
Приложение № 1
к Порядку заполнения

расчета по страховым взносам,
утвержденному приказом ФНС России

от «___» _____ 2016 г. № ______

Коды, определяющие способ представления расчета по страховым взносам в
налоговый орган

Код Наименование

01 На бумажном носителе (по почте)

02 На бумажном носителе (лично)

04 По телекоммуникационным каналам связи с ЭЦП

09 На бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично)

10 На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте)

Приложение № 2
к Порядку заполнения

расчета по страховым взносам,
утвержденному приказом ФНС России

от «___» _____ 2016 г. № ______

Коды форм реорганизации (ликвидации) организации

Код Наименование

1 Преобразование

2 Слияние

3 Разделение

4 Выделение

5 Присоединение

6 Разделение с одновременным присоединением

7 Выделение с одновременным присоединением

0 Ликвидация
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Приложение № 3
к Порядку заполнения

расчета по страховым взносам,
утвержденному приказом ФНС России

от «___» _____ 2016 г. № ______

Коды, определяющие расчетный (отчетный) период

Код Наименование

21 1 квартал

31 полугодие

33 девять месяцев

34 год

51 1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации

52 полугодие при реорганизации (ликвидации) организации

53 9 месяцев при реорганизации (ликвидации) организации

90 год при реорганизации (ликвидации) организации

Приложение № 4
к Порядку заполнения

расчета по страховым взносам,
утвержденному приказом ФНС России

от «___» _____ 2016 г. № ______

Коды места представления расчета в налоговый орган

Код Наименование

112 По месту жительства физического лица, не признаваемого индивидуальным 
предпринимателем

120 По месту жительства индивидуального предпринимателя

121 По месту жительства адвоката, учредившего адвокатский кабинет

122 По месту жительства нотариуса, занимающегося частной практикой

124 По месту жительства члена (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства
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214 По месту нахождения российской организации

217 По месту учета правопреемника российской организации

222 По месту учета российской организации по месту нахождения обособленного
подразделения

335 По месту нахождения обособленного подразделения иностранной 
организации в Российской Федерации

350 По месту учета международной организации в Российской Федерации

Приложение № 5
к Порядку заполнения

расчета по страховым взносам,
утвержденному приказом ФНС России

от «___» _____ 2016 г. № ______

Коды тарифа плательщика

01 Плательщики  страховых  взносов,  находящиеся  на  общей  системе
налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов

02 Плательщики  страховых  взносов,  находящиеся  на  упрощенной  системе
налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов

03 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  единый  налог  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  и  применяющие
основной тариф страховых взносов

04 Плательщики  страховых  взносов  -  хозяйственные  общества  и
хозяйственные  партнерства,  деятельность  которых  заключается  в
практическом  применении  (внедрении)  результатов  интеллектуальной
деятельности  (программ  для  электронных  вычислительных  машин,  баз
данных,  изобретений,  полезных  моделей,  промышленных  образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства  (ноу-хау),  исключительные  права  на  которые  принадлежат
учредителям (участникам) (в том числе совместно с другими лицами) таких
хозяйственных  обществ,  участникам  таких  хозяйственных  партнерств  -
бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям
либо  образовательным  организациям  высшего  образования,  являющимся
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями

05 Плательщики  страховых  взносов,  заключившие  с  органами  управления
особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-
внедренческой деятельности и производящие выплаты физическим лицам,
работающим  в  технико-внедренческой  особой  экономической  зоне  или
промышленно-производственной  особой  экономической  зоне,  а  также
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плательщики  страховых  взносов,  заключившие  соглашения  об
осуществлении  туристско-рекреационной  деятельности  и  производящие
выплаты  физическим  лицам,  работающим  в  туристско-рекреационных
особых  экономических  зонах,  объединенных  решением  Правительства
Российской Федерации в кластер

06 Плательщики страховых взносов, осуществляющие 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 зоне)

07 Плательщики  страховых  взносов,  производящие  выплаты  и  иные
вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском
международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена
экипажа судна

08 Плательщики  страховых  взносов,  применяющие  упрощенную  систему
налогообложения,  и  основной  вид  экономической  деятельности,  которых
указан в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Кодекса

09 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  единый  налог  на
вмененный доход для отдельных видов деятельности и имеющие лицензию
на  фармацевтическую  деятельность  -  в  отношении  выплат  и
вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в соответствии
с Федеральным законом от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016, № 27, ст. 4219) имеют
право  на  занятие  фармацевтической  деятельностью  или  допущены  к  ее
осуществлению

10 Плательщики  страховых  взносов  -  некоммерческие  организации  (за
исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),
зарегистрированные  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке, применяющие упрощенную систему налогообложения
и  осуществляющие  в  соответствии  с  учредительными  документами
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)

11 Плательщики  страховых  взносов  -  благотворительные  организации,
зарегистрированные  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации  порядке  и  применяющие  упрощенную  систему
налогообложения

12 Плательщики  страховых  взносов  -  индивидуальные  предприниматели,
применяющие патентную систему налогообложения в отношении выплат и
вознаграждений,  начисленных в  пользу  физических  лиц,  занятых в  виде
экономической  деятельности,  указанном  в  патенте,  за  исключением
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индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  виды
предпринимательской  деятельности,  указанные  в  подпунктах  19,  45  -  47
пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации

13 Плательщики страховых взносов,  получившие статус  участников проекта
по  осуществлению  исследований,  разработок  и  коммерциализации  их
результатов  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  28  сентября  
2010  года  № 244-ФЗ «Об  инновационном  центре  «Сколково»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2016, № 27,
ст. 4183)

14 Плательщики страховых взносов, получившие статус участника свободной
экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября
2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической  зоне  на  территориях  Республики  Крым  и  города
федерального  значения  Севастополя»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6658; 2016, № 27, ст. 4183)

15 Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента территории
опережающего  социально-экономического  развития  в  соответствии  с
Федеральным законом  от  29  декабря  2014  г.  № 473-ФЗ «О территориях
опережающего  социально-экономического  развития  в  Российской
Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2015,  
№ 1, ст. 26; 2016, № 27, ст. 4185)

16 Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента свободного
порта  Владивосток  в  соответствии с  Федеральным законом от  13 июля  
2015  года  №  212-  ФЗ  «О  свободном  порте  Владивосток»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4338; 2016, № 27,
ст. 4306)

21 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  страховые  взносы  по
дополнительным тарифам, установленных пунктом 1 статьи 428 Кодекса

22 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  страховые  взносы  по
дополнительным тарифам, установленных пунктом 2 статьи 428 Кодекса

23 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  страховые  взносы  по
дополнительным тарифам,  установленных пунктом 3  статьи  428  Кодекса
при  установлении  класса  условий  труда  –  опасный,  подкласса  условий
труда – 4

24 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  страховые  взносы  по
дополнительным тарифам,  установленных пунктом 3  статьи  428  Кодекса
при  установлении  класса  условий  труда  –  вредный,  подкласса  условий
труда – 3.4

25 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  страховые  взносы  по
дополнительным тарифам,  установленных пунктом 3  статьи  428  Кодекса
при  установлении  класса  условий  труда  –  вредный,  подкласса  условий
труда – 3.3

26 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  страховые  взносы  по
дополнительным тарифам,  установленных пунктом 3  статьи  428  Кодекса
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при  установлении  класса  условий  труда  –  вредный,  подкласса  условий
труда – 3.2

27 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  страховые  взносы  по
дополнительным тарифам,  установленных пунктом 3  статьи  428  Кодекса
при  установлении  класса  условий  труда  –  вредный,  подкласса  условий
труда – 3.1

28 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  страховые  взносы  на
дополнительное социальное обеспечение, указанные в пункте 1 статьи 429
Кодекса

29 Плательщики  страховых  взносов,  уплачивающие  страховые  взносы  на
дополнительное социальное обеспечение, указанные в пункте 2 статьи 429
Кодекса

Приложение № 6
к Порядку заполнения

расчета по страховым взносам,
утвержденному приказом ФНС России

от «___» _____ 2016 г. № ______

Коды видов документов, удостоверяющих личность

Код Наименование документа

21 Паспорт гражданина Российской Федерации

03 Свидетельство о рождении

07 Военный билет

08 Временное удостоверение, выданное взамен военного билета

10 Паспорт иностранного гражданина

11 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на 
территории Российской Федерации по существу

12 Вид на жительство в Российской Федерации

13 Удостоверение беженца

14 Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации

15 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации

18 Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации

23 Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом 



7

иностранного государства

24 Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации

91 Иные документы

Приложение № 7
к Порядку заполнения

расчета по страховым взносам,
утвержденному приказом ФНС России

от «___» _____ 2016 г. № ______

Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий

Код Наименование

01 Республика Адыгея (Адыгея)

02 Республика Башкортостан

03 Республика Бурятия

04 Республика Алтай

05 Республика Дагестан

06 Республика Ингушетия

07 Кабардино-Балкарская Республика

08 Республика Калмыкия

09 Карачаево-Черкесская Республика

10 Республика Карелия

11 Республика Коми

12 Республика Марий Эл

13 Республика Мордовия

14 Республика Саха (Якутия)

15 Республика Северная Осетия - Алания

16 Республика Татарстан (Татарстан)

17 Республика Тыва

18 Удмуртская Республика

19 Республика Хакасия

20 Чеченская Республика

21 Чувашская Республика - Чувашия

22 Алтайский край

23 Краснодарский край
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24 Красноярский край

25 Приморский край

26 Ставропольский край

27 Хабаровский край

28 Амурская область

29 Архангельская область

30 Астраханская область

31 Белгородская область

32 Брянская область

33 Владимирская область

34 Волгоградская область

35 Вологодская область

36 Воронежская область

37 Ивановская область

38 Иркутская область

39 Калининградская область

40 Калужская область

41 Камчатский край

42 Кемеровская область

43 Кировская область

44 Костромская область

45 Курганская область

46 Курская область

47 Ленинградская область

48 Липецкая область

49 Магаданская область

50 Московская область

51 Мурманская область

52 Нижегородская область

53 Новгородская область

54 Новосибирская область

55 Омская область

56 Оренбургская область

57 Орловская область

58 Пензенская область

59 Пермский край
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60 Псковская область

61 Ростовская область

62 Рязанская область

63 Самарская область

64 Саратовская область

65 Сахалинская область

66 Свердловская область

67 Смоленская область

68 Тамбовская область

69 Тверская область

70 Томская область

71 Тульская область

72 Тюменская область

73 Ульяновская область

74 Челябинская область

75 Забайкальский край

76 Ярославская область

77 г. Москва

78 Санкт-Петербург

79 Еврейская автономная область

83 Ненецкий автономный округ

86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

87 Чукотский автономный округ

89 Ямало-Ненецкий автономный округ

91 Республика Крым

92 Севастополь

99 Иные территории, включая город и космодром Байконур

Приложение № 8
к Порядку заполнения

расчета по страховым взносам,
утвержденному приказом ФНС России

от «___» _____ 2016 г. № ______

Коды категории застрахованного лица

Код Наименование
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НР 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

ХО Физические  лица,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым  начисляются
страховые  взносы  хозяйственными  обществами  и  хозяйственными
партнерствами,  деятельность  которых  заключается  в  практическом
применении  (внедрении)  результатов  интеллектуальной  деятельности
(программ  для  электронных  вычислительных  машин,  баз  данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений,  топологий интегральных микросхем,  секретов производства
(ноу-хау),  исключительные  права  на  которые  принадлежат  учредителям
(участникам)  (в  том  числе  совместно  с  другими  лицами)  таких
хозяйственных  обществ,  участникам  таких  хозяйственных  партнерств  -
бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям
либо образовательным организациям высшего образования, являющимися
бюджетными  учреждениями,  автономными  бюджетными  учреждениями,
автономными учреждениями.

ТВЭЗ Физические  лица,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым  начисляются
страховые  взносы  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями,  заключившими  с  органами  управления  особыми
экономическими  зонами  соглашения  об  осуществлении  технико-
внедренческой  деятельности  и  производящими  выплаты  физическим
лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне
или  промышленно-производственной  особой  экономической  зоне,
организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,  заключившими
соглашения  об  осуществлении  туристско-рекреационной  деятельности  и
производящими  выплаты  физическим  лицам,  работающим  в  туристско-
рекреационных  особых  экономических  зонах,  объединенных  решением
Правительства Российской Федерации в кластер

ОДИТ Физические  лица,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым  начисляются
страховые  взносы  организациями,  осуществляющими  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),  которыми  признаются
российские  организации,  осуществляющие  разработку  и  реализацию
разработанных  ими  программ  для  ЭВМ,  баз  данных  на  материальном
носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида
договора  и  (или)  оказывающие  услуги  (выполняющие  работы)  по
разработке,  адаптации,  модификации  программ  для  ЭВМ,  баз  данных



11

(программных  средств  и  информационных  продуктов  вычислительной
техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ,
баз данных

ИЦС Физические  лица,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым  начисляются
страховые  взносы  организациями,  получившими  статус  участников
проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации
их результатов  в  соответствии  с  Федеральным законом от  28  сентября  
2010  года  № 244-ФЗ «Об  инновационном  центре  «Сколково»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2016, № 27,
ст. 4183)

АСБ Физические  лица,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым  начисляются
страховые взносы:
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 № 323-ФЗ
«Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724;
2016,  № 27,  ст. 4219)  имеют  право  на  занятие  фармацевтической
деятельностью или допущены к ее осуществлению;
некоммерческими  организациями  (за  исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений),  зарегистрированными  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке,  применяющими
упрощенную  систему  налогообложения  и  осуществляющими  в
соответствии  с  учредительными  документами  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);
благотворительными  организациями,  зарегистрированными  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  и
применяющими упрощенную систему налогообложения

ЧЭС Физические  лица  -  члены  экипажей  судов,  зарегистрированных  в
Российском международном реестре судов, получающие выплаты и иные
вознаграждения за исполнение обязанностей члена экипажа судна

ПНЭД 1. Физические лица, на выплаты и вознаграждения которым начисляются
страховые  взносы  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями,  применяющими  упрощенную  систему
налогообложения,  основным  видом  экономической  деятельности
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(классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности) которых являются:
производство пищевых продуктов;
производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
текстильное и швейное производство;
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
химическое производство;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
производство готовых металлических изделий;
производство машин и оборудования;
производство  электрооборудования,  электронного  и  оптического
оборудования;
производство транспортных средств и оборудования;
производство мебели;
производство спортивных товаров;
производство игр и игрушек;
научные исследования и разработки;
образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность спортивных объектов;
прочая деятельность в области спорта;
обработка вторичного сырья;
строительство;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
транспорт и связь;
предоставление персональных услуг;
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из
них;
производство музыкальных инструментов;
производство различной продукции, не включенной в другие группировки;
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
управление недвижимым имуществом;
деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
деятельность  библиотек,  архивов,  учреждений  клубного  типа  (за
исключением деятельности клубов);
деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
деятельность,  связанная  с  использованием  вычислительной  техники  и
информационных  технологий,  за  исключением  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей,  указанных  в  подпунктах  2  и  3  
пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации;
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розничная  торговля  фармацевтическими  и  медицинскими  товарами,
ортопедическими изделиями;
производство гнутых стальных профилей;
производство стальной проволоки
2. Физические  лица,  занятые  в  виде  экономической  деятельности,
указанном в патенте, на выплаты и вознаграждения которым начисляются
страховые  взносы  индивидуальными  предпринимателями,  указанными  в
подпункте  9  пункта  1  статьи  427  Налогового  кодекса  Российской
Федерации, применяющими патентную систему налогообложения

КРС Физические 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 года № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального
округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6658; 2016, № 27, ст. 4183)

ТОР Физические 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 года  
№ 473-ФЗ  «О  территориях  опережающего  социально-экономического
развития  в  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 26; 2016, № 27, ст. 4185)

СПВЛ Физические 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,  которые  заключили  соглашение  об  осуществлении
деятельности  и  включены  в  реестр  резидентов  свободного  порта
Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4338; 2016, № 27, ст. 4306)

ВЖНР Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации, а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
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№ 4528-1  «О  беженцах»  (Ведомости  Съезда  народных  депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
№ 12, ст.  425; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,  
№ 52, ст. 7557)

ВЖХО Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1  «О  беженцах»,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым
начисляются  страховые  взносы  хозяйственными  обществами  и
хозяйственными  партнерствами,  деятельность  которых  заключается  в
практическом  применении  (внедрении)  результатов  интеллектуальной
деятельности  (программ  для  электронных  вычислительных  машин,  баз
данных,  изобретений,  полезных  моделей,  промышленных  образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства  (ноу-хау),  исключительные  права  на  которые  принадлежат
учредителям  (участникам)  (в  том  числе  совместно  с  другими  лицами))
таких  хозяйственных  обществ,  участникам  таких  хозяйственных
партнерств -  бюджетным научным учреждениям и автономным научным
учреждениям либо образовательным организациям высшего образования,
являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями

ВЖТЗ Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1  «О  беженцах»,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым
начисляются  страховые  взносы  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями,  заключившими  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,
организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,  заключившими
соглашения  об  осуществлении  туристско-рекреационной  деятельности  и
производящими  выплаты  физическим  лицам,  работающим  в  туристско-
рекреационных  особых  экономических  зонах,  объединенных  решением
Правительства Российской Федерации в кластер

ВЖИТ Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
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числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  19  февраля  
1993 года № 4528-1 «О беженцах», на выплаты и вознаграждения которым
начисляются  страховые  взносы  организациями,  осуществляющими
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),  которыми
признаются  российские  организации,  осуществляющие  разработку  и
реализацию  разработанных  ими  программ  для  ЭВМ,  баз  данных  на
материальном  носителе  или  в  электронном  виде  по  каналам  связи
независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие
работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз
данных  (программных  средств  и  информационных  продуктов
вычислительной  техники),  установке,  тестированию  и  сопровождению
программ для ЭВМ, баз данных

ВЖЦС Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1  «О  беженцах»,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым
начисляются  страховые  взносы  организациями,  получившими  статус
участников  проекта  по  осуществлению  исследований,  разработок  и
коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом
от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»

ВЖСБ Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1  «О  беженцах»,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым
начисляются страховые взносы:
плательщиками  страховых  взносов,  уплачивающими  единый  налог  на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности,  -  аптечными
организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими
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лицензию на  фармацевтическую деятельность,  -  в  отношении  выплат  и
вознаграждений,  производимых  физическим  лицам,  которые  в
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» имеют
право  на  занятие  фармацевтической  деятельностью или  допущены  к  ее
осуществлению;
некоммерческими  организациями  (за  исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений),  зарегистрированными  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке,  применяющими
упрощенную  систему  налогообложения  и  осуществляющими  в
соответствии  с  учредительными  документами  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);
благотворительными  организациями,  зарегистрированными  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  и
применяющими упрощенную систему налогообложения

ВЖЭС Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1 «О беженцах»,  - члены экипажей судов, зарегистрированных в
Российском международном реестре судов, получающие выплаты и иные
вознаграждения за исполнение обязанностей члена экипажа судна

ВЖЭД 1. Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица
из  числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года
№ 4528-1  «О  беженцах»,  на  выплаты  и  вознаграждения  которым
начисляются  страховые  взносы  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями,  применяющих  упрощенную  систему
налогообложения,  основным  видом  экономической  деятельности
(классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности) которых являются:
производство пищевых продуктов;
производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
текстильное и швейное производство;
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
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обработка древесины и производство изделий из дерева;
химическое производство;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
производство готовых металлических изделий;
производство машин и оборудования;
производство  электрооборудования,  электронного  и  оптического
оборудования;
производство транспортных средств и оборудования;
производство мебели;
производство спортивных товаров;
производство игр и игрушек;
научные исследования и разработки;
образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность спортивных объектов;
прочая деятельность в области спорта;
обработка вторичного сырья;
строительство;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
транспорт и связь;
предоставление персональных услуг;
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из
них;
производство музыкальных инструментов;
производство различной продукции, не включенной в другие группировки;
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
управление недвижимым имуществом;
деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
деятельность  библиотек,  архивов,  учреждений  клубного  типа  (за
исключением деятельности клубов);
деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
деятельность,  связанная  с  использованием  вычислительной  техники  и
информационных  технологий,  за  исключением  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей,  указанных  в  подпунктах  2  и  3  
пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации;
розничная  торговля  фармацевтическими  и  медицинскими  товарами,
ортопедическими изделиями;
производство гнутых стальных профилей;
производство стальной проволоки
2. Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица
из  числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
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проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№  4528-1  «О  беженцах»,  занятые  в  виде  экономической  деятельности,
указанном в патенте, на выплаты и вознаграждения которым начисляются
страховые  взносы  индивидуальными  предпринимателями,  указанными  в
подпункте  9  статьи  427  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,
применяющими патентную систему налогообложения

ВЖКС Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1  «О  беженцах»,  за  которых  уплачиваются  страховые  взносы
плательщиками,  которые  получили  статус   участника  свободной
экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября
2014  года  №  377-ФЗ  «О  развитии  Крымского  федерального  округа  и
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»

ВЖТР Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№  4528-1  «О  беженцах»,  за  которых  уплачиваются  страховые  взносы
плательщиками, получившими статус резидента территории опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации

ВЖВЛ Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из
числа  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства,  временно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  временно
пребывающие  на  территории  Российской  Федерации  иностранные
граждане  или  лица  без  гражданства,  которым предоставлено  временное
убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1  «О  беженцах»,  за  которых  уплачиваются  страховые  взносы
плательщиками,  получившими  статус  резидента  свободного  порта
Владивосток  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13  июля  
2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»

ВПНР Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
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высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002 года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2016, № 27,
ст. 4238)), временно пребывающие на территории Российской Федерации,
на выплаты и вознаграждения которым начисляются страховые взносы

ВПХО Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002  года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации,  на  выплаты  и  вознаграждения
которым  начисляются  страховые  взносы  хозяйственными  обществами  и
хозяйственными  партнерствами,  деятельность  которых  заключается  в
практическом  применении  (внедрении)  результатов  интеллектуальной
деятельности  (программ  для  электронных  вычислительных  машин,  баз
данных,  изобретений,  полезных  моделей,  промышленных  образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства  (ноу-хау),  исключительные  права  на  которые  принадлежат
учредителям  (участникам)  (в  том  числе  совместно  с  другими  лицами)
таких  хозяйственных  обществ,  участникам  таких  хозяйственных
партнерств -  бюджетным научным учреждениям и автономным научным
учреждениям либо образовательным организациям высшего образования,
являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями

ВПТЗ Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002  года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации,  на  выплаты  и  вознаграждения
которым  начисляются  страховые  взносы  организациями  и
индивидуальными  предпринимателями,  заключившими  с  органами
управления  особыми  экономическими  зонами  соглашения  об
осуществлении  технико-внедренческой  деятельности  и  производящими
выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой
экономической  зоне  или  промышленно-производственной  особой
экономической  зоне,  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями,  заключившими  соглашения  об  осуществлении
туристско-рекреационной  деятельности  и  производящими  выплаты
физическим  лицам,  работающим  в  туристско-рекреационных  особых
экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской
Федерации в кластер

ВПИТ Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
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законом  от  25  июля  2002  года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации,  на  выплаты  и  вознаграждения
которым  начисляются  страховые  взносы  организациями,
осуществляющими 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),  которыми
признаются  российские  организации,  осуществляющие  разработку  и
реализацию  разработанных  ими  программ  для  ЭВМ,  баз  данных  на
материальном  носителе  или  в  электронном  виде  по  каналам  связи
независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие
работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз
данных  (программных  средств  и  информационных  продуктов
вычислительной  техники),  установке,  тестированию  и  сопровождению
программ для ЭВМ, баз данных

ВПЦС Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002  года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации,  на  выплаты  и  вознаграждения
которым  начисляются  страховые  взносы  организациями,  получившими
статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и
коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом
от  28  сентября  2010  года  № 244-ФЗ  «Об  инновационном  центре
«Сколково»

ВПСБ Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002  года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на территории Российской Федерации плательщиками страховых взносов:
аптечными  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,
имеющими  лицензию  на  фармацевтическую  деятельность,
уплачивающими единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности,  в  отношении  выплат  и  вознаграждений,  производимых
физическим  лицам,  которые  в  соответствии  с  Федеральным  законом  
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской  Федерации»  имеют  право  на  занятие  фармацевтической
деятельностью или допущены к ее осуществлению;
некоммерческими  организациями  (за  исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений),  зарегистрированными  в  установленном
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законодательством  Российской  Федерации  порядке,  применяющими
упрощенную  систему  налогообложения  и  осуществляющими  в
соответствии  с  учредительными  документами  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);
благотворительными  организациями,  зарегистрированными  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  и
применяющими упрощенную систему налогообложения

ВПЭС Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002  года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации  -  члены  экипажей  судов,
зарегистрированных  в  Российском  международном  реестре  судов,
получающие выплаты и иные вознаграждения за исполнение обязанностей
члена экипажа судна

ВПЭД 1.  Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002  года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации,  на  выплаты  и  вознаграждения
которым  начисляются  страховые  взносы  организациями  и
индивидуальными  предпринимателями,  применяющими  упрощенную
систему налогообложения, основным видом экономической деятельности
(классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности) которых являются:
производство пищевых продуктов;
производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
текстильное и швейное производство;
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
химическое производство;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
производство готовых металлических изделий;
производство машин и оборудования;
производство  электрооборудования,  электронного  и  оптического
оборудования;
производство транспортных средств и оборудования;
производство мебели;
производство спортивных товаров;
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производство игр и игрушек;
научные исследования и разработки;
образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность спортивных объектов;
прочая деятельность в области спорта;
обработка вторичного сырья;
строительство;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
транспорт и связь;
предоставление персональных услуг;
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из
них;
производство музыкальных инструментов;
производство различной продукции, не включенной в другие группировки;
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
управление недвижимым имуществом;
деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 
(за исключением деятельности клубов);
деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;
деятельность,  связанная  с  использованием  вычислительной  техники  и
информационных  технологий,  за  исключением  организаций  и
индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта
1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации;
розничная  торговля  фармацевтическими  и  медицинскими  товарами,
ортопедическими изделиями;
производство гнутых стальных профилей;
производство стальной проволоки
2.  Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002  года  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации,  занятые  в  виде  экономической
деятельности, указанном в патенте, на выплаты и вознаграждения которым
начисляются  страховые  взносы  индивидуальными  предпринимателями,
указанными  в  подпункте  9  пункта  1  статьи  427  Налогового  кодекса
Российской  Федерации,  применяющими  патентную  систему
налогообложения

ВПКС Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
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законом  от  25  июля  2002 года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации,  на  выплаты  и  вознаграждения
которым  начисляются  страховые  взносы плательщиками,  которые
получили статус  участника свободной экономической зоны в соответствии
с Федеральным законом от 29 ноября 2014  года № 377-ФЗ «О развитии
Крымского  федерального  округа  и  свободной  экономической  зоне  на
территориях  Республики  Крым  и  города  федерального  значения
Севастополя»

ВПТР Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002  года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации,  на  выплаты  и  вознаграждения
которым  начисляются  страховые  взносы  плательщиками,  получившими
статус  резидента  территории  опережающего  социально-экономического
развития в Российской Федерации

ВПВЛ Иностранные  граждане  или  лица  без  гражданства  (за  исключением
высококвалифицированных специалистов в  соответствии с  Федеральным
законом  от  25  июля  2002  года  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие
на  территории  Российской  Федерации,  на  выплаты  и  вознаграждения
которым  начисляются  страховые  взносы  плательщиками,  получившими
статус  резидента  свободного  порта  Владивосток  в  соответствии  с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток»
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