
Приказы об утверждении новых форм расчётов по 

страховым взносам и 6-НДФЛ
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Форма РСВ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@ «О внесении 
изменений в приложения к приказу ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@»

(зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2020 № 60676)
(применяется начиная с расчёта за расчётный период 2020 года)

Основные изменения:
1) Введено приложение 5.1 к разделу 1 «Расчет соответствия условиям применения 

пониженного  тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пп. 3 (пп. 18) п. 1 ст. 
427 НК РФ к разделу 1» (пп.3 – ИТ организации; пп.18 – проектирование и разработка 
электронной компонентной базы);

2) Среднесписочная численность отражается на титульном листе;
3) Изменены штрих-коды листов расчёта.

Форма 6-НДФЛ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ «Об 
утверждении формы расчёта…»

(зарегистрировано в Минюсте России от 29.10.2020 № 60667)
(применяется с отчёта за 1 квартал 2021 года);

в части сведений о доходах в составе 6-НДФЛ – начиная с расчёта за 2021 год)
Основные изменения:
1) В форму 6-НДФЛ добавлены сведения 2-НДФЛ (Приложение № 1 к расчёту) «Справка о доходах

и суммах налога физического лица»;
2) Раздел 1 и раздел 2 поменялись местами.



Ответственность за несвоевременное 
представление 6-НДФЛ

1. Обеспечительные меры:
Приостановление операций по счетам (п.3.2 ст.76 НК РФ).

2. Привлечение к ответственности:

1) Нарушение срока представления: п.1.2 ст.126 НК РФ;

2) На должностное лицо: ст.15.6 КоАП РФ.
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• Начисление

• Уплата в бюджет 

• ФСС возмещает расходы 
застрахованному лицу

Глава 34 НК РФ с 2021 года
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Переход на прямые выплаты (федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ)

• Начисление

• Уменьшение на сумму расходов на 
выплату страхового обеспечения

• Уплата в бюджет / Возмещение из 
бюджета

• Подтверждение расходов ФСС / 
Неподтверждение расходов ФСС

Было: Стало:

С 01.01.2021 отмена пунктов 2, 8 
и 9 статьи 431 НК РФ

При заполнении РСВ начиная с отчетного периода первый квартал 2021 года необходимо руководствоваться следующим.

1. Строка 070 «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» приложения 2 к разделу 1 РСВ не подлежит 

заполнению.

2. Строка 080 «Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения» приложения 2 к разделу 1 РСВ может

быть заполнена при возмещении ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021.

3. При заполнении строки 090 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных 

расходов над исчисленными страховыми взносами)» приложения 2 к разделу 1 РСВ взносам признак «2» не может быть

указан.

4. Приложение 3 «Расходы по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, 

осуществляемые в соответствии с законодательством РФ» к разделу 1 РСВ и Приложение 4 «Выплаты,

произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета» к разделу 1 РСВ 

не подлежат заполнению.
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Пониженные тарифы. Новые категории плательщиков СВ (пп.17, 18 п.1)
(федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ; 
федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ)

До 01.01.2021 С 01.01.2021
Тарифы с 

01.01.2021

16 категорий
плательщиков
страховых
взносов,
имеющих право
применения
пониженных
тарифов

18 категорий плательщиков страховых взносов, имеющих
право применения пониженных тарифов. Новые категории:

17) для плательщиков СВ, признаваемых субъектами МСП в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ в части превышения выплат в месяц над величиной
федерального МРОТ на начало расчетного периода по
каждому ФЛ.

• ОПС: 10,0%;
• ОМС: 5,0%;
• ОСС: 0,0%.

18) для российских организаций, осуществляющих
деятельность по проектированию и разработке изделий
электронной компонентной базы и электронной
(радиоэлектронной) продукции
Условия применения:
Для вновь созданных:
- Доход от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий электронной 

компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции по итогам расчетного 
(отчетного) периода составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации 
за указанный период;

- организация включена в реестр организаций, оказывающих соответствующе услуги.
Для организаций, не являющихся вновь созданными:
- доля доходов от реализации работ (услуг) по проектированию и разработке изделий 

электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции по итогам 
девяти месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых 
взносов по пониженным тарифам, не менее 90 процентов в сумме всех доходов 
организации за указанный период;

- организация включена в реестр организаций, оказывающих соответствующе услуги;
- ССЧ за девять месяцев года, предшествующего году перехода на уплату СВ по 

пониженным тарифам составляет не менее семи человек.

• ОПС: 6,0%;
• ОМС: 1,5%;
• ОСС: 0,1%.



Пониженные тарифы. Тарифы ИТ организаций (пп.3 п.1)
(федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ)

Вид страхования До 01.01.2021 С 01.01.2021

ОПС 8,0% 6,0%

ОСС 2,0% 1,5%

ОСС для лиц без
гражданства и ИГ

1,8% 1,5%

ОМС 4,0% 0,1%
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Ст.430 «Размер СВ, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и 
иных вознаграждений ФЛ» (федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ)

Год Вид 
страхования

Размер СВ, 
руб.

Свыше 300 000 руб.

2021
ОПС 32 448 + 1%, но не более восьмикратного фикс. размера

ОМС 8 426 -

2022
ОПС 34 445 + 1%, но не более восьмикратного фикс. размера

ОМС 8 766 -

2023
ОПС 36 723 + 1%, но не более восьмикратного фикс. размера

ОМС 9 119 -



Налоговым агентам с несколькими обособленными подразделениями на территории одного

муниципального образования, предоставляется право представлять отчетность и перечислять

удержанный НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из них (Федеральный закон от

29.09.2019 N 325-ФЗ)

Форма уведомления отражена в приказе ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@

Отменено приложение № 2 к декларации по налогу на прибыль организаций (письмо

Минфина от 05.12.2019 № 03-04-07/94678) (Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ)

Снижение административного бремени
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Начиная с отчётности за 2020 год: 

Начиная с отчётности за 2021 год: 

Сведения о среднесписочной численности работников представляются в составе расчёта по

страховым взносам (абз.6 п.3 ст.80 НК РФ)

Сведения о ССЧ представляются в составе РСВ в налоговый орган по месту нахождения 
организации, рассчитанные исходя из численности работников головного подразделения 
организации и его обособленных подразделений.
ОП организаций при заполнении РСВ необходимо руководствоваться следующим:
- в поле «Среднесписочная численность (чел.)» Расчета за 2020 год указывается значение «0»;
- поле «Среднесписочная численность (чел.)» Расчета начиная с отчетного расчетного
(отчетного) периода 1 квартал 2021 год не заполняется.
(письмо ФНС России от 22.01.2021 № БС-4-11/663@)



Ответственность за несвоевременное 
представление РСВ

1. Обеспечительные меры:
Приостановление операций по счетам (п.3.2 ст.76 НК РФ).

2. Привлечение к ответственности:

1) Нарушение срока представления: п.1 ст.119 НК РФ;

2) На должностное лицо: ст.15.5 КоАП РФ;

3) Несоблюдение порядка представления РСВ в электронной 
форме в случаях, предусмотренных НК РФ: ст. 119.1 НК РФ.
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