
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об определении видов деятельности, при осуществлении которых 

страхователи, являющиеся государственными (муниципальными) 

учреждениями, представляют в составе единой формы сведений в органы 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 11 Федерального закона  

от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного 

социального страхования» 

 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г.  

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах 

обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 1996, № 14, ст. 1401; 2022, № 29, 

ст. 5204) и пунктом 1 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2017, № 7, ст. 1093), п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить виды деятельности, при осуществлении которых страхователи, 

являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, для мониторинга 

системы оплаты труда работников бюджетной сферы представляют в составе единой 

формы сведений в органы Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего  

за истекшим, сведения о размере выплат, входящих в состав заработной платы  

(в том числе в натуральной форме) лиц, работающих по трудовым договорам  

в указанных учреждениях, включая размеры тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу  
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в условиях, отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок стимулирующего 

характера, премий и иных поощрительных выплат, сведения об условиях 

осуществления трудовой деятельности, являющихся основанием для определения 

размеров выплат работникам, а также о размерах выплат социального характера. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

 

Министр                                                                                                                А.О. Котяков 

 



Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «___» __________2022 г. № ____ 

 

 

Виды деятельности, при осуществлении которых страхователи, являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями, для мониторинга 

системы оплаты труда работников бюджетной сферы представляют в составе 

единой формы сведений в органы Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации не позднее 25-го числа каждого месяца, 

следующего за истекшим, сведения о размере выплат, входящих в состав 

заработной платы (в том числе в натуральной форме) лиц, работающих  

по трудовым договорам в указанных учреждениях, включая размеры тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных выплат, сведения об условиях осуществления трудовой 

деятельности, являющихся основанием для определения размеров выплат 

работникам, а также о размерах выплат социального характера 

I. Деятельность в области образования 

 

КОДЫ ОКВЭД2 НАИМЕНОВАНИЕ 

85 Образование 

85.1 Образование общее 

85.11 Образование дошкольное 

85.12 Образование начальное общее 

85.13 Образование основное общее 

85.14 Образование среднее общее 

85.2 Образование профессиональное 

85.21 Образование профессиональное среднее 

85.22 Образование высшее 

85.22.1 Образование высшее - бакалавриат 

85.22.2 Образование высшее - специалитет 

85.22.3 Образование высшее - магистратура 
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85.23 Подготовка кадров высшей квалификации 

85.3 Обучение профессиональное 

85.30 Обучение профессиональное 

85.4 Образование дополнительное 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха 

85.41.2 Образование в области культуры 

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, 

не включенное в другие группировки 

85.42 Образование профессиональное дополнительное 

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей 

автотранспортных средств 

85.42.2 Деятельность школ обучения вождению воздушных 

и плавательных судов, без выдачи коммерческих 

сертификатов и лицензий 

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие группировки 

93.11 Деятельность спортивных объектов 

93.12 Деятельность спортивных клубов 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 

 

II. Деятельность в области науки 

 

КОДЫ 

ОКВЭД2 
НАИМЕНОВАНИЕ 

72 Научные исследования и разработки 

72.1 
Научные исследования и разработки в области естественных 

и технических наук 

72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии 

72.19 
Научные исследования и разработки в области естественных 

и технических наук прочие 
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72.19.1 Проведение фундаментальных исследований и научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

использования атомной энергии и в области ядерной 

оружейной продукции 

72.19.11 Проведение фундаментальных исследований, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

использования атомной энергии 

72.19.12 Научные исследования и разработки в области ядерной 

оружейной продукции 

72.19.3 Научные исследования и разработки в области нанотехнологий 

72.19.4 Научные исследования и разработки в области защиты 

информации 

72.19.9 Научные исследования и разработки в области естественных 

и технических наук прочие, не включенные в другие 

группировки 

72.2 
Научные исследования и разработки в области общественных 

и гуманитарных наук 

72.20 
Научные исследования и разработки в области общественных 

и гуманитарных наук 

72.20.1 Научные исследования и разработки в области общественных 

наук 

72.20.2 Научные исследования и разработки в области гуманитарных 

наук 

91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 

природных заповедников и национальных парков 

 

III. Деятельность в области здравоохранения 

 

КОДЫ ОКВЭД2 НАИМЕНОВАНИЕ 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.2 Медицинская и стоматологическая практика 

86.21 Общая врачебная практика 

86.22 Специальная врачебная практика 
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86.23 Стоматологическая практика 

86.90.1 Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической 

службы 

86.90.2 Деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 

другие группировки 

 

IV. Деятельность в области предоставления социальных услуг 

 

КОДЫ 

ОКВЭД2 

НАИМЕНОВАНИЕ 

87.3 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 

с обеспечением проживания 

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 

с обеспечением проживания 

87.9 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам 

 

V. Деятельность в области культуры, организации искусства и кинематографии 

 

КОДЫ ОКВЭД2 НАИМЕНОВАНИЕ 

59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов 

и телевизионных программ 

59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания 

(форму предоставляют учреждения, являющиеся 
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учреждениями культуры согласно учредительным 

документам) 

60.1 Деятельность в области радиовещания 

60.10 Деятельность в области радиовещания 

60.2 Деятельность в области телевизионного вещания 

60.20 Деятельность в области телевизионного вещания 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства 

и организации развлечений 

90.0 Деятельность творческая, деятельность в области искусства 

и организации развлечений 

90.01 Деятельность в области исполнительских искусств 

90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с 

исполнительскими искусствами 

90.03 Деятельность в области художественного творчества 

90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства 

90.04.1 Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, 

мюзик-холлов, включая услуги билетных касс 

90.04.2 Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений 

с преобладанием культурного обслуживания 

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов 

и домов культуры, домов народного творчества 

91.01 Деятельность библиотек и архивов 

91.02 Деятельность музеев 

91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, 

памятников культуры 

91.04.1 Деятельность зоопарков 

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических 

парков 

93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 

не включенная в другие группировки 
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