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Пакет федеральных законов

• Единый фонд обязательного пенсионного и социального 
страхования

• Единый тариф страховых взносов

• Единая отчетность в Фонд
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 Выплаты прокурорам, следователям, судьям 

федеральных судов и мировым судьям 

Включены в облагаемую базу выплаты

 В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих в РФ

 По гражданско-правовым договорам

 Студентам очной формы обучения, работающих в 

студенческих отрядах

Разница в объекте обложения страховыми взносами

Не облагается в соответствии с действующим 

законодательством

Предлагаемая модель распределения тарифов страховых взносов



Предлагаемая модель распределения тарифов страховых взносов

Наименование 
Совокупный 

тариф

ПФР ФСС ФФОМС

В пределах базы для начисления страховых 

взносов
30% 21,84% 2,67% 5,49%

Сверх базы для начисления страховых 

взносов
15,1% 10,99% 1,34% 2,76% 

Норматив расщепления тарифа 100% 72,8% 8,9% 18,3%
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 Страхователь представляет в органы Фонда сведения для ИПУ (за исключением расчета по СВ) в
составе единой формы сведений, включающей в себя также сведения о начисленных СВ на ОСС
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренные
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ;

 Единая дата представления сведений – 25 число;

 Единая форма сведений, представляемых страхователями за период начиная с 1 января 2023
года и порядок ее заполнения утверждаются до 1 января 2023 года ПФР по согласованию с ФСС
и Минтрудом. Форматы указанной единой формы сведений определяются ПФР по согласованию
с ФСС;

 За отчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года, сведения для индивидуального
(персонифицированного) учета представляются страхователями в соответствующие органы
Единого Фонда в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.

Положения Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Единая форма сведений ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены 

постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п 

(регистрация в Минюсте от 19.12.2022 № 71663)
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Ежемесячная  о факте работы ЗЛ (СЗВ-М)
• ФИО; СНИЛС

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОРЯДОК 
ПРИЕМА  ОТЧЕТНОСТИ  В  ПФР

Ежеквартальная по страховым взносам (от ФНС 
России)

• Сумма выплат; база для СВ; 
страховые взносы

(3 раздел расчета по СВ)

Ежегодная по стажу (СЗВ-СТАЖ)
• Период работы; льготный стаж (списки 1,2 и 

малые); выслуга лет (мед. и пед . работники); 
террусловия (РКС,МКС, село)

По факту кадрового мероприятия (СЗВ-ТД)
• Прием; увольнение; 

Ежемесячно перевод и иные кадровые 
мероприятия, заявление

Ежеквартальная отчетность по дополнительным 
страховым взносам (реестры ДСВ)
ФИО; СНИЛС; сумма уплаты ДСВ

По факту заключения и прекращения
договоров ГПХ

Ежемесячная информация о структуре
доходов работников для бюджетных
организаций

НОВОВВЕДЕНИЯ

Ежеквартальная по страховым взносам
(несчастные случаи на производстве -
сведения формы 4-ФСС)

Ежемесячная о заработной плате (от 
ФНС России) 
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При направлении в Фонд формы ЕФС-1 допускается представление отдельных разделов

и подразделов в соответствии с законодательно установленными сроками

- подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о трудовой деятельности»:

 прием и увольнение, заключение и прекращение договора ГПХ - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания

приказа;

 перевод на другую постоянную работу, заявления и т.д. - не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в

котором издан приказ, либо подано соответствующее заявление.

- подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о страховом стаже»:

Впервые будет представляться за 2023 год, не позднее 25.01.2024. Исключения:

 в случае поступления заявления работника или запроса от СФР о представлении сведений о стаже за текущий

календарный год для целей назначения пенсии – 3 дня с даты поступления заявления/запроса;

 в случае ликвидации или реорганизации страхователя – до направления в ФНС документов на снятие с

регистрационного учета.

- подраздел 1.3 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 – «Сведения о заработной плате и условиях осуществления

деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений»:

Ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

- подраздел 2 раздела 1 – представляется одновременно с подразделом 1.2

- подраздел 3 раздела 1 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены ДСВ на накопительную

пенсию и взносы работодателя». Представляется ежеквартально – не позднее 25.04.2023, 25.07.2023 и т.д.

- раздел 2 формы ЕФС-1 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», представляется ежеквартально – не позднее

25.04.2023, 25.07.2023 и т.д.



Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных

страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний (ЕФС-1)» состоит из:

Титульного листа - обязателен к предоставлению при заполнении любого из разделов/подразделов;

Раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на

накопительную пенсию»

Подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица» (включая подразделы

1.1, 1.2 и 1.3)

Подраздела 2 «Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии

в соответствии с часть 1 статьи 30 и статьей 31 ФЗ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»»

Подраздела 3 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены

взносы работодателя»

Раздела 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний».

подраздела 2.1 «Расчет сумм страховых взносов»;

подраздела 2.1.1 «Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов и исчисленных страховых взносах для организаций

с выделенными самостоятельными классификационными единицами (СКЕ) или для организаций – государственных

(муниципальных) учреждений, часть деятельности которых финансируется из бюджетов всех уровней и приравненных к ним

источников (частичное финансирование), а также страхователей, исчисляющих страховые вносы по нескольким основаниям»;

подраздела 2.2 «Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов страхователями, указанными в пункте 2.1 статьи 22

Закона 125-ФЗ»;

подраздела 2.3 «Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

работников и проведенной специальной оценке условий труда на начало года»

При представлении раздела 2 подразделы 2.1, 2.3 раздела 2 являются обязательными для заполнения всеми

страхователями. В случае отсутствия показателей для заполнения подразделов 2.1.1, и 2.2 раздела 2 указанные подразделы

не заполняются и не представляются.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
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Заполнение титульного листа формы ЕФС-1

Коды ОКФС, ОКОГУ и ОКПО 

обязательны к заполнению при 

представлении подраздела 1.3 

(пункты 2.1.5 – 2.1.7 Порядка 

заполнения формы ЕФС-1). 

Соответствующие проверки 

установлены форматом 

представлений сведений по 

форме ЕФС-1 в электронном виде.
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ

Раздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию

Подраздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ) раздела 1

СНИЛС ______________________________ ИНН 

Код категории ЗЛ Гражданство (код страны)

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки Дата подачи ___________________ Признак отмены

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности Дата подачи ___________________ Признак отмены

Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности

Дата

№ 

п/п

Признак 

отмены 

записи

6 71 108

Основание
Дата (число, месяц, год) 

приема, перевода, 

увольнения, начала 

договора ГПХ, 

окончания договора 

ГПХ

Трудовая функция 

(должность, профессия, 

специальность, квалификация, 

конкретный вид поручаемой 

работы), структурное 

подразделение

Работа в районах Крайнего 

Севера/Работа в 

местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера

Причины увольнения, пункт, часть статьи, 

статья Трудового кодекса Российской 

Федерации, федерального закона

Код 

выполняемой 

функции

Номер 

документа
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Сведения о 

приеме, 

переводе, 

увольнении, 

начале договора 

ГПХ, окончании 

договора ГПХ

3 4

Имя         _______________________

Отчество (при наличии)_______________________

Дата рождения  "____" ___________  ________г.

115

Фамилия ______________________________

Наименование 

документа

2

 Подраздел 1 раздела 1 реализован как форма по одному ЗЛ;
 Подраздел 1.1 аналогичен форме СЗВ-ТД;
 Дополняется сведениями о заключении и прекращении договоров ГПХ;
 Вводится классификатор причин увольнения – заполнение причины  строго из 

классификатора!

Статус ЗЛ



11

Нововведения - вводится использование ряда классификаторов

При заполнении реквизитов застрахованного лица (подраздел 1 раздела 1) теперь нужно будет указать:

- ИНН застрахованного лица

- «Статус ЗЛ» - является ЗЛ гражданином РФ или иностранным гражданином (постоянное проживание, временное

проживание и беженцы, временно пребывающие, высококвалифицированные иностранные специалисты).

- «Гражданство (код страны)» заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Для лиц

без гражданства в поле «Гражданство (код страны)» указывается код «000».

Эти реквизиты заполняются при представлении сведений по подразделам 1.1, 1.2 и 1.3 раздела 1 формы ЕФС-1).

При заполнении подраздела 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности необходимо учитывать:

1) В случае заключения договора ГПХ графа 5 «Трудовая функция (должность, профессия, специальность,

квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» не заполняется.

2) В графе 6 «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой

должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении

трудовых функций (работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате «XXXX.X», в

соответствии с ОКЗ.

Графа «Код выполняемой функции» обязательно должна быть заполнена, если вид мероприятия принимает

значение «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УВОЛЬНЕНИЕ», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ», «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ», «НАЧАЛО

ДОГОВОРА ГПХ» или «ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ».
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Код Вид договора

ДГПХ договор гражданско-правового характера о выполнении работ (оказании услуг)

ДАВТ договор авторского заказа

ДОИП договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства

ИЗЛД издательский лицензионный договор

ЛДПИ

лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы,

искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с

организацией по управлению правами на коллективной основе

• В графе 7 «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса Российской Федерации, федерального закона» 

указывается код причины увольнения в соответствии с разделом «Коды причин увольнения, используемые при заполнении формы 

«Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» 

приложения «Классификатор параметров, используемых при заполнении сведений для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета» к Порядку заполнения сведений ЕФС-1, а также без каких-либо сокращений причина прекращения 

трудового договора в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. 

Если указан код «иное», то обязательно указываются реквизиты нормативного правового акта, а также пункт, часть статьи, 

статья, являющиеся основанием для увольнения.

В случае прекращения договора ГПХ графа «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса Российской 

Федерации, федерального закона» не заполняется

Для договоров ГПХ в графе «Код выполняемой функции» указывается один из кодов:
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КЛАССИФИКАТОРЫ ПРИЧИН УВОЛЬНЕНИЯ

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

1.  с41.9фз2202-1 Статья 41.9. Увольнение в связи с утратой доверия 

2.  пач1с43фз2202-1 Пункт «а» части 1 статьи 43  Достижение прокурорским работником предельного возраста 

пребывания на службе в органах и организациях прокуратуры 

3.  пбч1с43фз2202-1 Пункт «б» части 1 статьи 43 Прекращение  гражданства  Российской  Федерации  или 

приобретения  гражданства  (подданства)  иностранного  государства 

либо  получения  вида  на  жительство  или  иного  документа, 

подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ  

«О службе в таможенных органах Российской Федерации» 

1.  С29.2фз114 Статья 29.2 Увольнение в связи с утратой доверия 

2.  пп1п2с48фз114 Подпункт 1 пункта 2 статьи 48 По собственному желанию до истечения срока контракта 

3.  пп2п2с48фз114 Подпункт 2 пункта 2 статьи 48 По достижении предельного возраста, установленного статьей 49 

настоящего Федерального закона 

 

 

 код Пункт и статья 

Трудового 

кодекса 

Основание 

1.  ч1с71ткрф часть 1 статьи 71 ТК РФ Трудовой договор расторгнут в связи с неудовлетворительным результатом испытания, часть первая статья 71 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.  п1ч1с77ткрф пункт 1 части 1 статьи 77 

ТК РФ 

Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.  п2ч1с77ткрф пункт 2 части 1 статьи 77 

ТК РФ 

Трудовой договор прекращен в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

 Информация об основаниях увольнения работников, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации 
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1. Сведения о стаже представляются ежегодно до 25 января только в отношении работников, которые выполняли работу:

 дающую право на досрочное назначение страховой пенсии, в том числе:

в тяжелых и вредных условиях труда;

занимались педагогической, медицинской, творческой деятельности;

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним;

 на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

 в сельском хозяйстве на работах, профессиях, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии;

 полный навигационный период на водном транспорте, в сезонных отраслях, вахтовым методом;

 работали в период отбывания наказания в виде лишения свободы;

 имели периоды простоя или отстранения от работы, получения пособия по безработице, освобождения от работы с сохранением места 

работы (должности) на время исполнения государственных или общественных обязанностей;

 находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в отпуске без сохранения зарплаты;

 замещали гос. должности РФ, замещали на постоянной основе гос. должности субъектов РФ, замещали на постоянной основе 

муниципальные должности, должности гос. гражданской службы РФ, должности муниципальной службы.

Изменения в Федеральный закон от 1 апреля  1996 года № 27-ФЗ  "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страховании " 

2. Сведения о стаже за текущий календарный год в отношении застрахованного лица, подавшего заявление об установлении 

пенсии, представляются в течение трех календарных дней со дня поступления к нему запроса органа Фонда либо обращения 

застрахованного лица, с указанием типа сведений «Назначение пенсии» – в том числе в случаях отсутствия у работника 

вышеуказанных условий.
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ

Подраздел 1.2. Сведения о страховом стаже

 год

Корректирующая Отменяющая Корректируемый (отменяемый) период год

2

с дд.мм.гггг

11

№ 

п/п

Период работы

Основание (код)

9

Тип сведений: Исходная Назначение пенсии

Условия досрочного назначения страховой пенсииТерриториальные условия 

по дд.мм.гггг Занятость

Особенности исчисления страхового стажа

Особые условия 

труда (код)

83 104 65

Основание (код)
Дополнительные 

сведения
Код

Районный 

коэффициент

127

Результат специальной оценкии условий труда

Класс (подкласс) 

условий труда

Индивидуальный номер 

рабочего места

1

Отчетный период:

 Подраздел аналогичен форме СЗВ-СТАЖ;

 Дополняется по СОУТ: указывается индивидуальный номер рабочего места; класс 

(подкласс) условий труда (графы 11 и 12).

Если у человека за год не было льготных, особых периодов работы (Север, льготы, 

село, периоды ухода за детьми, гражданская служба и т.п. – т.е. все, что отличается от 

обычных периодов работы) – на такое ЗЛ сведения о стаже не представляются, общий 

стаж в ИЛС будет формироваться автоматически на основании данных о кадровых 

мероприятиях и о заработке
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 При первичном представлении сведений о ЗЛ в подразделах 1.2 и 1.3 указывается тип сведений

«Исходная», для внесения изменений в ранее представленные и принятые СФР сведения – тип

сведений «Корректирующая», для отмены ранее представленных и принятых СФР сведений – тип

сведений «Отменяющая». Сведения с типом «Корректирующая» полностью заменят данные по ЗЛ за

указанный отчетный период в его индивидуальном лицевом счете. Поэтому при корректировке

частичное заполнение реквизитов недопустимо!

 В графе 7 «Дополнительные сведения» подраздела «Особенности исчисления страхового стажа»

значения вносятся в соответствии с разделом «Коды «Особенности исчисления страхового стажа:

дополнительные сведения»» Классификатора.

 Код «ДЛОТПУСК» применяется только в сочетании с кодами особых условий труда и кодами

оснований для досрочного назначения страховой пенсии и только для периодов работы, за которые

отсутствуют данные о начислении страховых взносов по доптарифу.

 Указание кодов особых условий труда или кодов оснований для досрочного назначения страховой

пенсии (графы 8 и 9) не допускается при отсутствии начислений по доптарифу за соответствующий

отчетный период, в отношении ЗЛ, занятых на видах работ, указанных в пп. 1 – 18 части 1 статьи 30

Закона № 400-ФЗ. Исключение составляют периоды с кодами дополнительных сведений «ДЕКРЕТ»,

«ВРНЕТРУД», «ВАХТА», «ДЛОТПУСК», «МЕСЯЦ», «МЕДНЕТРУД».

 Вместо кода «КВАЛИФ» с 01.01.2023 будут использоваться коды «КВАЛИФОБ» и «КВАЛИФОЦ».
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О правилах заполнения подраздела 1.3 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления 

деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений» формы ЕФС-1

Обязанность представления сведений о заработной плате и условиях осуществления

деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений установлена

пунктом 9 статьи 11 Федерального закона № 27-ФЗ (в редакции Федерального закона от 14

июля 2022 г. № 237-ФЗ).

Виды деятельности, при осуществлении которых страхователи, являющиеся

государственными (муниципальными) учреждениями, представляют указанные сведения в

органы СФР, определяются приказом Минтруда России.

Заполнение обязательно только для страхователей – бюджетных учреждений, осуществляющих

виды деятельности, перечень которых утвержден приказом Минтруда РФ 02.09.2022 № 507н.

Сведения о заработной плате представляются в органы СФР не позднее 25-го числа

каждого месяца, следующего за истекшим, в отношении лиц, работающих по трудовым

договорам. На лиц, работающих только по договору ГПХ, сведения подраздела 1.3. раздела

1 не представляются!
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Минтрудом определены виды деятельности гос. учреждений, которые 

представляют сведения о структуре зарплаты работников, с 

детализацией по ОКВЭД - Приказ Минтруда от 02.09.2022 № 507н
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЯ

год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

Корректируемый (отменяемый) период год

КТО организации Идентификационный номер ТОСП (если ТОСП): OID организации ____________________

Исходная Корректирующая ОтменяющаяТип сведений:

Подраздел 1.3.  Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений

Отчетный период: месяц

месяц

Сведения об условиях занятости и заработной плате:

Число 

замещаем

ых 

штатных 

единиц 

(по 

должности

)

Форма 

оплаты 

труда

№ 

п/п

. .

Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Вид Срок Норма Факт

Период работы в 

отчетном месяце

Наименов

ание 

должности

Информация о 

договоре

Профессиона

льно-

квалификаци

онная группа

Сведения о 

заработной 

плате

К
о
д
 в
ы
п
л
ат
ы

С
у
м
м
а 
(р
у
б
.)

И
то
го

20 23 24 2517 18 1915 16

Код 

категори

и 

персонал

а

Звание 

(степень

)

Класс 

(подкласс) 

условий 

труда по 

степени 

вредности и 

(или) 

опасности

Квалификаци

онная 

категория, 

присвоенная 

по итогам 

аттестации 

Размер тарифной 

части в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

(оклад, сдельная 

расценка за 

единицу 

выработки, 

часовая тарифная 

ставка, размер 

разовой 

Количество рабочих 

часов (выступлений, 

постановок) в 

отчетном месяце
Квалификаци

онный 

уровень

6 11 1251 132 3 14

Количество 

специальных 

часов работы 

Код 

сверху

рочной 

работы

Колич

ество 

часов

21 22

Специальные 

(отраслевые) 

условия 

занятости

Код
Значе

ние

8 9

Наименование 

структурного 

подразделения; 

OID

4 7 10

 Устанавливаются Классификаторы допустимых значений.
 Классификаторы являются приложением к Порядку

заполнения единой формы "Сведения для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (ЕФС-1)"
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О правилах заполнения подраздела 1.3 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления 

деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений» формы ЕФС-1

Код типа организации 

заполняется в 

соответствии с 

классификатором

OID (уникальный 

идентификатор) организации 

заполняется только для 

медицинских организаций в 

соответствии с соответствующим 

полем федерального регистра 

медицинских организаций 

(ФРМО)

Идентификационный номер 

ТОСП заполняется для 

территориально обособленных 

структурных подразделений 

(присваивается налоговыми 

органами при регистрации 

ТОСП). 
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Сведения об условиях занятости и заработной плате

В0349

В0351

 Устанавливаются Классификаторы допустимых значений.
 Классификаторы являются приложением к Порядку

заполнения единой формы "Сведения для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (ЕФС-1)"
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Сведения об условиях занятости и заработной плате

В блоке «Период работы в 

отчетном месяце» соответственно 

указываются даты начала и 

окончания периода работы в 

формате ДД.ММ.ГГ 

В графе «Наименование 

структурного подразделения; OID»

через знак «;» указывается полное 

наименование структурного 

подразделения и OID структурного 

подразделения медицинской 

организации в соответствии с 

ФРМО. Код наименования должности (профессии) и Код категории 

персонала заполняется на основании соответствующих 

классификаторов (см. следующий слайд»)

В блоке «Специальные (отраслевые) 

условия занятости указывается код и 

соответствующее ему значение в 

соответствии с порядком заполнения 

формы ЕФС-1.

Данная графа заполняется только для 

медицинских работников.

В графе «Звание (степень)» через знак 

«;» указывается:

ученая степень работника;

ученое звание работника;

почетное звание работника,

в соответствии с классификаторами

В0349

В0351
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 Классификаторов кодов должностей составлен по принципу обязательного указания 
«обобщенной» должности.

Например, если в организации должность «бухгалтер-расчетчик», а в классификаторе 
такая позиция отсутствует, необходимо при заполнении отчета выбрать позицию 
«Бухгалтер». 

ВНИМАНИЕ! Организации необходимо обеспечить в программах кадрового и 
бухгалтерского учета корректную привязку кодов должностей по каждому сотруднику! 
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Сведения об условиях занятости и заработной плате

В блоке «Информация о 

договоре» указывается коды вида 

и срока договора в соответствии с 

порядком заполнения формы 

ЕФС-1

Графы «Профессиональная квалификационная группа», «Квалификационный уровень» и «Класс 

(подкласс) условий труда по степени вредности и (или) опасности» заполняются в соответствии с 

классификаторами

В графе «Число занятых штатных 

единиц (по должности (профессии)» 

указывается число штатных единиц 

(доля ставки), занятых работником в 

соответствии с условиями трудового 

договора

В графе «Квалификационная категория, 

присвоенная по итогам аттестации» 

указывается код квалификационной 

категории в соответствии с порядком 

заполнения формы ЕФС-1
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Сведения об условиях занятости и заработной плате

В графе «Система оплаты труда» 

указывается код системы оплаты 

труда работника по трудовому 

договору в соответствии с 

порядком заполнения формы 

ЕФС-1

В графе «Размер фиксированной 

части в соответствии с трудовым 

договором» указывается 

нормативный размер выплаты в 

зависимости от системы оплаты 

труда. В блоке «Количество рабочих часов в отчетном месяце» 

указывается норма рабочих часов (выступлений, постановок) в 

соответствии с установленным режимом рабочего времени и 

количество фактически отработанных рабочих часов

В блоке «Количество специальных 

часов работы» указывается код в 

соответствии с классификатором и 

количество фактически 

отработанных в соответствии с 

указанным кодом часов

В блоке «Сведения о заработной 

плате» указывается код выплаты в 

соответствии с классификатором, 

размер соответствующей выплаты и 

сумма выплат для каждой 

уникальной комбинации 

характеристик условий работы
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ

 Подраздел аналогичен разделу 5 формы ОДВ-1 (без изменений)

 Представляется одновременно с подразделом 1.2. подраздела 1 при наличии сведений о ЗЛ, занятых на 

видах работ, предусмотренных частью 1 статьи 30 и статьей 31 Закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ

Платежное поручение № ______________ от "__" ______________________ 20__ г.

Дата исполнения платежного поручения "__" _________________________ 20__ г.

Период уплаты __________________

ВСЕГО

Общая сумма перечисленных средств составляет _______________ рублей.

Сумма перечисленных дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию 

(руб.)

42

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица 

(СНИЛС)

3

- -

№ п/п

1

Подраздел 2. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и 

уплачены взносы работодателя раздела 1

Сумма уплаченных взносов работодателя (в 

случае уплаты) (руб.)

5

ФИО застрахованного лица

 Подраздел аналогичен форме ДСВ-3 (без изменений)

3









Особенности заполнения подраздела 2.1.1 подраздела 2.1 ЕФС-1

(Порядок заполнения)

Заполняется страхователями:

у которых структурные 

подразделения были 

выделены в 

самостоятельные 

классификационные 

единицы (СКЕ) 

(в поле «СКЕ» 

проставляется 

отметка)

государственными (муниципальными) 

учреждениями, часть деятельности 

которых финансируется из бюджетов 

всех уровней и приравненных к ним 

источников (частичное 

финансирование) 

(в поле «Частичное 

финансирование» проставляется 

отметка)

индивидуальными предпринимателями, заключившими трудовой договор с 

работником и (или) страхователями - физическими лицами, обязанными 

уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового 

договора, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание 

услуг, договора авторского заказа, состоящими на регистрационном учете в 

Фонде по нескольким основаниям по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний

(в поле «Страхователь, исчисляющий страховые взносы по 

нескольким основаниям» проставляется отметка)

Одновременное заполнение отметками полей «СКЕ», и 

«Частичное финансирование» и «Страхователь, исчисляющий 

страховые взносы по нескольким основаниям»

не допускается

!

1. 2. 3.

 Для страхователей строке «Основной ВЭД» указываются данные, относящиеся к той части

производства (деятельности), которая осуществляется в соответствии с основным ВЭД страхователя и не

выделена в СКЕ.

 Для страхователей строка «Основной ВЭД» заполняется по каждому виду финансирования

(финансирование за счет бюджетных средств и коммерческой деятельности) путем добавления строк

 Для страхователей строка «Основной ВЭД» заполняется по каждому основному ВЭД, для целей

осуществления которой используется труд лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, путем добавления строк

3.

2.

1.



Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и

периодические медицинские осмотры»

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
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Уплата штрафа по 

требованию

Установлен срок 20 дней

Направление требования 

об уплате штрафа

Страхователю при нарушении 

сроков представления либо при 

представлении с ошибками 

сведений ПУ

50% от суммы 

наложенного 

штрафа
В случае уплаты штрафа не 

позднее 10 дней со дня получения 

требования

Цель: снизить финансовую нагрузку на страхователей и стимулировать к уплате 
финансовых санкций в добровольном порядке в срок, установленный Требованием об 

уплате финансовых санкций.

По аналогии с установленным в настоящее время сроком и порядком оплаты 
административного штрафа в области дорожного движения

Положения Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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 Законодательное закрепление положений о неприменении финансовых санкций

к страхователю:

- в случае представления в пятидневный срок по уведомлению уточняющих

сведений;

- в случае самостоятельного обнаружения ошибок в отношении ЗЛ, по

которому сведения ранее представлены страхователем и приняты

территориальным органом Фонда, до момента их обнаружения территориальным

органом Фонда.

Положения Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»


