ИНФОРМАЦИЯ
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Омской области
Отделение Пенсионного фонда по Омской области доводит до сведения
работодателей, что в 2017 году вступили в силу законодательно внесенные
в Федеральный закон № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования" изменения, связанные
с
передачей
функций
администрирования
органам
ФНС,
и предоставления отчетности в органы ПФР.
Новые формы отчетности, предоставляемые в органы ПФР, утверждены
Постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 3п "Об утверждении
формы "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)",
формы "Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)", формы "Данные
о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)", формы "Сведения о заработке
(вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных
и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности,
засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)", порядка
их заполнения и формата сведений".

-Форма СЗВ-М – ежемесячно,
не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным;
-Реестры ДСВ-3-не позднее 20
дней со дня окончания квартала;
-Форма СЗВ-СТАЖ – ежегодно,
не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным;
-Форма СЗВ-СТАЖ (назначение
пенсии)- в течение 3-х
календарных дней со дня
обращения к работодателю;
- формы СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР,
ОДВ-1 –отчетность,
предоставляемая за периоды до
01.01.2017г. (в случаях,
установленных законом)

Сведения о сумме заработка
(дохода), сумме начисленных
страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование в составе расчета по
страховым взносам в
соответствии с
законодательством РФ о налогах
и сборах
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Работодатели (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, по
трудовому договору или договору гражданско-правового характера, являются
страхователями по отношению к вышеназванным физическим лицамзастрахованным лицам.
Страхователи обязаны уплачивать страховые взносы за застрахованных
лиц на обязательное пенсионное страхование. База для начисления страховых
взносов, суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, порядок
исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов, порядок обеспечения
исполнения обязанности по уплате страховых взносов регулируются
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
Суммы страховых взносов, поступившие за физическое лицо,
учитываются на его индивидуальном лицевом счете в системе обязательного
пенсионного страхования в Пенсионном фонде и составляют его пенсионные
права, на основании которых рассчитывается пенсия при наступлении права.
Страхователь (работодатель) обязан своевременно и в полном объеме
уплачивать страховые взносы за работников и вести учет, связанный
с начислением и перечислением страховых взносов.
Представление сведений работодателями в органы Пенсионного фонда
регламентируется статьей 11 Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования".
Так в соответствии с вышеуказанной нормой закона страхователи
представляют в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
своей
регистрации
следующие
сведения
для
индивидуального
(персонифицированного) учета:
- ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом (месяцем) – сведения о каждом работающем у него застрахованном
лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера,
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные
договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования
произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче
полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной основе) по форме СЗВ-М, утвержденной
Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п;
- не позднее 20 дней со дня окончания квартала – сведения,
предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона "О дополнительных
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений" по форме ДСВ-3, утвержденной
Постановлением Правления ПФ РФ от 09.06.2016г. № 482п;
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- ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом
– сведения 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) по форме СЗВ-СТАЖ, утвержденной
Постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 3п;
- в течение трех календарных дней со дня обращения к страхователю
застрахованного лица, подавшего заявление о назначении страховой пенсии
или страховой и накопительной пенсий – сведения по форме СЗВ-СТАЖ(пенс).

