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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПРИКАЗ 
  

от 7 мая 2014 года N 294н 
  

Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств  

В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 30, ст.3738; 2010, N 49, ст.6409; N 50, ст.6597; 2011, N 49, ст.7057; 2013, N 

30, ст.4070) 

  

приказываю: 

  

1. Утвердить: 

  

форму расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств (форма РСВ-2 ПФР) согласно приложению*.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

2. Установить, что настоящий приказ применяется начиная с представления расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств за 2014 год. 

  

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 года N 638н "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

главами крестьянских (фермерских) хозяйств" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 марта 2013 года N 27440). 

  

Министр 

 М.Топилин 

  

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 28 мая 2014 года, 
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