААФ
Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Абзац 7 пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 13 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей работников летного состава авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459;
Абзац 7 пункта 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2002 N 537
с 01.01.2015
ЛЕТИСП
Летный состав, непосредственно выполняющий испытательные полеты на штатных рабочих местах летательных аппаратов и парашютно-десантной техники: летчики (пилоты) - испытатели, штурманы-испытатели, бортинженеры-испытатели, ведущие инженеры-испытатели всех наименований, занятые летными испытаниями авиационной техники и входящие в состав штатного летного экипажа, бортмеханики-испытатели, бортэлектрики-испытатели, бортрадисты-испытатели, бортоператоры-испытатели, парашютисты-испытатели
Статья 27.1 "Досрочное назначение трудовой пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Подпункт "а" пункта 3 и абзац 2 пункта 4 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 05.07.1991 N 384 "О порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 393; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 45, ст. 5356)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 31 "Досрочное назначение страховой пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Подпункт "а" пункта 3 и абзац второй пункта 4 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 05.07.1991 N 384 "О порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава"
с 01.01.2015
ИТСИСП
Лица из числа инженерно-технического состава, совершающие полеты по испытаниям (исследованиям), сдаче, приемке летательных аппаратов, их систем, агрегатов, приборов и оборудования, парашютно-десантной техники (при наличии действующего свидетельства о допуске к проведению летных испытаний): инженеры всех наименований, техники всех наименований, механики всех наименований, операторы всех наименований, экспериментаторы всех наименований
Статья 27.1 "Досрочное назначение трудовой пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Подпункт "б" пункта 3 и абзац 3 пункта 4 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 05.07.1991 N 384
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 31 "Досрочное назначение страховой пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Подпункт "б" пункта 3 и абзац третий пункта 4 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 05.07.1991 N 384
с 01.01.2015
ИТСМАВ
Инженерно-технический состав, совершающий полеты по испытаниям на воздушных судах маневренной авиации и вертолетах
Статья 27.1 "Досрочное назначение трудовой пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Часть 2 абзаца 3 пункта 4 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 05.07.1991 N 384 "О порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 31 "Досрочное назначение страховой пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Часть 2 абзаца третьего пункта 4 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 05.07.1991 N 384 "О порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава"
с 01.01.2015
ИНСПЕКТ
Работники, проводящие инспектирование летного состава в испытательных полетах
Статья 27.1 "Досрочное назначение трудовой пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Абзац 4 пункта 4 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 05.07.1991 N 384 "О порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 31 Досрочное назначение страховой пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Абзац четвертый пункта 4 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 05.07.1991 N 384 "О порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава"
с 01.01.2015
27-14
Работа по управлению воздушным движением
Подпункт 14 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459 "Об утверждении списков должностей работников летного и инженерно- технического состава авиации, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, и правил исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации летного, инженерно-технического состава, а также службы управления воздушным движением"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 14 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
с 01.01.2015
27-15
Работа в инженерно-техническом составе по обслуживанию воздушных судов
Подпункт 15 пункта 1 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459 "Об утверждении списков должностей работников летного и инженерно-технического состава авиации, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, и правил исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации летного, инженерно-технического состава, а также службы управления воздушным движением"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Пункт 15 части 1 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение";
Список должностей инженерно-технического состава авиации, утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 N 459 "Об утверждении списков должностей работников летного и инженерно-технического состава авиации, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, и правил исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации летного, инженерно-технического состава, а также службы управления воздушным движением"
с 01.01.2015
Постановление Правления ПФ РФ от 04.06.2015 N 194п
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2.10.8. В разделе "Специальная оценка условий труда" таблицу изложить в следующей редакции:

Код
Полное наименование
Акт законодательства
Срок действия кода
О4
Класс условий труда - опасный
Подкласс условий труда - 4
Условия труда, характеризующиеся наличием идентифицированных вредных и (или) опасных факторов, уровни которых способны в течение всего либо части рабочего дня (рабочей смены) создать угрозу для жизни работника, а последствия их воздействия обеспечивают высокий риск развития острого профессионального заболевания в периоде трудовой деятельности
Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013).
Пункт 3 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217)
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Часть 6 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
с 01.01.2015
В3.4
Класс условий труда - вредный
Подкласс условий труда - 3.4 (вредные условия труда 4-й степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности
Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Пункт 3 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Часть 6 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
с 01.01.2015
В3.3
Класс условий труда - вредный
Подкласс условий труда - 3.3 (вредные условия труда 3-й степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности
Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Пункт 3 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Часть 6 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
с 01.01.2015
В3.2
Класс условий труда - вредный
Подкласс условий труда - 3.2 (вредные условия труда 2-й степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет)
Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Пункт 3 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Часть 6 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
с 01.01.2015
В3.1
Класс условий труда - вредный
Подкласс условий труда - 3.1 (вредные условия труда 1-й степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья
Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Пункт 3 статьи 27 "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии" Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
с 01.01.2014 по 31.12.2014


Статья 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Часть 6 статьи 30 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии" Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
Пункт 2.1 статьи 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
с 01.01.2015
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Представляется не позднее 15-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным
периодом, в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации (далее - ПФР)
по месту регистрации

                                                            Форма РСВ-1 ПФР

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                  РАСЧЕТ
               по начисленным и уплаченным страховым взносам
         на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
      Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование
         в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
          плательщиками страховых взносов, производящими выплаты
                  и иные вознаграждения физическим лицам

                        ┌─┬─┬─┐                  ┌─┐              ┌─┬─┬─┬─┐
        Номер уточнения │ │ │ │  Отчетный период │ │  Календарный │ │ │ │ │
                        └─┴─┴─┘  (код)           └─┘  год         └─┴─┴─┴─┘
     (000 - исходная форма,        (3 - I квартал,
      уточнения 001 и т.д.)      6 - полугодие, 9 -
                                 9 месяцев, 0 - год)

                        ┌─┐                                             ┌─┐
      Причина уточнения │ │                                 Прекращение │ │
                        └─┘                                деятельности └─┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
       (наименование организации, обособленного подразделения/Ф.И.О.
            индивидуального предпринимателя, физического лица)

         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     Код по ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐
   ИНН   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │     ОКВЭД  │ │ │.│ │ │.│ │ │
         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘
         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐            Номер ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   КПП   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      контактного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘         телефона └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    Количество застрахованных   │ │ │ │ │ │ │ Среднесписочная │ │ │ │ │ │ │
    лиц, на которых             └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ численность     └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
    представлены сведения о сумме выплат
    и иных вознаграждений и/или
    страховом стаже

   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                             ┌─┬─┬─┐
На │ │ │ │ │ │ │ страницах      с приложением подтверждающих │ │ │ │ листах
   └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                документов или их копий на   └─┴─┴─┘

───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
  Достоверность и полноту сведений,    │    Заполняется работником ПФР
   указанных в настоящем расчете,      │  Сведения о представлении расчета
            подтверждаю                │
                                       │                            ┌─┬─┐
    ┌─┐ 1 - плательщик страховых       │  Данный расчет представлен │ │ │
    │ │     взносов                    │                      (код) └─┴─┘
    └─┘ 2 - представитель              │          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
            плательщика страховых      │       на │ │ │ │ │ │ │ страницах
            взносов                    │          └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
        3 - правопреемник              │
┌─────────────────────────────────────┐│  с приложением
│                                     ││ подтверждающих
└─────────────────────────────────────┘│ документов или ┌─┬─┬─┐
   (Ф.И.О. руководителя организации,   │ их копий на    │ │ │ │ листах
   индивидуального предпринимателя,    │                └─┴─┴─┘
    физического лица, представителя    │
    плательщика страховых взносов -    │
           физического лица)           │
┌─────────────────────────────────────┐│
│                                     ││
└─────────────────────────────────────┘│
      (наименование организации,       │
       представителя плательщика       │
          страховых взносов -          │
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           юридического лица)          │
                                       │
                  ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
Подпись ____ Дата │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ ││
                  └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
        М.П.                           │
                                       │
  Документ, подтверждающий полномочия  │Дата пред-    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
       представителя плательщика       │ставления     │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
           страховых взносов           │расчета <*>   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────┐│
│                                     ││________________     ______________
└─────────────────────────────────────┘│    (Ф.И.О.)           (Подпись)
                                       │

    --------------------------------
    <*>   Указывается   дата   представления   Расчета   лично   или  через
представителя,  при отправке по почте - дата отправки почтового отправления
с описью вложения.

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

      Раздел 1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам

                                                                (руб. коп.)
Наименование показателя
Код строки
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование


за периоды, начиная с 2014 г.
за периоды 2010 - 2013 гг.
по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,




на финансирование страховой пенсии
на финансирование накопительной пенсии
занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" <*>
занятых на видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" <*>

1
2
3
4
5
6
7
8
Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода
(+) задолженность, (-) переплата
100






Начислено страховых взносов с начала расчетного периода, всего
110

x
x



в том числе за последние три месяца отчетного периода
1 месяц
111

x
x




2 месяц
112

x
x




3 месяц
113

x
x



Итого подлежит уплате за последние 3 месяца (с. 111 + с. 112 + с. 113)
114

x
x



Сумма перерасчета страховых взносов за предыдущие отчетные (расчетные) периоды с начала расчетного периода
120






в том числе, с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов
121


x
x
x
x
Всего к уплате (с. 100 + с. 110 + с. 120)
130






Уплачено страховых взносов с начала расчетного периода, всего
140






в том числе в последние три месяца отчетного периода
1 месяц
141







2 месяц
142







3 месяц
143






Итого уплачено в последние 3 месяца (с. 141 + с. 142 + с. 143)
144






Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода (с. 130 - с. 140)
(+) задолженность, (-) переплата
150







           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                   ________________    ________________
                      (Подпись)             (Дата)

    --------------------------------
    <*>  Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2013, N 52, ст.
6965; 2014, N 2.

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

      Раздел 2. Расчет страховых взносов по тарифу <*>                ┌─┬─┐
                и по дополнительному тарифу                Код тарифа │ │ │
                                                                      └─┴─┘

                2.1. Расчет страховых взносов по тарифу <*>

                                                                (руб. коп.)
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Наименование показателя
Код строки
Всего с начала расчетного периода
в том числе за последние три месяца отчетного периода



1 месяц
2 месяц
3 месяц
1
2
3
4
5
6
На обязательное пенсионное страхование
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
200




Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
201




Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
202




Суммы выплат и иных вознаграждений, превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов
203




База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (с. 200 - с. 201 - с. 202 - с. 203)
204




Начислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
с сумм, не превышающих предельную базу для начисления страховых взносов
205





с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов
206




Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы в соответствии с тарифом страховых взносов, всего (чел.)
207




в том числе количество физических лиц, выплаты и иные вознаграждения которым превысили предельную величину базы для начисления страховых взносов (чел.)
208




На обязательное медицинское страхование
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
210




Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с частями 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ и в соответствии с международными договорами
211




Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
212




База для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование (с. 210 - с. 211 - с. 212)
213




Начислено страховых взносов на обязательное медицинское страхование
214




Количество физических лиц, с выплат и вознаграждений которым начислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование в соответствии с тарифом страховых взносов, всего (чел.)
215





           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                   ________________    ________________
                      (Подпись)             (Дата)

    --------------------------------
    <*>  Представляется плательщиками страховых взносов отдельно по каждому
тарифу, применяемому в отношении выплат застрахованным лицам.

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

          2.2. Расчет страховых взносов по дополнительному тарифу
          для отдельных категорий плательщиков страховых взносов,
            указанных в части 1 статьи 58.3 Федерального закона
                      от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ <*>

                                                                (руб. коп.)
Наименование показателя
Код строки
Всего с начала расчетного периода
в том числе за последние три месяца отчетного периода



1 месяц
2 месяц
3 месяц
1
2
3
4
5
6
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
220




Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
221




База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу (с. 220 - с. 221)
223




Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу
224




Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы по дополнительному тарифу (чел.)
225





          2.3. Расчет страховых взносов по дополнительному тарифу
          для отдельных категорий плательщиков страховых взносов,
            указанных в части 2 статьи 58.3 Федерального закона
                     от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ <**>

                                                                (руб. коп.)
Наименование показателя
Код строки
Всего с начала расчетного периода
в том числе за последние три месяца отчетного периода



1 месяц
2 месяц
3 месяц
1
2
3
4
5
6
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
230




Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
231




База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу (с. 230 - с. 231)
233




Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу
234




Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы по дополнительному тарифу (чел.)
235





           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                   ________________    ________________
                      (Подпись)             (Дата)

    --------------------------------
    <*>  В отношении  выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи
30  Федерального  закона  от  28  декабря  2013 года на 400-ФЗ "О страховых
пенсиях".
    <**>  В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
занятых на  соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1
статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях".

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

          2.4. Расчет страховых взносов по дополнительному тарифу
          для отдельных категорий плательщиков страховых взносов,
           указанных в части 2.1 статьи 58.3 Федерального закона
                      от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ <*>

              ┌─┐
Код основания │ │ 1 - в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу
              └─┘ физических лиц, занятых на соответствующих видах работ,
                  указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 30 Федерального
                  закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых
                  пенсиях";
                  2 - в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу
                  физических лиц, занятых на соответствующих видах работ,
                  указанных в подпунктах 2 - 18 пункта 1 статьи 30
                  Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ
                  "О страховых пенсиях".

Раздел 2.4 заполнен на основании:
                     результатов        результатов спецоценки
    результатов  ┌─┐ аттестации     ┌─┐ и результатов             ┌─┐
    спецоценки - │ │ рабочих мест - │ │ аттестации рабочих мест - │ │
                 └─┘                └─┘                           └─┘

                                                                (руб. коп.)
Наименование показателя
Код строки
Всего с начала расчетного периода
в том числе за последние три месяца отчетного периода



1 месяц
2 месяц
3 месяц
1
2
3
4
5
6
Класс условий труда - опасный, подкласс условий труда - 4
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
240




Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
241




База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу (с. 240 - с. 241)
243




Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего
244




Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы по дополнительному тарифу (чел.)
245




Класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.4
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
246




Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
247




База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу (с. 246 - с. 247)
249




Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего
250




Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы по дополнительному тарифу (чел.)
251




Класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.3
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
252




Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
253




База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу (с. 252 - с. 253)
255




Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего
256




Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы по дополнительному тарифу (чел.)
257




Класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.2
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
258




Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
259




База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу (с. 258 - с. 259)
261




Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего
262




Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы по дополнительному тарифу (чел.)
263




Класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.1
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
264




Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
265




База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу (с. 264 - с. 265)
267




Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего
268




Количество физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которым начислены страховые взносы по дополнительному тарифу (чел.)
269





           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                   ________________    ________________
                      (Подпись)             (Дата)

    --------------------------------
    <*>  В  зависимости от класса условий труда, выявленного по результатам
специальной  оценки  условий  труда,  проводимой  в  порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

              2.5. Сведения по пачкам документов, содержащих
           расчет сумм начисленных страховых взносов в отношении
                            застрахованных лиц

            2.5.1. Перечень пачек документов исходных сведений
               индивидуального (персонифицированного) учета

N п/п
Сведения о базе для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов, содержащиеся в пачке документов (руб. коп.)
Сведения о начисленных страховых взносах с сумм, не превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов, содержащихся в пачке документов (руб. коп.)
Сведения о количестве застрахованных лиц в пачке документов
Имя файла (номер пачки документов)
1
2
3
4
5






























ИТОГО



X

         2.5.2. Перечень пачек документов корректирующих сведений
               индивидуального (персонифицированного) учета

N п/п
Сведения о периоде, за который производится корректировка сведений
Сведения о суммах перерасчета страховых взносов, содержащихся в пачке документов (руб. коп.)
Сведения о количестве застрахованных лиц в пачке документов
Имя файла (номер пачки документов)


на обязательное пенсионное страхование за периоды, начиная с 2014 г.
за периоды 2010 - 2013 гг.



отчетный период (код)
год

на финансирование страховой пенсии
на финансирование накопительной пенсии


1
2
3
4
5
6
7
8
































ИТОГО




X

           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                   ________________    ________________
                      (Подпись)             (Дата)

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                   Раздел 3. Расчет соответствия условий
             на право применения пониженного тарифа для уплаты
                             страховых взносов

            3.1. Расчет соответствия условий на право применения
       пониженного тарифа для уплаты страховых взносов плательщиками
         страховых взносов, указанными в пункте 6 части 1 статьи 58
              Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ

           Для организаций, осуществляющих деятельность в области
     информационных технологий (за исключением организаций, заключивших
       с органами управления особыми экономическими зонами соглашения
     об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих
        выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой
         особой экономической зоне или промышленно-производственной
                         особой экономической зоне)

Наименование показателя
Код строки
По итогам 9-ти месяцев года, предшествующего текущему расчетному периоду
По итогам текущего отчетного (расчетного) периода
1
2
3
4
Сумма доходов, определяемая в соответствии со статьей 248 Налогового кодекса Российской Федерации <*>, всего (в рублях)
341


из них:
сумма доходов, определяемая исходя из критериев, указанных в пункте 2 части 2.1 или пункте 2 части 2.2 статьи 57 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (в рублях)
342


Доля доходов, определяемая в целях применения части 5 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (%) (с. 342/с. 341) х 100
343


Средняя численность работников/ среднесписочная численность работников (чел.)
344




Дата записи в реестре аккредитованных организаций
N записи в реестре аккредитованных организаций
Сведения из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий <**>
345



           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                   ________________    ________________
                      (Подпись)             (Дата)

    --------------------------------
    <*>  Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2000, N 32, ст.
3340; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 24, ст. 2312.
    <**>   В   соответствии   с   пунктом  9  Положения  о  государственной
аккредитации    организаций,    осуществляющих   деятельность   в   области
информационных   технологий,   утвержденного  постановлением  Правительства
Российской   Федерации   от  6  ноября  2007  г.  N  758 "О государственной
аккредитации    организаций,    осуществляющих   деятельность   в   области
информационных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, N 46, ст. 5597; 2009, N 12, ст. 1429; 2011, N 3, ст. 542).

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

                 3.2. Расчет соответствия условий на право
        применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов
          плательщиками страховых взносов, указанными в пункте 8
                   части 1 статьи 58 Федерального закона
                        от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ

Наименование показателя
Код строки
С начала отчетного (расчетного) периода
1
2
3
Сумма доходов, определяемая в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации, всего (в рублях)
361

из них:
сумма доходов, определяемая в целях применения части 1.4 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (в рублях)
362

Доля доходов, определяемая в целях применения части 1.4 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (%) (с. 362 / с. 361) х 100
363


            3.3. Расчет соответствия условий на право применения
       пониженного тарифа для уплаты страховых взносов плательщиками
        страховых взносов, указанными в пункте 11 части 1 статьи 58
         Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ

               Для некоммерческих организаций (за исключением
      государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированных
      в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
       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
                     (за исключением профессионального)

Наименование показателя
Код строки
По итогам года, предшествующего текущему расчетному периоду
По итогам текущего расчетного периода
1
2
3
4
Сумма доходов <*>, всего (в рублях)
371


из них:
сумма доходов в виде целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поименованной в пункте 11 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, определяемых в соответствии с пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (в рублях)
372


сумма доходов в виде грантов, получаемых для осуществления деятельности, поименованной в пункте 11 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, определяемых в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (в рублях)
373


сумма доходов от осуществления видов экономической деятельности, указанных в подпунктах "р" - "ф", "я.4" - "я.6" пункта 8 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (в рублях)
374


Доля доходов, определяемая в целях применения части 5.1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (%) (с. 372 + с. 373 + с. 374) / с. 371 x 100
375
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           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                   ________________    ________________
                      (Подпись)             (Дата)

    --------------------------------
    <*>   При   определении   объема   доходов   организации  для  проверки
соответствия   выполнению  условий,  установленных  частью  5.1  статьи  58
Федерального  закона  от  24  июля  2009  г.  N 212-ФЗ, учитываются целевые
поступления  и  гранты,  поступившие  и  не  использованные организацией по
итогам предыдущих расчетных периодов.

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

               Раздел 4. Суммы перерасчета страховых взносов
                        с начала расчетного периода

N п/п
Основание для перерасчета страховых взносов <*>
Код основания для применения части 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (в случае заполнения графы 13)
Период, за который производится перерасчет страховых взносов
Суммы перерасчета страховых взносов (руб. коп.)




страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
страховые взносы на обязательное медицинское страхование




за периоды, начиная с 2014 г.
за периоды 2010 - 2013 гг.
по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов






на финансирование страховой пенсии
на финансирование накопительной пенсии





год
месяц
всего
в том числе с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов
всего
в том числе с сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов

в соответствии с частью 1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
в соответствии с частью 2 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
в соответствии с частью 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14












































































































































Итого сумма перерасчета:










           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                   ________________    ________________
                      (Подпись)             (Дата)

    --------------------------------
    <*>  1  -  в  случае доначисления органом контроля за уплатой страховых
взносов  сумм страховых взносов по актам камеральных проверок, по которым в
отчетном  периоде  вступили  в  силу  решения  о  привлечении  (об отказе в
привлечении) к  ответственности  плательщиков  страховые  взносов, а также
случае, если органом контроля за уплатой страховых взносов выявлены излишне
начисленные плательщиком страховых взносов суммы страховых взносов;
    2 - в случае доначисления органом контроля за уплатой страховых взносов
сумм  страховых  взносов  по актам выездных проверок, по которым в отчетном
периоде  вступили  в силу решения о привлечении (об отказе в привлечении) к
ответственности  плательщиков  страховых  взносов,  в  также в случае, если
органом  контроля за уплатой страховых взносов выявлены излишне начисленные
плательщиком страховых взносов суммы страховых взносов;
    3  -  в  случае  если  плательщиком  страховых  взносов  самостоятельно
доначислены  страховые  взносы  в  случае  выявления  факта неотражения или
неполноты  отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы
страховых  взносов,  подлежащей  уплате  за  предыдущие  отчетные периоды в
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ;
    4 - в случае корректировки  плательщиком  страховых  взносов  базы  для
начисления  страховых взносов предшествующих отчетных (расчетных) периодов,
не признаваемой ошибкой.

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

               Раздел 5. Сведения, необходимые для применения
          положений пункта 1 части 3 статьи 9 Федерального закона
         от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ организациями, осуществляющими
             выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся
      в профессиональных образовательных организациях, образовательных
          организациях высшего образования по очной форме обучения
           за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде
        (включенном в федеральный или региональный реестр молодежных
       и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой)
        по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам,
                   предметом которых являются выполнение
                        работ и (или) оказание услуг
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N п/п
Фамилия, имя, отчество обучающегося
Сведения из справки (номер, дата) <*>
Суммы выплат и иных вознаграждений в пользу обучающегося (руб. коп.)


подтверждающие членство в студенческом отряде
подтверждающие очную форму обучения
всего с начала расчетного периода
в том числе за последние три месяца отчетного периода





1 месяц
2 месяц
3 месяц
1
2
3
4
5
6
7
8

























Итого выплат







Дата записи в реестре
N записи в реестре
Сведения из реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой <**>
501















           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                   ________________    ________________
                      (Подпись)             (Дата)

    --------------------------------
    <*>   Документы,   подтверждающие   членство   в   студенческом  отряде
обучающихся и форму их обучения в период такого членства, указанные в части
9.1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ.
    <**>  Информация представляется на основании положений части 9.1 статьи
15  Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ о студенческих отрядах,
включенных  в  федеральный  или  региональный  реестр  молодежных и детских
объединений, пользующихся государственной поддержкой.

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

          Раздел 6. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений
                  и страховом стаже застрахованного лица

                    6.1. Сведения о застрахованном лице

Фамилия
Имя
Отчество
СНИЛС
1
2
3
4





                                                ┌─┐
    Сведения об увольнении застрахованного лица │ │
                                                └─┘

                           6.2. Отчетный период

                            ┌─┐                                   ┌─┬─┬─┬─┐
    Отчетный период (код)   │ │                   Календарный год │ │ │ │ │
                            └─┘                                   └─┴─┴─┴─┘
 (3 - I квартал, 6 - полугодие,
    9 - 9 месяцев, 0 - год)

                      6.3. Тип корректировки сведений

┌─┐              ┌─┐                   ┌─┐
│ │ - исходная   │ │ - корректирующая  │ │ - отменяющая
└─┘              └─┘                   └─┘

                            ┌─┐                                   ┌─┬─┬─┬─┐
    Отчетный период (код)   │ │                   Календарный год │ │ │ │ │
                            └─┘                                   └─┴─┴─┴─┘

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │
           номер в ПФР в   └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
           корректируемый
           период

            6.4. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений,
                   начисленных в пользу физического лица

                                                                (руб. коп.)

Код строки
Код категории застрахованного лица
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица
База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов
Сумма выплат и иных вознаграждений, превышающая предельную величину базы для начисления страховых взносов




всего
в том числе по гражданско-правовым договорам

1
2
3
4
5
6
7
Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода:
400





1 месяц
401





2 месяц
402





3 месяц
403





Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода:
410





1 месяц
411





2 месяц
412





3 месяц
413






               6.5. Сведения о начисленных страховых взносах

    Начислено  страховых  взносов на обязательное пенсионное страхование за
последние три месяца отчетного периода с сумм выплат и иных вознаграждений,
не превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов:

                            ┌─┐            ┌─┐
                            │ │ - руб.     │ │ - коп.
                            └─┘            └─┘

                6.6. Информация о корректирующих сведениях

Период, за который производится корректировка сведений
Суммы перерасчета страховых взносов (руб. коп.)

на обязательное пенсионное страхование с 2014 г.
за периоды 2010 - 2013 гг.
отчетный период (код)
год

на финансирование страховой пенсии
на финансирование накопительной пенсии
1
2
3
4
5










Итого




           Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
                           странице, подтверждаю

                     ________________ ________________
                        (Подпись)           (Дата)

                           ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
           Регистрационный │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │ │
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        6.7. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу
        физического лица, занятого на соответствующих видах работ,
      с которых начислены страховые взносы по дополнительному тарифу
          для отдельных категорий плательщиков страховых взносов,
          указанных в частях 1, 2 и 2.1 статьи 58.3 Федерального
                    закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ

                                                                (руб. коп.)

Код строки
Код специальной оценки условий труда
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, занятого на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, занятого на видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
1
2
3
4
5
Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода:
700



1 месяц
701



2 месяц
702



3 месяц
703



Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода:
710



1 месяц
711



2 месяц
712



3 месяц
713




       6.8. Период работы за последние три месяца отчетного периода

N 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 досрочного назначения трудовой пенсии





Основание (код)
Дополнительные сведения
Основание (код)
Дополнительные сведения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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                      (Подпись)             (Дата)




