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Единая форма отчетности по обязательному пенсионному 
страхованию 

  

В целях реализации  законодательства 

об обязательном пенсионном 
страховании с учетом изменений, 

вступающих в силу с 2014 года,  для 
страхователей введена единая форма 
отчетности 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» 

(форма РСВ-1).  
Единая форма отчетности в ПФР 
представляется страхователями за 

отчетные периоды, начиная с 2014 года.  



Сравнительный анализ содержания форм РСВ-1 

Регистрационный номер в ПФР Стр.

(ру б. коп.)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(Подпись) (Дата)

3 месяц 143

итого
144

(с. 141 + с. 142 + с. 143)

Х Х Х

5 6 7

Страховые 

взносы на 

обязательное 

медицинское 

страхование

по дополнительному тарифу для 

отдельных категорий 

плательщиков страховых взносов

1 месяц 111

Остаток страховых взносов, подлежащих уплате 

на начало расчетного периода

(+) задолженность, (-) переплата

100

–

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование

страховая 

часть

накопительна

я часть

–

2 месяц 112

1 2 3 4

Начислено страховых взносов с начала 

расчетного периода, всего
110

Итого подлежит уплате за последние 3 месяца

(с. 111 + с. 112 + с. 113)
114

в том числе за 

последние три месяца 

отчетного периода 3 месяц 113

в том числе с сумм, превышающих предельную 

величину базы для начисления страховых 

взносов

121 Х

Доначислено страховых взносов с начала 

расчетного периода, всего
120

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

Уплачено с начала расчетного периода, всего

в том числе
140

в последние три месяца 

отчетного периода

1 месяц 141

2 месяц 142

Остаток страховых взносов, подлежащих уплате 

на конец отчетного периода (с. 130 - с. 140) 

(+) задолженность, (-) переплата

150

Раздел 1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам

за предыдущие расчетные периоды 145

Наименование показателя
Код 

строки
в соответствии

с частью 1 

статьи 58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. № 

в соответствии

с частью 2 

статьи 58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. № 

Регистрационный номер в ПФР Стр.

(руб. коп.)

 

Раздел 1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам

Наименование показателя

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

144

Остаток страховых взносов, подлежащих 

уплате на конец отчетного периода

 (с. 130 - с. 140) 

(+) задолженность, (-) переплата

150

в том числе в последние 

три месяца отчетного 

периода

1 месяц 141

3 месяц 143

2 месяц 142

Уплачено страховых взносов с начала 

расчетного периода, всего
140

в том числе, с сумм, превышающих 

предельную величину базы для 

начисления страховых взносов

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

120

Х

Остаток страховых взносов, подлежащих 

уплате на начало расчетного периода

(+) задолженность, (-) переплата

Х

121

2 месяц

1 месяц

130

Доначислено страховых взносов с начала 

расчетного периода, всего

112

113

в том числе за последние 

три месяца отчетного 

периода

Начислено страховых взносов с начала 

расчетного периода, всего

111

Итого подлежит уплате за последние 3 

месяца (с. 111 + с. 112 + с. 113)
114

3 месяц

Код 

строки

110 Х

Х

100

Х

Х

Х

8

Страховые взносы 

на обязательное 

медицинское 

страхование

1

за периоды 2010-2013 гг.

страховая 

часть

52

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование

накопительная 

часть

за периоды, 

начиная с 

2014 г.

Х

ХХ

Х

3 4

–

Х

–

Итого уплачено в последние 3 месяца 

(с. 141 + с. 142 + с. 143)

по дополнительному тарифу для отдельных 

категорий плательщиков страховых взносов в 

отношении выплат и иных вознаграждений в 

пользу физических лиц, 

занятых на видах 

работ, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 

статьи 27 

Федерального закона 

от  17 декабря 2001 г.

 № 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской 

Федерации"*

занятых на видах 

работ, указанных в 

подпунктах 2-18 пункта 

1 статьи 27 

Федерального закона 

от  17 декабря 2001 г. 

№ 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской 

Федерации"*

6

 Х Х

7

(Подпись) (Дата)

Также указываются 
данные из разделов 

2.2, 2.3 и 2.4 
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Сравнительный анализ содержания форм РСВ-1 

Регистрационный номер в ПФР Стр.

(ру б. коп.)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(Дата)

254

242

5

240

64

Класс условий труда - опасный, подкласс условий труда - 4 

Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 

8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
248

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. № 212-ФЗ*

3

Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических 

лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 

212-ФЗ 

1 2

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые 

взносы по дополнительному тарифу (чел.)
245

241

244Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего

Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 

8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу  

(с. 240 - с. 241 - с. 242)
243

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

Наименование показателя
Код 

строки

Всего

с начала 

расчетного 

периода

В том числе за последние три месяца 

отчетного периода

1 месяц 2 месяц 3 месяц

249

Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего 250

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

251

256

253

(Подпись)

269

Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые 

взносы по дополнительному тарифу (чел.)

База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу  

(с. 252 - с. 253 - с. 254)

Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые 

взносы по дополнительному тарифу (чел.)

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. № 

212-ФЗ 

258

259

263

Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые 

взносы по дополнительному тарифу (чел.)
257

Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических 

лиц в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 

212-ФЗ Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 

8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу  

(с. 258 - с. 259 - с. 260)

264

261

Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые 

взносы по дополнительному тарифу (чел.)

Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 

8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
266

База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу  

(с. 264 - с. 265 - с. 266)
267

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
265

Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего 268

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. № 

212-ФЗ 

255

Класс условий труда - вредный, подкласс условий труда - 3.3

Сумма расходов, принимаемых к вычету в соответствии с частью 7 статьи 

8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу  

(с. 246 - с. 247 - с. 248)

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. № 

212-ФЗ 

260

Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего 262

252

Начислено страховых взносов по дополнительному тарифу, всего

246

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

247

– –

В новую форму 
Расчета введен 
подраздел 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 24.07.2009 
№ 212-ФЗ». 
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Сравнительный анализ содержания форм РСВ-1 

Регистрационный номер в ПФР Стр.

 

(ру б. коп.)

(ру б. коп.)

_

_

_

ХИТОГО

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

–

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 

№ п/п

Количество 

застрахованных 

лиц в пачке 

сведений

Имя файла 

(номер 

документов 

пачки)

Начислено страховых взносов с 

сумм, не превышающих предельную 

величину базы для начисления 

страховых взносов

База для начисления страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование (сумма 

выплат и иных вознаграждений, не превышающая 

предельную величину базы для начисления 

страховых взносов)

1 4 52 3

(Подпись) (Дата)

ИТОГО Х

   2.5.2  Перечень пачек документов корректирующих сведений индивидуального (персонифицированного) 

учета 

№ п/п

Период, за который 

производится 

корректировка 

сведений

Сумма доначисленных страховых взносов (руб.коп.)

Количество 

застрахованн

ых лиц в пачке 

сведений

Имя файла 

(номер 

документов 

пачки)отчетный 

период 

(код)

год

на страховую часть на накопительную часть

на обязательное 

пенсионное 

страхование с 2014 

г

1 2 3 7 84 5 6

В новую форму Расчета 
введен подраздел 2.5 
«Сведения по пачкам 

документов, 
содержащих расчет 
сумм начисленных 

страховых взносов в 
отношении 

застрахованных лиц». 
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Регистрационный номер в ПФР Стр.

Итого доначислено

10

в 

соответствии 

с частью 1 

статьи 58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ

в 

соответствии 

с частью 2 

статьи 58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ

2 3 4 5 6 7 8 9

Сумма доначисленных страховых взносов (руб. коп.)

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование

страховые 

взносы на 

обязательное

медицинское 

страхование

год месяц

страховая часть

накопительна

я часть

по дополнительному тарифу 

для отдельных категорий 

плательщиков страховых 

взносов

всего

в том числе 

с сумм, 

превышающих 

предельную 

величину базы 

для 

начисления 

страховых 

взносов

Раздел 4. Суммы доначисленных страховых взносов с начала расчетного периода

––

1

№

п/п

Основание 

для 

доначисления 

страховых 

взносов *

Период, за который 

выявлены и доначислены 

страховые взносы

(Подпись) (Дата)

_____*_2 - в случае если плательщиком страховыхвзносов самостоятельно доначислены страховые взносы в случае выявления факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также

ошибок, приводящихк занижению суммы страховыхвзносов, подлежащей уплате за предыдущие отчетные периоды в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-

ФЗ.

_____*_1 - в случае доначисления по актам проверок (камеральной и (или) выездной), по которым в отчетном периоде вступили в силу решения о привлечении к ответственности плательщиков

страховых взносов;

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

Регистрационный номер в ПФР Стр.––

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

(Подпись) (Дата)

  2 - в случае доначисления по актам выездных проверок, по которым в отчетном периоде вступили в силу решения о привлечении к ответственности плательщиков страховых взносов

* 1 - в случае доначисления по актам камеральных проверок, по которым в отчетном периоде вступили в силу решения о привлечении к ответственности плательщиков страховых взносов;

в том числе с 

сумм, 

превышающих 

предельную 

величину базы 

для начисления 

страховых 

взносов

всегомесяц

5

за периоды 2010-2013 гг.

108

накопительная 

часть

2

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование

страховые 

взносы на 

обязательное 

медицинское 

страхование

страховая часть 

4

год

14

Период, за 

который 

выявлены и 

доначислены 

страховые 

взносы 

7

в том числе с 

сумм, 

превышающих 

предельную 

величину базы 

для начисления 

страховых 

взносов

Итого доначислено

1

  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. № 212-ФЗ.

9

в соотвествии с 

частью 2.1 

статьи 58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ

Раздел 4. Суммы доначисленных страховых взносов с начала расчетного периода

за периоды, начиная с 

2014 г.

всего

№

п/п

Основание для 

доначисления 

страховых 

взносов*

Сумма доначисленных страховых взносов (руб.коп.)

3 11 12 13

Код основания 

для применения 

части 2.1 статьи 

58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ (в 

случае 

заполнения 

графы 13)

по дополнительному тарифу для отдельных 

категорий плательщиков страховых взносов

в соотвествии с 

частью 1 статьи 

58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ

в соотвествии с 

частью 2 статьи 

58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ

6

Сравнительный анализ содержания форм РСВ-1 
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Сведения персонифицированного учета  - 

составляющая нового Расчета РСВ-1 

Сравнительный анализ содержания форм РСВ-1 

 Индивидуальные сведения застрахованных лиц (ранее представлявшиеся по 

формам СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-4) указываются в Разделе 6 формы РСВ-1  - 
«Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже 

застрахованного лица». 
 
 Показатели, аналогичные Описи сведений, передаваемых в ПФР (ранее 

представлявшиеся по форме АДВ-6-2), указываются в Подразделе 2.5 формы 
РСВ-1 «Сведения по пачкам документов, содержащих расчет сумм начисленных 

страховых взносов в отношении застрахованных лиц». 
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Порядок заполнения РСВ-1 2014 года  
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Титульный лист, разделы 1, 2 Расчета заполняются и представляются всеми 
    плательщиками, состоящими на регистрационном учете в территориальном органе ПФР; 
 
В поле "Номер корректировки" указывается: 
   при представлении первичного Расчета код 000; 
   при представлении в территориальный орган ПФР Расчета, в котором отражены   
   изменения в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ 
   (уточненный Расчет за соответствующий период) - номер, указывающий, какой по    
   счету Расчет с учетом внесенных изменений представляется страхователем в  
   территориальный орган ПФР (например: 001, 002, 003,...010 и т.д.); 
 
Код причины предоставления уточненного Расчета и обозначается: "1" – уточнение 
   Расчета в части показателей, касающихся уплаты страховых взносов на обязательное 
   пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам), "2" – уточнение 
   Расчета в части изменения сумм начисленных страховых взносов на обязательное 
   пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам), "3" – уточнение 
   Расчета в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование или 
   других показателей, не затрагивающих сведения индивидуального учета по  
   застрахованным лицам;   
 
Уточненный Расчет представляется по форме, действовавшей в том периоде, за который 
   выявлены ошибки (искажения). Сопровождается документами персонифицированного 
   учета, подготовленными по форме, действовавшей в том периоде, за который выявлены 
   ошибки в отношении застрахованных лиц, данные по которым корректируются. 

Порядок заполнения РСВ-1 2014 года  
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Правила проверки РСВ-1 2014 года  

 

10 



Порядок назначения досрочных пенсий в новых условиях 
правового регулирования 

Сохранение правил назначения досрочной пенсии в соответствии с положениями 
статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г.  

№ 173-ФЗ для лиц, имеющих специальный стаж на соответствующих видах работ  

Дополнительный 
тариф страховых 

взносов в 
Пенсионный фонд 

Российской 
Федерации 

устанавливается в 
зависимости от класса 

условий труда 

Назначение пенсии 
зависит от наличия 
профессии в Списке 

№ 1 или № 2 и 
установления класса 
условий труда 3.1. и 

выше 

Из специального 
стажа исключаются 
периоды работы в 

оптимальных и 
допустимых условиях 

труда 
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Списки № 1 и № 2, 

утверждены 
постановлением 

Кабинета Министров 
СССР от 26.01.1991 

№ 10 

Дополнительные тарифы страховых взносов 
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Наличие 
аттестации или 
оценки условий 

труда

Условия труда на 
рабочем месте

Тариф взносов
Включение в 

спец. стаж 
(при наличии 
профессии  
в Списках)

2014 с 2014 по 2018

   Нет аттестации 
и оценки 

условий труда

  Список 1 6% 9% +

  Список 2 и др. Списки 4% 6% +

Аттестация 
проведена до 

01.01.2014

 Опасные (4 класс) 8% 8% +

Вредные

 3.4 класс 7% 7% +

  3.3 класс 6% 6% +

 3.2 класс 4% 4% +

 3.1 класс 2% 2% +

 Допустимые (2 класс) Список 1 - 6%, 
Список 2 и др. 
Списки - 4 %

Список 1 - 9%, 
Список 2 и др. 
Списки - 6 %

+

  Оптимальные (1 класс) +

Оценка условий 
труда проведена 
после 01.01.2014 

Опасные (4 класс) 8% 8% +

Вредные

3.4 класс 7% 7% +

3.3 класс 6% 6% +

3.2 класс 4% 4% +

3.1 класс 2% 2% +

Допустимые (2 класс) 0% 0% нет

   Оптимальные (1 класс) 0% 0% нет

Размер доп. тарифа по результатам аттестации или оценки 
условий труда 

  2015 и далее 
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Документальное подтверждение результатов аттестации 
рабочих мест и специальной оценки условий труда 

Результат  аттестации рабочих мест Результат  специальной оценки условий труда 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 

№ 342н «Об утверждении порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда» ( до 

01.01.2011 Приказ Минздравсоцразвития России от 

31.08.2007 № 569)  

 

 

 

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об 

утверждении методики проведения специальной оценки 

условий труда, классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» 
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         "3. Периоды работы, предусмотренные подпунктами 1 - 18 пункта 1 настоящей статьи 
и имевшие место после 1 января 2013 года, засчитываются в стаж на соответствующих 
видах работ, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, при 
условии начисления и уплаты страхователем страховых взносов по соответствующим 
тарифам, установленным статьей 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования". При этом условия назначения трудовой пенсии по старости, установленные 
подпунктами 1 - 18 пункта 1 настоящей статьи, применяются в том случае, если класс 
условий труда на рабочих местах по работам, указанным в подпунктах 1 - 18 пункта 1 
настоящей статьи, соответствовал вредному и (или) опасному классу условий труда, 
установленному по результатам специальной оценки условий труда." 

 
пункт 3 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ  

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
изложить в следующей редакции: 

 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ внес изменения в 
Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
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Досрочное пенсионное обеспечение 

специальный стаж 1 и 2 вариантов может суммироваться - выплата  

 
 

Уплата дополнительного 

тарифа страховых взносов 

Приобретение специального 

стажа 
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Основные изменения в законодательство о страховых взносах: 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 188-ФЗ (часть 1) 

 Снижено минимальное число работников для обязательной подачи отчетности в 
электронной форме (плательщики со среднесписочной численностью ФЛ более 25 человек 
предоставляют расчеты в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью);   

 Сумма страховых взносов не округляется;  

 Установлен новый порядок расчета предельной величины базы для начисления страховых 
взносов;   

 Ограничена не облагаемая взносами сумма выплат при увольнении; 

 Неподтверждение командированным работником расходов по найму жилья влечет 
начисление страховых взносов; 

 Закреплены условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов;  

 Выездная проверка по страховым взносам может быть продлена до четырех или шести 
месяцев; 

 Уточнен период начисления пеней за просрочку уплаты страховых взносов; 

 Направление органом контроля в банк инкассового поручения не будет ограничено 
месячным сроком; 
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Основные изменения в законодательство о страховых взносах: 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 188-ФЗ (часть 2) 

                                     

Скорректирован порядок обложения страховыми взносами компенсационных выплат 
работникам Крайнего Севера; 
 
Ограничено право на пониженный  тариф для  аптек, применяющих ЕНВД; 
 
Введена новая обязанность банком и установлена  ответственность за ее неисполнение 
 
Отменена обязанность уведомлять фонды о создании или закрытии обособленных 
подразделений; 
 
Заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченных (взысканных) страховых 
взносов можно будет подать в электронной форме; 
 
Уточнено, какая подпись должна быть на документах, подаваемых в органы контроля в 
электронной форме; 
 
При рассмотрении материалов проверки смягчающие и отягчающие ответственность 
обстоятельства выявляться не будут; 
 
Уточнен порядок определения фиксированного размера страховых взносов за год, в 
котором предприниматель имеет право на освобождение от уплаты взносов. 
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ВНИМАНИЕ   

Ждем Ваших вопросов и предложений  

       Ваши пожелания не останутся без 
внимания 

СПАСИБО 
  

ЗА  
 

ВНИМАНИЕ 

Ждем Ваших вопросов и предложений  

 Ваши пожелания не останутся без 
внимания 


