
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   МОСКВА №  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 1 апреля  

1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2016, № 27, ст. 4183), Федеральным 

законом от 8 июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 24, ст. 3746), Федеральным законом от 1 апреля 

2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14,    

ст. 2032), постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 6 августа 2020 г. № 1191 «О порядке исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых 

пенсиях», медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 августа 2020 г.,                         

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
  

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п 
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№ 0001202008110016 ) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п «Об утверждении формы 

«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы 

«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке 

сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица 

(СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме 

выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, 

о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж 

застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», порядка их заполнения и формата сведений 

и о признании утратившим силу постановления Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 11 января 2017 г. № 3п» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2018 г., 

регистрационный № 53092) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации Петрову Н.В. 

 

 
Председатель                                                                                               М. Топилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(08) Морозова Екатерина Александровна (495) 982-80-41 (доб. 0821) 

Учетный номер: 133601 от 25.06.2020 
 



 

 

 

 Приложение  

к постановлению Правления ПФР 

от  

№  

 

 

 

Изменения, вносимые в постановление Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п  
 

 

1. В Порядок заполнения формы «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, 

передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, учтенных на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы 

«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах 

трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж 

застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)» (приложение 5) (далее – Порядок) внести 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить Порядок пунктом 2.3.21.1 следующего содержания: 

«2.3.21.1 Код «ВИРУС» заполняется в графе 10 «Основание (код)», если в  

графе 9 «Особые условия труда (код)» указаны коды «27-1», «27-2» и (или) в 

графе 12 «Основание (код)» указаны коды «27-ГД», «27-СМ», «27-ГДХР»,   

«27-СМХР». 

Код «ВИРУС» заполняется в отношении медицинских работников, 

занятых в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

оказанием соответствующих видов медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19.». 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 6.6.9.1 следующего содержания: 

«6.6.9.1 Код «ВИРУС» заполняется в графе 10 «Основание (код)», если в  

графе 9 «Особые условия труда (код)» указан код «27-1» в сочетании с  

кодами позиции Списка № 1 – 12300000-17541, 12300000-20426,                 

12300000-24577, 12300000-24713, код «27-2» в сочетании с кодами позиции 
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Списка № 2 – 2260000а, 2260000в, 2260000е, 2260000ж, 22600000-1754в, 

22600000-14467 и (или) в графе 12 «Основание (код)» указаны коды «27-ГД», 

«27-СМ», «27-ГДХР», «27-СМХР».». 

1.5. Дополнить раздел «Код категории застрахованного лица, 

используемый при заполнении сведений для ведения персонифицированного 

учета» Классификатора параметров, используемых при заполнении сведений 

для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, следующими 

строками: 

« МС  Работник 

предприятия 

малого или 

среднего 

бизнеса 

Работники российских 

организаций малого и 

среднего бизнеса, 

применяющие пониженные 

тарифы страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование в размере 10,0 

процента в отношении части 

выплат в пользу 

застрахованных лиц, 

определяемой по итогам 

каждого календарного 

месяца как превышение над 

величиной минимального 

размера оплаты труда 

Указывается для 

плательщиков 

страховых взносов, 

которые применяют 

пониженный тариф 

страховых взносов в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 1 апреля 2020 г.        

№ 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части 

первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

с 01.04.2020   

 ВПМС  Временно 

пребывающий 

Работник 

предприятия 

малого или 

среднего 

бизнеса 

Иностранные граждане или 

лица без гражданства (за 

исключением 

высококвалифицированных 

специалистов в соответствии 

с Федеральным законом от       

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации»), 

временно пребывающие на 

территории Российской 

Федерации, работающие в 

предприятии малого или 

среднего бизнеса 

Указывается для 

иностранных граждан 

или лиц без 

гражданства, временно 

пребывающих на 

территории Российской 

Федерации, за которых 

плательщиками 

страховых взносов 

уплачиваются 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом          

от 1 апреля 2020 г.        

№ 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части 

первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

с 01.04.2020   
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 ВЖМС  Временно 

проживающий 

Работник 

предприятия 

малого или 

среднего 

бизнеса 

Иностранные граждане или 

лица без гражданства, 

временно проживающие на 

территории Российской 

Федерации, а также 

временно пребывающие на 

территории Российской 

Федерации иностранные 

граждане и лица без 

гражданства, которым 

предоставлено временное 

убежище в соответствии с 

Федеральным законом от       

19 февраля 1993 г. № 4528-1 

«О беженцах», работающие 

в предприятиях малого или 

среднего бизнеса 

Указывается для 

иностранных граждан 

или лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, за которых 

плательщиками 

страховых взносов 

уплачиваются 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от        1 апреля 2020 г. 

№ 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части 

первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

с 01.04.2020   

 КВ  Работник 

организации, 

включенной в 

реестр 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

Физические лица, с выплат и 

вознаграждений которым 

исчисляются страховые 

взносы плательщиками в 

соответствии с Федеральным 

законом от 8 июня 2020 г.      

№ 172-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Указывается для 

плательщиков 

страховых взносов, 

которые уплачивают 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 8 июня 2020 г.           

№ 172-ФЗ «О внесении 

изменений в часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 

с 01.04.2020   

 ВЖКВ  Временно 

проживающий 

работник 

организации, 

включенной в 

реестр 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

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 г. № 4528-1 

«О беженцах», с выплат и 

вознаграждений которым 

исчисляются страховые 

взносы плательщиками в 

Указывается для 

иностранных граждан 

или лиц без 

гражданства, временно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации, за которых 

плательщиками 

страховых взносов 

уплачиваются 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом  

от 8 июня 2020 г.           

№ 172-ФЗ «О внесении 

изменений в часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 

с 01.04.2020   
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1.6. Дополнить раздел «Коды «Исчисление страхового стажа: основание», 

используемые при заполнении форм «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», «Данные о корректировке сведений, 

учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица             

(СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме 

выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых 

взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой 

стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)» Классификатора параметров, 

используемых при заполнении сведений для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета, следующей строкой: 

 

« ВИРУС Медицинские 

работники, занятые в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

оказанием 

Пункты 1, 2, 20 части 1 статьи 30 

Федерального закона от 28 декабря 

2013 г.     № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 6 августа 2020 г.           

№ 1191 «О порядке исчисления  

с 01.01.2020 

по 30.09.2020 
 

 

 

 

соответствии с Федеральным 

законом  от 8 июня 2020 г.     

№ 172-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 ВПКВ  Временно 

пребывающи

й работник 

организации, 

включенной в 

реестр 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

Иностранные граждане или 

лица без гражданства (за 

исключением 

высококвалифицированных 

специалистов в соответствии 

с Федеральным законом от       

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении 

иностранных граждан  

в Российской Федерации»), 

временно пребывающие на 

территории Российской 

Федерации», с выплат и 

вознаграждений которым 

исчисляются страховые 

взносы плательщиками в 

соответствии с Федеральным 

законом  от 8 июня 2020 г.     

№ 172-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Указывается для 

иностранных граждан 

или лиц без 

гражданства, временно 

пребывающих на 

территории Российской 

Федерации, за которых 

плательщиками 

страховых взносов 

уплачиваются 

страховые взносы в 

соответствии с 

Федеральным законом  
от 8 июня 2020 г.           

№ 172-ФЗ  «О внесении 

изменений в часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 

с 01.04.2020  

 ». 
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соответствующих видов 

медицинской помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и 

подозрением на новую 

коронавирусную 

инфекцию COVID-19 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с 

пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 

Федерального закона «О страховых 

пенсиях», медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и подозрением 

на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19» 

 

 

 

 

 

». 

2. В Формат сведений для формы «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, 

передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, учтенных на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы 

«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах 

трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж 

застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)» в электронной форме (приложение 6) 

внести следующие изменения: 

2.1. Графу «Ограничения на тип» строки «ИС4:ТипКатегорияЗЛ»   

Таблицы 2 «Типы данных, используемых в СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ: 

Простые типы» дополнить словами «МС», «ВПМС», «ВЖМС», «КВ», 

«ВПКВ», «ВЖКВ». 

2.2. Графу «Ограничения (расширение)» строки 2.3.1 Таблицы 19 

«Составной тип ИС4:ТипСтажевыйПериод2017» дополнить словом                   

«, ВИРУС». 

2.3. Графу «Ограничения (расширение)» строки 2.3.1 Таблицы 20 

«Составной тип ИС4:ТипСтажевыйПериодОбщий» дополнить словом 

«ВИРУС». 

2.4. Таблицу 45 «Список проверок для категории проверок Общие проверки 

для документов» дополнить строкой следующего содержания: 
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« ВСЗЛ.СТАЖ.1.24 Если элемент 

«ЛьготныйСтаж.ИС.Основание» имеет 

значение ВИРУС, то в элементе 

«ЛьготныйСтаж.ОУТ.Код» должен 

быть указан код «27-1» в сочетании с 

кодами позиции Списка  № 1 – 

12300000-17541, 12300000-20426, 

12300000-24577, 12300000-24713 или  

код «27-2» в сочетании с кодами 

позиции Списка № 2 – 2260000а, 

2260000в, 2260000е, 2260000ж, 

22600000-1754в, 22600000-14467    и 

(или) в элементе 

«ЛьготныйСтаж.ВЛ.Основание» 

должен быть указан один из кодов    

«27-ГД», «27-СМ», «27-ГДХР»,         

«27-СМХР» 

30 

 

 

». 

 

 


