
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 22 января 2021 г. N БС-4-11/663@

Федеральная налоговая служба по вопросу отражения сведений о среднесписочной численности
работников в форме расчета по страховым взносам сообщает.

Федеральным законом от 28.01.2020 N 5-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 5-ФЗ) внесены изменения в статью 80
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), предусматривающие с 1 января 2021 г.
замену представления организацией или индивидуальным предпринимателем, привлекавшим наемных
работников, в налоговый орган сведений о среднесписочной численности работников по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@, на представление таких сведений в
составе расчета по страховым взносам (далее - Расчет).

Абзацем шестым пункта 3 статьи 80 Кодекса установлено, что сведения о среднесписочной
численности работников представляются в налоговые органы плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в составе Расчета.

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона N 5-ФЗ указанные изменения вступают в силу с 1
января 2021 года и применяются к правоотношениям, связанным с представлением Расчетов, начиная с
Расчета по итогам расчетного периода 2020 года.

В целях реализации положений Федерального закона N 5-ФЗ издан приказ ФНС России от
15.10.2020 N ЕД-7-11/752@ "О признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от
29.03.2007 N ММ-3-25/174@", приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ "О внесении изменений в
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ "Об утверждении
формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета
по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной
налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@".

В соответствии с пунктом 7 статьи 431 Кодекса плательщики страховых взносов представляют
расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту
нахождения обособленных подразделений организации, которым организацией открыты счета в банках и
которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (далее -
обособленные подразделения организаций).

При этом сведения о среднесписочной численности работников представляются в составе Расчета в
налоговый орган по месту нахождения организации, рассчитанные исходя из численности работников
головного подразделения организации и его обособленных подразделений.

Обособленным подразделениям организаций при заполнении формы Расчета необходимо
руководствоваться следующим:

- в поле "Среднесписочная численность (чел.)" Расчета за 2020 год указывается значение "0";

- поле "Среднесписочная численность (чел.)" Расчета начиная с отчетного расчетного (отчетного)
периода 1 квартал 2021 год не заполняется.

Доведите настоящее письмо до территориальных налоговых органов и плательщиков страховых
взносов.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса
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