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Нормативные документы 

 

Федеральный закон РФ  

от 3 декабря 2012 г. N 243-ФЗ 

“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ”  



Дополнительные тарифы с 1 января 2013 года 

 

  

Период 

  

Дополнительный тариф 

страхового взноса 

  

2013 год 

  

2014 год 

  

2015 год и последующие годы 

  

4,0 процента 

  

6,0 процента 

  

9,0 процента 

  

212-ФЗ Статья 58.3  

часть 1 



Дополнительные тарифы с 1 января 2013 года 

 

 

           

  

Период 

  

Дополнительный тариф 

страхового взноса 

  

2013 год 

  

2014 год 

  

2015 год и последующие 

годы 

  

2,0 процента 

  

4,0 процента 

  

6,0 процента 

  

 

 

212-ФЗ Статья 58.3  

часть 2 



«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» 
 

 

                                        

Нормативные документы 

Приказ Минтруда РФ от 28.12.2012 г. N 639н 

(зарегистрирован в Минюсте 04.03.2013 № 27441)  



РСВ-1. Раздел 2.2 



РСВ-1. Раздел 2.3 



РСВ-1. Раздел 1 



РСВ-1. Раздел 1. Строка 145 



РСВ-1. Раздел 4 



РСВ-1. Раздел 2.1 



РСВ-1. Раздел 2.1.  
Коды  07, 10, 11, 12, 13, 16 



РСВ-1. Раздел 3.1 



Категории плательщиков страховых взносов 
Код тарифа 

с 2013 года 

 

Коды 

категории 

 

ПФР ФСС 

 

ФФОМС 

 

Индивидуальные 
предприниматели, применяющие 
патентную систему 
налогообложения, за исключением 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих виды 
предпринимательской 
деятельности, указанные в 
подпунктах 19, 45 - 47 пункта 2 
статьи 346.43 НК РФ 
 

 

16 

 

АСБ 

ВЖСБ 

ВПСБ 

20 0 0 

Новый тариф 



 

«О внесении изменений в постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации  

от 31 июля 2006 г. № 192п» 
 

 

                                        

Нормативные документы 

Постановление Правления ПФ РФ 

 от 28.01.2013 г. N 17п (зарегистрировано в 
Минюсте России 18.03.2013 №27739) 



Формы документов индивидуального 

(персонифицированного) учета  

• СЗВ-6-4 - Сведения о сумме выплат и иных 
вознаграждений, о начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование и страховом стаже 
застрахованного лица  

 

• АДВ-6-5 - Опись документов сведений о 
сумме выплат и иных вознаграждений, о 
начисленных и уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование и 
страховом стаже застрахованного лица 



СЗВ-6-4 



СЗВ-6-4. На что обратить внимание 



СЗВ-6-4 

* Постановление Правительства РФ от 10.12.2012 г. N 1276 

 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 г.»   

                                   568 000 рублей 



СЗВ-6-4. Пример заполнения 
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СЗВ-6-4. На что обратить внимание 

Сумма страховых взносов на страховую и 

накопительную части трудовой пенсии 

указывается в размере суммы, начисленной с 

базы для начисления страховых взносов,  

но не более чем с предельно облагаемой. 

 
Максимальная сумма взносов с начала года 124960 



СЗВ-6-4 



Подпункт 1 пункта 1 статьи 27 ФЗ №173 

 27-1  - подземные работы, работы с вредными условиями труда и  

             в горячих цехах 



 

Подпункты 2-18 пункта 1 статьи 27 ФЗ №173 

 

 

 

           

 

 

 

27-11ГР,   27-11ВП,   27-12,   27-СП, 

САМОЛЕТ,   СПЕЦАВ,   СПАСАВ, 

УЧЛЕТ,   ВЫСШПИЛ,   НОРМАПР, 

НОРМСП,   РЕАКТИВН,   ЛЕТРАБ,  

27-14,   27-15  



СЗВ-6-4. На что обратить внимание 

С 2013 года для застрахованных лиц, занятых на работах, указанных в 

подпункте 1-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ коды особых условий труда и (или) основания для 

досрочного назначения трудовой пенсии указываются только в случае 

начисления (уплаты) страховых взносов по дополнительному тарифу.  



СЗВ-6-4. На что обратить внимание 
В случае отсутствия начисления (уплаты) страховых взносов по 

дополнительному тарифу коды особых условий труда и (или) основания 

для досрочного назначения  трудовой пенсии не указываются. 

Исключения:  ДЕКРЕТ,  ВРНЕТРУД,  ДЛОТПУСК 



Нормативные документы 

 

Федеральный закон РФ 
 от 3 декабря 2012 г. N 242-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам выплат за счет средств пенсионных 
накоплений" 

 

 

27-ФЗ статья 16 абзац 4  исключен 

 

…бесплатно направлять один раз в год застрахованным 
лицам сведения, содержащиеся в их индивидуальных 
лицевых счетах, а также не позднее 1 сентября каждого года 
информацию о состоянии специальной части их 
индивидуальных лицевых счетов и о результатах 
инвестирования средств пенсионных накоплений 



Нормативные документы 
 

Письмо Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 27.02.13 N 17-4/342 
 

 

 

…После приобретения временно пребывающими иностранными 
гражданами статуса застрахованных лиц организация должна 
произвести перерасчет страховых взносов с начала 
соответствующего месяца отчетного периода, в котором с 
указанными лицами был первоначально заключен организацией 
трудовой договор, по которому производились выплаты, то есть 
исчислить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
отношении всех выплат упомянутым лицам в рамках трудовых договоров 
с данной организацией, сроки которых в общей сложности составляют 
более шести месяцев в текущем расчетном периоде, и, соответственно, 
представить уточненные расчеты… 



Отчетность в ПФР 

Что? 

Одновременно               

и одним отправлением ! 

1 квартал 2013 год  

СЗВ-6-4, АДВ-6-2, РСВ-1 

Не позднее 15 мая 
По ТКС с ЭЦП за 5 рабочих дней до окончания (не 
позднее 7 мая) 

Когда? 



Пакетная проверка. СЗВ-6-4 и РСВ-1 

  

По всем формам СЗВ-6-4 значение строки «Всего за 

последние три месяца отчетного периода, в т. ч.» 

графы «Сумма выплат и иных вознаграждений» 

раздела  «Сумма выплат и иных вознаграждений, 

начисленных в пользу физического лица»,  

увеличенное  на 1 рубль, должно быть больше или 

равно сумме показателей граф 4, 5, 6 строк 201, 202, 

203 формы РСВ-1 



Пакетная проверка. СЗВ-6-4 и РСВ-1 

• Прочие категории ЗЛ 
 

Значение строки «Всего за последние три месяца отчетного периода, в т. 

ч.» графы «В том числе на которые начислены страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование» должно равняться сумме 

значений граф 4, 5, 6 строк «240», «241» формы РСВ-1 кроме разделов 

 с кодами тарифов 01, 52 и 53 с погрешностью, равной  1 рублю. 

• НР, ВЖНР, ВПНР 

 

Значение строки «Всего за последние три месяца отчетного периода, в т. 

ч.» графы «В том числе на которые начислены страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование» должно равняться сумме 

значений граф 4, 5, 6 строк «240»,«241», «231», «232», «233» формы 

РСВ-1,  с погрешностью, равной 1 рублю. 

 



Пакетная проверка. СЗВ-6-4 и РСВ-1 

  

• По всем формам СЗВ-6-4 значение итоговой строки показателя «Сумма 

выплат и иных вознаграждений, начисленных застрахованному лицу, 

занятому на видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»»,  

должно быть равно сумме показателей граф 4, 5, 6 строки 283 РСВ-1 

(Раздел 2.2)  

 

 

 

• По всем формам СЗВ-6-4 значение итоговой строки показателя «Сумма 

выплат и иных вознаграждений, начисленных застрахованному лицу, 

занятому на видах работ, указанных в подпункте 2-18 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»»,  

должно быть равно сумме показателей граф 4, 5, 6 строки 293 РСВ-1 

(Раздел 2.3) 



Пакетная проверка. АДВ-6-2 и РСВ-1 

  

• Значение показателя «Начислено» в графе «Сумма страховых 

взносов на страховую часть трудовой пенсии», строки «Итого по 

страхователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Опи-

си сведений АДВ 6-2, уменьшенное на значения соответствующих 

показателей строки с кодом категории застрахованного лица «ЧЭ-

С», «ВЖЭС» и «ВПЭС», должно быть равно (в пределах значе-

ния равного 1,5 копейки, умноженное на количество застрахова-

нных лиц) значению показателя строки 114  по графе 3 Раздела 

1 уменьшенного на сумму значений граф 4, 5 и 6 строки 252 ра-

здела 2.1 РСВ-1 . При наличии нескольких Разделов 2.1 в РСВ-1 у-

частвуют значения граф 4,5 и 6 строки 252 каждого из разделов. 

 
 



Пакетная проверка. АДВ-6-2 и РСВ-1 

  

 

• Значение показателя «Уплачено» в графе «Сумма страховых взно-

сов на страховую часть трудовой пенсии» строки «Итого по стра-

хователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Описи све-

дений АДВ 6-2 должно быть меньше или равно (в пределах зна-

чения равного 1 руб.) значению, полученному по следующей фо-

рмуле: - для 1 квартала строка 144 по графе 3 Раздела 1 Расчета 

(РСВ-1) минус строка 150 по графе 3 со знаком (-) переплата в а-

бсолютной величине плюс строка 100 по графе 3 со знаком(-) 

переплата в абсолютной величине. 

      

Значения показателей строки 150 и 100 со знаком (+) задолженно-

сть в расчете не участвуют. 



  

http://www.kontur-pf.ru/check 

http://www.kontur-pf.ru/check
http://www.kontur-pf.ru/check
http://www.kontur-pf.ru/check


Главная страница 

http://www.kontur-pf.ru/check


РСВ-1  



Раздел 2.2 



Раздел 2.2 



Раздел 1 



Раздел 3.1 



Раздел 4 



СЗВ-6-4. Перенос задолженности 



СЗВ-6-4. Карточка сотрудника 



СЗВ-6-4 



СЗВ-6-4. Суммы выплат 



СЗВ-6-4. Расчет взносов 



СЗВ-6-4. Два типа договора 



Расчет взносов.  

Два типа договора и две категории 



 

 

 

 

Есть вопросы по новым формам?  

Найдите ответ здесь 

или задайте на вебинаре! 

 

  

 

 

http://www.kontur-pf.ru/faq/pfr2013
http://www.uc-skbkontur.ru/freewebinars/webinar-person-otchetnost

