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  Вопрос: 

 

Каков порядок заполнения раздела 3 уточненного расчета по страховым взносам  при 

необходимости отмены первоначально представленных сведений? 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 12 октября 2020 года N БС-4-11/16703@ 

 
 

 [О порядке заполнения раздела 3 уточненного расчета по страховым взносам  при 
необходимости отмены первоначально представленных сведений]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу заполнения уточненного 

расчета по страховым взносам за расчетные (отчетные) периоды 2017-2019 гг. и сообщает. 

 

Внесение изменений в ранее представленный расчет по страховым взносам осуществляется 

плательщиками страховых взносов при представлении уточненного расчета по страховым взносам 

в порядке, предусмотренном статьей 81 Налогового кодекса Российской Федерации . 

 

В соответствии с порядком заполнения расчета по страховым взносам , утвержденным 

приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ , в уточненный расчет по страховым 

взносам  подлежит включению раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных 

лицах"  в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся изменения. 

 

При необходимости отмены первоначально представленных сведений, раздел 3 уточненного 

расчета по страховым взносам  заполняется в следующем порядке. 

 

В соответствующих строках подраздела 3.1. уточненного расчета по страховым взносам  

указываются персональные данные, отраженные в первоначальном расчете, при этом в строках 

190-300 подраздела 3.2. уточненного расчета по страховым взносам , содержащих количественные 

и суммовые показатели, указывается "0", в остальных знакоместах соответствующего поля 

проставляется прочерк. В строке 010 раздела 3 уточненного расчета по страховым взносам  

указывается номер корректировки "1--". В строках 160-180 подраздела 3.1  следует отразить 

признак "2" - не является застрахованным лицом. 
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