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Начиная с 1 квартала 2022 года расчет по страховым взносам нужно 
сдавать по новой форме 

Новая форма расчета по страховым взносам и порядок ее заполнения утверждены 

приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@. Сдавать отчет по новой форме 

нужно будет, начиная с отчетного периода за 1 квартал 2022 года.  

Так, в новой форме произошли следующие изменения:  

- исключили строки 120 – 123 «Сумма превышения произведенных плательщиком 

расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством за расчетный (отчетный) период» из сводного раздела 1; 

- в приложении 2 к разделу 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» исключили поле для отражения признака выплат (ранее плательщики 

указывали признаки «1» - прямые выплаты, либо «2»  - зачетная система);  

- вместо строки «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» 

теперь по строке 070 приложения 2 к разделу 1 указывается сумма возмещения ФСС 

расходов на выплату страхового обеспечения, а по строке 080 – сумма страховых 

взносов к уплате. 

Также поменялась нумерация приложений:  

- организации, осуществляющие деятельность в области информационных 

технологий, а также организации, осуществляющие деятельность по проектированию 

и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 

(радиоэлектронной) продукции, применяющие пониженные тарифы страховых 

взносов, обязаны заполнять приложение 3; 

- некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области 

социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, 

образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, 

библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением 

профессионального) и применяющие пониженные тарифы страховых взносов, обязаны 

заполнять приложение 4; 

- организации, осуществляющие производство и реализацию произведенной ими 

анимационной аудиовизуальной продукции и применяющие пониженные тарифы 

страховых взносов, обязаны заполнять приложение 5; 

- сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно 

пребывающих на территории Российской Федерации, теперь будут отражаться в 

приложении 6; 

- сведения о студентах очной формы обучения, осуществляющих деятельность в 

студенческих отрядах, необходимо отражать в приложении 7; 

Кроме того, на титульном листе расчета исключено поле «Код вида 

экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2». 
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