
«О внесении изменения 
в приложение № 1 к приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 182н «Об утверждении 
формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных выплат и 

вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения 
работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме 
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный 

год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве 
календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период 
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не 

начислялись» 
 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2021, № 18, ст. 3070) п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменение в приложение № 1 к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 182н  
«Об утверждении формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных 
выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году 
прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о 
сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный 
год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных 
дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы 
в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2013 г., 
регистрационный № 28668), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 648н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2016 г., 
регистрационный № 44543), от 09 января 2017 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 г., регистрационный 
№ 45380), исключив строку: 
«Главный бухгалтер_________________________             ________________________». 

                                       (подпись) (Ф.И.О.) 
 
Министр                     А.О. Котяков 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства труда и социальной защиты

 Российской Федерации «О внесении изменения
в приложение № 1 к приказу Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 182н «Об утверждении 
формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных выплат и 

вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения 
работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме 

заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на 
которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, 
приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период 
освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд 

социального страхования Российской Федерации не начислялись»
 

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
«О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 182н 
«Об утверждении формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных 
выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения 
работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме 
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на 
которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, 
приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника 
от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за 
этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации 
не начислялись» (далее – проект приказа) разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2006 №  255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Согласно положениям, закрепленным указанным пунктом, страхователь обязан 
выдавать застрахованному лицу в день прекращения работы (службы, иной 
деятельности) или по письменному заявлению застрахованного лица после прекращения 
работы (службы, иной деятельности) у данного страхователя не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи этого заявления справку о сумме заработка (далее - справка о сумме 
заработка) по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.

Форма и порядок выдачи справки о сумме заработка утверждены приказом 
Минтруда России от 30.04.2013 №  182н «Об утверждении формы и порядка выдачи 
справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных 
года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году 
обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и 
текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве 
календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 
период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на 
сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального 



страхования Российской Федерации не начислялись» (далее – приказ Минтруда России № 
182н).

Приказом Минтруда России №  182н предусмотрено подписание справки о сумме 
заработка страхователем - руководителем организации (обособленного подразделения), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, а также главным бухгалтером.

Разработанным проектом приказа вносится изменение в приложение № 1 к приказу 
Минтруда России № 182н в части исключения строки, содержащей реквизиты подписи 
главного бухгалтера.

Указанное позволит оптимизировать бумажный документооборот и сократить сроки 
выдачи работникам организаций, имеющих централизованные бухгалтерии, указанных 
справок.

 


