
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 октября 2014 года № 1074 

«Об утверждении форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе государственного пенсионного страхования, Классификатора параметров 

индивидуальных сведений застрахованных лиц, Правил по заполнению форм документов 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного 

пенсионного страхования» (Регистрационный № 6954 от 21 ноября 2014 года) (САЗ 14-47) 

 

Согласован: 

Министерство финансов, 

Министерство экономического развития, 

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 17 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9819 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 

2012 года № 200-З-V «О Едином государственном фонде социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 12-43) в действующей редакции, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 480-З-IV «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» (САЗ 08-22) в действующей редакции, Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 

января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 5 июня 

2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), от 10 сентября 

2020 года № 313 (САЗ 20-37), в целях упорядочения форм документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования, 

приказываю:  

 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 октября 2014 года № 1074 «Об утверждении форм 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного 

пенсионного страхования, Классификатора параметров индивидуальных сведений 

застрахованных лиц, Правил по заполнению форм документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования» 

(Регистрационный № 6954 от 21 ноября 2014 года) (САЗ 14-47) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2018 года № 361 

(Регистрационный № 8216 от 19 апреля 2018 года) (САЗ 18-16), от 10 апреля 2019 года № 

312 (Регистрационный № 8939 от 25 июня 2019 года) (САЗ 19-24) (далее – Приказ) 

следующие изменения: 



а) Таблицу № 7 пункта 43 главы 7 Приложения № 30 к Приказу изложить в редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

б) Таблицу № 9 пункта 48 главы 9 Приложения № 30 к Приказу изложить в редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу; 

в) Таблицу № 10 пункта 50 главы 10 Приложения № 30 к Приказу изложить в редакции 

согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу. 

 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 
 

Министр                                                                                                               Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

17 сентября 2020 г. 

№ 887 
 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства 

по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 17 сентября 2020 года № 887 

 

«Таблица № 7 
Реквизит Правила заполнения Обязательность заполнения 

Примечания 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Реквизиты указываются в 

именительном падеже 

Фамилию и имя заполнять 

обязательно. 

Номер лицевого счета Указывается номер 

лицевого счета, 

содержащийся в страховом 

свидетельстве 

застрахованного лица 

Заполнять обязательно. 

Код категории 

застрахованного лица 

Заполняется в 

соответствии с разделом 1 

«Классификатора 

параметров» 

Заполнять обязательно.  

В тех случаях, когда в 

течение отчетного периода 

страховые взносы, 

уплачиваемые за 

застрахованное лицо 

страхователем или лицом, 

самостоятельно уплачивающим 

страховые взносы, начислялись 

в соответствии с различными 

ставками, на это 

застрахованное лицо 

представляются несколько 

форм «Индивидуальные 

сведения о доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-

1), в каждой из которых 



следует указать 

соответствующее значение 

реквизита «Код категории 

застрахованного лица». 

Тип формы Символом «Х» отмечается 

одно из следующих 

значений: 

Заполнять обязательно. 

 «исходная» - форма, 

первый раз подаваемая 

страхователем о 

застрахованном лице за 

данный отчетный период; 

Если представленная форма 

«Индивидуальные сведения о 

доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-1) 

типа «исходная» была 

возвращена страхователю из-за 

содержащихся в ней ошибок, 

взамен нее представляется 

также форма «Индивидуальные 

сведения о доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-1) 

типа «исходная». 

 «корректирующая» - 

форма, подаваемая с целью 

изменения ранее поданных 

сведений о застрахованном 

лице за отчетный период, 

указанный в исходной 

форме; 

Если в форме 

«Индивидуальные сведения о 

доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-1) 

типа «исходная» были указаны 

ненадлежащие сведения, то в 

форме «Индивидуальные 

сведения о доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-1) 

типа «корректирующая» 

указываются сведения в 

полном объеме за весь 

отчетный период, указанный в 

исходной форме, а не только 

исправляемые сведения. Таким 

образом, информация 

корректирующей формы 

полностью заменяет 

информацию исходной формы. 

 «отменяющая» - форма, 

подаваемая с целью полной 

отмены ранее поданных 

сведений о застрахованном 

лице за отчетный период, 

указанный в исходной 

форме; 

В форме «Индивидуальные 

сведения о доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-1) 

типа «отменяющая» 

заполняются реквизиты от 

«Номер лицевого счета» до 

«Сведения о страхователе» 

включительно, а также блок 

«Место работы», «Отчетный 

период» и «Данные о стаже в 

отчетном году», указанные в 

ранее поданной форме типа 

«исходная». 

 «назначение пенсии» - 

форма, подаваемая о 

застрахованном лице, 

выходящем на пенсию. 

Заполняется в случае 

подготовки формы 

«Индивидуальные сведения о 

доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-1) 

по заявлению застрахованного 

лица, выходящего на пенсию. 

Место работы Символом «Х» отмечается 

одно из следующих 

значений: 

Основное 

Не основное 

Заполнять обязательно. 



Отчетный период Указывается год, сведения 

о котором содержит форма. 

Заполнять обязательно. 

- Сведения о 

страхователе; 

- Регистрационный 

номер в Фонде; 

- Наименование 

Заполняются в 

соответствии с правилами 

заполнения формы «Опись 

документов, переданных 

страхователем в Фонд» 

(СЗВ-2). В случае 

представления сведений 

застрахованным лицом, 

самостоятельно 

уплачивающим страховые 

взносы, указывается номер 

его индивидуального 

лицевого счета 

Заполнять обязательно. 

Обязательный 

страховой взнос 

Указывается сумма 

обязательного страхового 

взноса, уплачиваемого по 

ставке, установленной для 

плательщиков обязательных 

страховых взносов. 

Сумма обязательного 

страхового взноса должна быть 

равна соответствующей графе 

итоговой суммы обязательного 

страхового взноса. 

Заполняется в случае 

наличия в соответствующем 

месяце дохода, на который 

начислены страховые взносы. 

Сумма выплат, на 

которые начислены 

страховые взносы 

Указывается доход 

застрахованного лица, 

полученный в связи с 

выполнением работ 

(служебных обязанностей), 

на который начислены 

страховые взносы, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством.  

Суммы дохода 

указываются в том месяце, 

когда на эти суммы 

начисляются страховые 

взносы. 

Заполняется обязательно. 

Сведения указываются с 

помесячной разбивкой в 

рублях и копейках.  

Указание итоговых значений 

является обязательным.  

В случае представления 

сведений застрахованным 

лицом, самостоятельно 

уплачивающим страховые 

взносы, допускается указание 

только итоговых значений. 

В случае предоставления 

сведений организациями, 

применяющими систему 

налогообложения в виде 

уплаты фиксированного 

сельскохозяйственного налога, 

предусматривающего замену 

единого социального налога, 

допускается указание только 

итоговых значений. 

В случае произведенного в 

каком-либо месяце в течение 

отчетного периода перерасчета 

дохода, влекущего за собой 

указание отрицательных 

значений, необходимо 

предоставление 

корректирующей формы. 

Сумма выплат, 

учитываемых для 

назначения пенсий 

Сумма выплат, 

учитываемых при 

назначении пенсии, 

включает в себя: 

а) сумму выплат, на 

которые начислены 

страховые взносы (часть 

единого социального налога 

и обязательный страховой 

Заполняется в случае 

наличия в соответствующем 

месяце выплат, учитываемых 

при назначении пенсии. 

Суммы выплат указываются 

в том месяце, когда на эти 

суммы начисляются страховые 

взносы. Начисления по 

больничным листкам (листкам 



взнос); 

б) суммы, входящие в 

состав заработка, из 

которого исчисляется 

пенсия, но на которые 

страховые взносы не 

начисляются.  

Сведения о суммах 

выплат, учитываемых при 

назначении пенсии, но на 

которые не начисляются 

страховые взносы на цели 

пенсионного обеспечения, 

указываются в соответствии 

со статьями 83, 84 Закона 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

17 февраля 2005 года № 537-

З-III «О государственном 

пенсионном обеспечении 

граждан в Приднестровской 

Молдавской Республике» 

(САЗ 05-8). 

о медицинском отпуске) 

указываются в том месяце, 

когда делаются 

соответствующие начисления. 

Сведения указываются с 

помесячной разбивкой в 

рублях и копейках. 

Указание итоговых значений 

является обязательным. 

В случае представления 

сведений застрахованным 

лицом, самостоятельно 

уплачивающим страховые 

взносы, допускается указание 

только итоговых значений. 

В случае предоставления 

сведений организациями, 

применяющими систему 

налогообложения в виде 

уплаты фиксированного 

сельскохозяйственного налога, 

предусматривающего замену 

единого социального налога, 

допускается указание только 

итоговых значений. 

Сумма обязательного 

страхового взноса 

Указывается сумма 

обязательного страхового 

взноса, подлежащая уплате 

застрахованным лицом в 

соответствующем месяце. 

Сведения указываются с 

помесячной разбивкой в 

рублях и копейках. 

Заполняются только ячейки, 

содержащие ненулевые суммы 

начислений.  

Указание итоговых значений 

является обязательным. 

В случае предоставления 

сведений на застрахованное 

лицо, имеющее льготу по 

уплате страховых взносов (0% 

отчислений), данные графы не 

заполняются. 

В случае представления 

сведений застрахованным 

лицом, самостоятельно 

уплачивающим страховые 

взносы, допускается указание 

только итоговых значений. 

В случае предоставления 

сведений организациями, 

применяющими систему 

налогообложения в виде 

уплаты фиксированного 

сельскохозяйственного налога, 

предусматривающего замену 

единого социального налога, 

допускается указание только 

итоговых значений. 

Организации, переведенные на 

уплату фиксированного 

сельскохозяйственного налога, 

производят уплату 

обязательного страхового 

взноса в соответствии с общим 

режимом налогообложения. 

Фактически Указывается количество Заполнять обязательно. 



отработанные дни фактически отработанных 

дней в соответствующем 

месяце. 

Данные о стаже в 

отчетном году 

Даты указываются 

цифровым способом в виде: 

ДД ММ ГГГГ. 

Даты должны находиться 

в пределах отчетного года. 

Заполнять обязательно.  

Может содержать несколько 

записей, в случае если 

застрахованное лицо в течение 

отчетного года увольнялось и 

вновь нанималось на работу у 

одного и того же страхователя. 

В случае представления 

сведений органами службы 

занятости населения в 

отношении безработных и 

учреждениями уголовно-

исполнительной системы, в 

которых лица, осужденные к 

наказанию в виде лишения 

свободы, работают, данные о 

стаже застрахованных лиц 

заполняются при условии их 

включения в общий страховой 

стаж согласно действующему 

законодательству. 

Специальный стаж 

работы за отчетный 

период 

Может содержать 

несколько строк в 

следующих случаях: 

а) если менялись условия 

труда и изменения были 

оформлены 

соответствующими 

документами; 

б) если застрахованное 

лицо по роду работы имеет 

различные условия труда, 

причем невозможно 

выделить календарный 

период работы в особых или 

вредных условиях труда.  

В этом случае реквизиты 

«Начало периода» и «Конец 

периода» указываются 

только в первой строке, 

относящейся к этому 

календарному периоду; 

(см. Примечание к 

правилам заполнения формы 

СЗВ-1,  

пример № 1); 

в) если законодательство 

предусматривает льготный 

порядок исчисления стажа в 

соответствии с помесячным 

учетом фактически 

отработанного времени 

(например, для водолазов и 

других работников, занятых 

работой под водой, а также в 

условиях повышенного 

атмосферного давления 

(например, в барокамере), 

данное время указывается с 

помесячной разбивкой, 

Заполнять в соответствии с 

разделом 2 «Классификатора 

параметров». 

В этом случае к одному 

календарному периоду может 

относиться более одной строки 

сведений об особых условиях 

труда, исчисляемом трудовом 

стаже и выслуге лет. 

В случае если при 

заполнении формы сведения о 

стаже застрахованного лица не 

умещаются в установленное 

формой количество строк, 

заполнение формы 

продолжается на оборотной 

стороне листа.  

При этом: 

а) на лицевой стороне листа 

внизу справа делается отметка 

«продолжение на обороте»; 

б) подпись руководителя 

организации и печать 

организации располагаются на 

оборотной стороне после 

таблицы «Специальный стаж 

работы за отчетный период». 



(см. Примечание к 

правилам заполнения формы 

СЗВ-1, пример № 2) 

Начало периода, Конец 

периода 

Даты указываются 

цифровым способом в виде: 

ДД.ММ.ГГГГ. 

Даты колонок «Начало 

периода» и «Конец периода» 

должны находиться в 

пределах отчетного периода. 

Заполнять обязательно. 

Порядковый номер 

присваивается только строкам, 

содержащим даты «Начало 

периода» и «Конец периода». 

Особые условия труда 

(код) 

Указываются в 

соответствии с разделом 2 

«Классификатора 

параметров» только для 

особых условий труда. 

Если работник пользуется 

правом на льготное 

пенсионное обеспечение в 

соответствии со Списками 

№ 1 и 2 производств, работ, 

профессий, должностей и 

показателей, дающих право 

на льготное пенсионное 

обеспечение, Списком № 3 в 

строке, следующей за 

указанием кода особых 

условий труда, вписывается 

полное наименование 

профессии. 

Не заполнять, если особые 

условия труда не 

подтверждены документально, 

либо, когда занятость 

работника в этих условиях не 

соответствует требованиям 

действующих законодательных 

актов. 

Запись наименования 

профессии не ограничена 

шириной графы.  

Строка, содержащая 

наименование профессии, не 

нумеруется. 

Исчисляемый 

страховой стаж 

  

основание (код) Заполняется в 

соответствии с разделом 3 

«Классификатора 

параметров» для отдельных 

категорий работников. 

Значение «СЕЗОН» 

заполняется только при 

условии, если отработан 

полный сезон на работах, 

предусмотренных перечнем 

сезонных работ.  

(см. Примечание к правилам 

заполнения формы СЗВ-1, 

пример № 4; 5) 

дополнительные 

сведения 

Указывается:  

а) фактически 

отработанное время 

(месяцев, дней, часов, 

минут) 

б) количество 

календарных месяцев и 

дней, а также часов и минут, 

отработанных в особых 

условиях труда. 

Заполнять только в случаях: 

а) если застрахованное лицо 

было занято на работах с 

особыми условиями труда не 

каждый день в течение 

отчетного периода, 

ограниченного датами «Начало 

периода» и «Конец периода»; 

б) когда законодательство 

предусматривает исчисление 

стажа в льготном порядке 

застрахованному лицу при 

условии, если указанный 

работник постоянно на этих 

работах не занят (например, 

работники 

специализированных 

ремонтных организаций, цехов, 

участков). 

Выслуга лет   

основание (код) Заполняется в 

соответствии с разделом 4 

«Классификатора 

Заполнять обязательно. 



параметров» для отдельных 

категорий работников. 

дополнительные 

сведения 

а) налет часов - налет 

часов для летного состава 

гражданской авиации (часов, 

минут); 

б) фактически 

отработанное время 

(месяцев, дней) - количество 

календарных месяцев и 

дней, фактически 

отработанных в должностях 

инженерно-технического 

состава авиации или при 

управлении воздушным 

движением; 

в) объем работ (доля 

ставки) по занимаемой 

должности, выполняемой 

медицинскими работниками; 

г) доля ставки (количество 

учебных часов) 

отработанной педагогами в 

школах и других 

учреждениях для детей  

Заполняется только в случае: 

а) если в графе «основание 

(код)» указано значение 

АВИА; 

б) если застрахованное лицо 

было занято на указанных 

работах не каждый день в 

течение календарного периода, 

ограниченного датами «Начало 

периода» и «Конец периода», 

когда законодательство 

предусматривает исчисление 

стажа в льготном порядке 

застрахованному лицу при 

условии, если указанный 

работник постоянно на этих 

работах не занят; 

в) если в графе «основание 

(код)» указано одно из 

значений: 

ЗП-68 ГД, ЗП-68 СМ, 

ХИРУРГ ГД, ХИРУРГ СМ; 

г) если в графе «основание 

(код)» указано одно из 

значений: 

1) ЗП-67 ПД (указание доли 

ставки обязательно; указание 

количества учебных часов 

необязательно);  

2) ЗП-67 РК (доля ставки не 

указывается; указание 

количества часов обязательно)  

(см. Примечание к правилам 

заполнения формы СЗВ-1, 

пример № 3). 

Сведения за иной 

период, засчитываемые 

в страховой стаж 

  

Код Заполняется в 

соответствии с разделом 5 

«Классификатора 

параметров».  

Заполнять только в случае, 

если у застрахованного лица 

были периоды общественной 

полезной деятельности, 

засчитываемые в общий 

страховой стаж в рамках 

отчетного периода. 

(см. Примечание к правилам 

заполнения формы СЗВ-1, 

пример № 6). 

» 

 

Приложение № 2 

к Приказу Министерства 

по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 17 сентября 2020 года № 887 

 

«Таблица № 9 

Реквизит Правила заполнения Обязательность заполнения 

Реквизиты Указывается номер, под Заполнять обязательно. 



страхователя, 

передающего 

документы 

Регистрационный 

номер в Фонде 

которым страхователь 

зарегистрирован как 

плательщик взносов в Фонд по 

классификации, принятой в 

Фонде. 

Наименование 

организации (краткое) 

Указывается краткое 

наименование организации. 

Заполнять обязательно. 

Отчетный период Указывается год отчетного 

периода, за который 

представляются формы 

«Индивидуальные сведения о 

доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-

1). 

Заполнять обязательно 

Количество пакетов с 

документами СЗВ-1 

Указывается количество 

пакетов документов, 

содержащих формы 

«Индивидуальные сведения о 

доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-

1), представляемые 

страхователем за отчетный 

период. 

Заполнять обязательно. 

Количество исходных 

документов СЗВ-1 

Указывается количество 

форм «Индивидуальные 

сведения о доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-

1), представляемых 

страхователем за отчетный 

период по всем категориям 

застрахованных лиц. 

Заполнять обязательно. 

Сумма выплат, на 

которые начислены 

страховые взносы 

Указывается суммарные 

выплаты из бухгалтерских 

документов, на которые 

начислены страховые взносы, 

по всем категориям 

застрахованных лиц в 

соответствующем месяце по 

всем формам документов 

«Индивидуальные сведения о 

доходе и стаже 

застрахованного лица» (СЗВ-

1), передаваемых 

страхователем в Фонд в 

составе пакетов документов. 

Заполнять обязательно. 

Сумма выплат, 

учитываемых для 

назначения пенсий 

Указывается сумма выплат, 

учитываемых для назначения 

пенсии в соответствии со 

статьями 83, 84 Закона 

Приднестровской Молдавской 

Республики от 17 февраля 2005 

года № 537-З-III «О 

государственном пенсионном 

обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской 

Республике» (САЗ 05-8). 

Заполнять обязательно. 

Сумма единого 

социального налога, 

начисленного 

страхователем 

Указывается сумма 

начисленного единого 

социального налога и (или) 

фиксированного 

сельскохозяйственного налога 

в целом по организации, 

подлежащая зачислению в 

Заполнять обязательно. 



Фонд, из бухгалтерских 

документов. 

Сумма единого 

социального налога, 

уплаченного 

страхователем 

Указывается сумма 

перечисленного единого 

социального налога и (или) 

фиксированного 

сельскохозяйственного налога 

в целом по организации, 

подлежащая зачислению в 

Фонд, из бухгалтерских 

документов. 

Заполнять обязательно. 

Сумма обязательных 

страховых взносов 

Указывается сумма 

обязательных страховых 

взносов в целом по 

организации, подлежащая 

зачислению в Фонд, из 

бухгалтерских документов. 

Заполнять обязательно. 

Средняя численность 

работников 

(застрахованных лиц) 

Указывается средняя 

численность работников (в 

целом по организации) в 

соответствующем месяце, 

рассчитываемая в порядке 

установленном 

Государственной службой 

статистики. 

Заполнять обязательно. 

» 

 

Приложение № 3 

к Приказу Министерства 

по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 17 сентября 2020 года № 887 

 

«Таблица № 10 

Реквизит Правила заполнения Обязательность заполнения 

Реквизиты 

страхователя, 

передающего 

документы 

Регистрационный 

номер в Фонде 

Указывается номер, под 

которым страхователь 

зарегистрирован как 

плательщик взносов в Фонд по 

классификации, принятой в 

Фонде. 

Заполнять обязательно. 

Наименование 

организации (краткое) 

Указывается краткое 

наименование организации. 

Заполнять обязательно. 

Отчетный период Указывается год отчетного 

периода, за который 

представляются формы 

«Сводная проверочная 

ведомость сумм ЕСН, 

надлежащих к уплате 

страхователем (в разрезе по 

основаниям)» (СЗВ-4) 

Заполнять обязательно. 

Общая сумма единого 

социального налога по 

применяемой 

организацией ставке, 

начисленного 

страхователем 

Указывается сумма 

начисленного единого 

социального налога и (или) 

фиксированного 

сельскохозяйственного налога 

в целом по организации, 

подлежащая зачислению в 

Фонд, из бухгалтерских 

документов. 

Заполнять обязательно. 

Общая сумма единого Указывается сумма Заполнять обязательно. 



социального налога по 

применяемой 

организацией ставке, 

уплаченного 

страхователем 

перечисленного единого 

социального налога и (или) 

фиксированного 

сельскохозяйственного налога 

в целом по организации, 

подлежащая зачислению в 

Фонд, из бухгалтерских 

документов. 

В том числе:   

На цели пенсионного 

страхования 

(обеспечения) 

Указывается уплаченная 

сумма единого социального 

налога, начисленная в 

соответствии с применяемой 

организацией ставкой на цели 

пенсионного страхования 

(обеспечения). 

Заполнять обязательно. 

 Указывается сумма единого 

социального налога, 

перечисленная в соответствии 

с применяемой организацией 

ставкой, из бухгалтерских 

документов на цели 

пенсионного страхования 

(обеспечения). 

Заполнять обязательно. 

На цели социального 

страхования 

работающих граждан 

Указывается сумма единого 

социального налога, 

начисленная в соответствии с 

применяемой организацией 

ставкой на цели социального 

страхования работающих 

граждан. 

Заполнять обязательно. 

 Указывается сумма единого 

социального налога, 

перечисленная в соответствии 

с применяемой организацией 

ставкой, из бухгалтерских 

документов на цели 

социального страхования 

работающих граждан. 

Заполнять обязательно. 

На цели страхования от 

безработицы 

Указывается начисленная 

сумма единого социального 

налога, в соответствии с 

применяемой организацией 

ставкой на цели страхования 

от безработицы. 

Заполнять обязательно. 

 Указывается перечисленная 

сумма единого социального 

налога, в соответствии с 

применяемой организацией 

ставкой, из бухгалтерских 

документов на цели 

страхования от безработицы. 

Заполнять обязательно. 

На цели улучшения 

обеспеченности 

учреждений 

здравоохранения 

медицинским 

оборудованием 

Указывается начисленная 

сумма единого социального 

налога, в соответствии с 

применяемой организацией 

ставкой на цели улучшения 

обеспеченности учреждений 

здравоохранения медицинским 

оборудованием. 

Заполнять обязательно. 

 Указывается перечисленная 

сумма единого социального 

налога, в соответствии с 

Заполнять обязательно. 



применяемой организацией 

ставкой, из бухгалтерских 

документов на цели 

улучшения обеспеченности 

учреждений здравоохранения 

медицинским оборудованием. 

Обязательные 

страховые взносы 

Указываются начисленные 

обязательные страховые 

взносы в Фонд на цели 

пенсионного страхования 

(обеспечения) организации, 

подлежащие зачислению в 

Фонд, по данным 

бухгалтерских документов 

организации. 

Заполнять обязательно. 

 Указываются перечисленные 

суммы обязательных 

страховых взносы в Фонд на 

цели пенсионного страхования 

(обеспечения) организации, 

подлежащие зачислению в 

Фонд, по данным 

бухгалтерских документов 

организации. 

Заполнять обязательно. 

» 

 


