Управление ПФР в Исилькульском районе Омской области (межрайонное)
информирует
Законодательством для работодателей установлены ряд отчетов в ПФР, сроки
предоставления. Все отчеты, поступившие в информационные ресурсы ПФР,
сопоставляются между собой для снижения ошибок и недостоверности.
В 2021 году сдаются отчеты:
Ежемесячно: В ПФР персонифицированная отчетность: СЗВ-М. Пунктом 2.2. статьи
11 Федерального Закона
от 01.04.1996г.№ 27-ФЗ
«Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
предусмотрена обязанность страхователя ежемесячно не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом- месяцем, представлять в
территориальный орган ПФР о каждом работающем у него застрахованном лице
(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии в законодательством Российской
Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие
сведения: 1) страховой номер индивидуального лицевого счета; 2) фамилию, имя,
отчество; 3)идентификационный номер налогоплательщика. Представление
указанных сведений страхователями осуществляется по форме "Сведения о
застрахованных лицах", утвержденной постановлением
Правления ПФР от
01.02.2016г. № 83п "Об утверждении формы "Сведения о застрахованных лицах"
(далее - форма СЗВ-М), (зарегистрировано в Минюсте России 18 февраля 2016г. №
41142).
Ежегодно: В ПФР СЗВ-СТАЖ. Частью 2 статьи 11 Федерального Закона от
01.04.1996г.№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» предусмотрена обязанность страхователя
ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом (за исключением
случаев, если иные сроки предусмотрены настоящим Федеральным законом),
представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах начисляются страховые взносы) сведения, предусмотренные указанной
статьей. Представление указанных сведений страхователями осуществляется по
форме "Сведения о застрахованных лицах", утвержденной постановлением
Правления ПФР от 06.12.2018 г. № 507п "Об утверждении формы "Сведения о
страховом стаже застрахованных лицах" (далее - форма СЗВ-СТАЖ).
Если последний день срока сдачи такой отчетности приходится на нерабочий день, то
его окончание переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193
ГК РФ).
За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им
неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.2 статьи
11 настоящего Федерального закона, к такому страхователю применяются
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного
лица.

За непредставление в срок, установленный Федеральным законом от 1 апреля 1996
года № 27-ФЗ, предусмотрена ответственность по части 1 статьи 15.33.2 Кодекса об
административных правонарушениях РФ - предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
рублей.
Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) (электронная трудовая книжка)
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 11 Федерального закона
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ, начиная с 1 января 2020 года,
страхователь
представляет
о
работающих
у
него
зарегистрированных лицах в случаях приема на работу, переводов
на
другую
постоянную
работу
и
увольнения,
подачи
зарегистрированными
лицами
заявлений
о
продолжении/прекращении
ведения
страхователем
трудовых
книжек в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 г. № 730п
утверждены форма и формат сведений о трудовой деятельности
зарегистрированного лица, а также порядок заполнения форм
указанных сведений (далее - Порядок).
Согласно пункту 1.4 Порядка форма СЗВ-ТД заполняется и
представляется страхователями в территориальный орган ПФР на
всех зарегистрированных лиц (включая лиц, работающих по
совместительству и на дистанционной работе). заполняется на основании
приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих
оформление трудовых отношений между страхователем и зарегистрированным
лицом, и содержит сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, его
приема на работу, переводах на другую постоянную работу и об увольнении (далее –
Постановление № 730п).
Сведения по форме СЗВ-ТД в случаях приема на работу и увольнения
зарегистрированного лица сдавать не позднее рабочего дня, следующего за днем
издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов,
подтверждающих оформление (прекращение) трудовых отношений.
По другим кадровым мероприятиям СЗВ-ТД подавать необходимо не позднее 15-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили события, перечисленные
в п. 2.4 ст. 11 Закона N 27-ФЗ.
Нарушение страхователем порядка представления сведений о трудовой деятельности
(СЗВ-ТД) является основанием для возбуждения дела об административном
правонарушении в отношении должностного лица по части 2 статьи 15.33.2 Кодекса
об административных правонарушениях РФ и влечет предупреждение или наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
рублей.

