Представление
сведений персонифицированного
учета в Пенсионный фонд
с 2017 года

Представление сведений
о страховых взносах и страховом стаже

(ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе ОПС»

Страхователь

Ежемесячную отчетность не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом – месяцем (СЗВ-М)
Ежеквартальную отчетность по дополнительным страховым взносам) не
позднее 20 дней со дня окончания квартала (реестры ДСВ-3)
Ежегодно не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным годом
период работы на каждого
работающего ЗЛ (СЗВ-СТАЖ)

Документы, подтверждающие
право застрахованного лица на
досрочное назначение
страховой пенсии по старости

В течение трех календарных дней со дня обращения ЗЛ к страхователю,
подавшему заявление о назначении страховой и (или) страховой и
накопительной пенсий (СЗВ-СТАЖ)

СТАЖ

О
каждом
работающем
у
него
застрахованном лице сведения о сумме
заработка (дохода), на который начислялись
страховые
взносы
на
обязательное
пенсионное
страхование,
сумме
начисленных
страховых
взносов
на
обязательное пенсионное страхование в
составе расчета по страховым взносам в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах
(РСВ)

СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ

пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ
В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ в день увольнения застрахованного лица или в день
прекращения
договора
гражданско-правового
характера,
на
вознаграждение по которому начисляются страховые взносы,
страхователь обязан передать застрахованному лицу сведения,
предусмотренные пунктом 2 статьи 11.
Пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ говорит о
сведениях, которые содержатся в отчетности по форме СЗВ-СТАЖ.
Следовательно, в день увольнения работника или в день прекращения
договора гражданско-правового характера организация или ИП обязаны
выдать застрахованным лица сформированный бланк СЗВ-СТАЖ.

Уволенному сотруднику запрещается выдавать отчет,
если в нем будут фигурировать данные о других людях. Эта
информация относится к персональным данным. А
разглашать ее без согласия физических лиц – нельзя.

Применение финансовых санкций за нарушение законодательства
об индивидуальном (персонифицированном) учете

Статья 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ
 финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого ЗЛ
за непредставление в установленный срок либо представление
страхователем неполных и (или) недостоверных сведений (СЗВСТАЖ, СЗВ-М, ДСВ-3);
 финансовые санкции в размере 1000 рублей за несоблюдение
страхователем порядка представления сведений в форме
электронных документов (на 25 и более застрахованных лиц).

КоАП статья 15.33.2
 Должностное
лицо
привлекается
к
административной
ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500
рублей за непредставление сведений в установленный срок либо
отказ от представления, а также за представление в неполном объеме
или в искаженном виде

Уведомление об устранении ошибок и (или)
несоответствий
Обнаружение территориальным органом ПФР в представленных
сведениях ошибок и (или) несоответствий между представленными
сведениями и сведениями, имеющимися у ПФР, а также несоответствия
их формам и форматам, установленным ПФР
Уведомление об устранении в
имеющихся расхождений

течение пяти рабочих дней

Исправленные сведения в течение
пяти рабочих дней не представлены

Страхователь привлекается к
ответственности
по ст.17 Закона №27-ФЗ + КоАП

При представлении
в течение пяти рабочих
дней исправленных сведений
финансовые санкции

не применяются

Представление неполных и (или) недостоверных
сведений
п.39 Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного)
учета сведений о застрахованных лицах (утв. Приказом Минтруда России от
21.12.2016 № 766н):
«Страхователь вправе при выявлении ошибки в ранее представленных
индивидуальных сведениях в отношении застрахованного лица до момента
обнаружения ошибки территориальным органом ПФР самостоятельно
представить в территориальный орган ПФР уточненные (исправленные)
сведения о данном застрахованном лице за отчетный период, в котором эти
сведения уточняются»
Представлены уточненные (исправленные)
сведения в отношении застрахованного
лица, сведения за которого представлялись
в исходной форме

Финансовые
санкции
к
страхователю не применяются

такому

Представлены
сведения
о
застрахованном лице, в отношении
которого сведения в исходной форме
отсутствовали

Страхователь
привлекается
к
ответственности по ст.17 Закона №27-ФЗ
+ КоАП

Применение финансовых санкций за нарушение законодательства
об индивидуальном (персонифицированном) учете

 Федеральным законом №27-ФЗ не предусмотрена
норма по учету обстоятельств, смягчающих и
отягчающих
ответственность
за
совершение
правонарушения, соответственно, ПФР не имеет
правовых оснований для уменьшения размера
штрафных санкций либо освобождения страхователя
от ответственности.
 Письмо ПФР от 14 декабря 2004 г. № КА-09-25/13379 по
применению
финансовых
санкций
при
самостоятельном выявлении ошибок отменено (письмо
ПФР от 29.11.2017 №ЛЧ-08-26/20004)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ
 перед сдачей или отправлением по ТКС проверять отчет на наличие
форматно-логических ошибок (CheckPFR, находится на сайте ПФР);




дождаться протокола проверки отчета и убедиться в отсутствии ошибок
(ФИО, СНИЛС и т.д.);
не затягивать со сдачей отчета до последнего дня;
следить за окончанием срока действия сертификата (при направлении
отчетов по ТКС);

 просматривать поступающие от УПФР письма по ТКС;
 соблюдать срок для исправления ошибок при получении от УПФР
соответствующего Уведомления;
 рекомендуем реестры ДСВ-3 представлять после каждого платежа.

Выявление правонарушений по результатам сверки принятых
сведений, в том числе от налоговых органов
Ежемесячная
отчетность
(СЗВ-М)

Ежемесячную,
ежегодную
отчетность

СВЕРКА

Страхователь

Квартальную
отчетность

СВЕДЕНИЯ О
ФАКТЕ
РАБОТЫ, О
СТАЖЕ И
СТРАХОВЫХ
ВЗНОСАХ
ВКЛЮЧАЮТС
Я В ИЛС

Квартальная
отчетность
(РСВ)

Ежегодная
отчетность
(СЗВ-СТАЖ)

Сверка принятых
сведений ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ и ЕЖЕГОДНОЙ отчетности

Ежемесячная
отчетность
(СЗВ-М)

СЗВ-М
«есть»

СЗВ-М
«нет»

СВЕРК
А

Ежегодная
отчетность

(СЗВ-СТАЖ)

ПФР направляет в адрес страхователя Уведомление
об устранении расхождений.
Страхователь предоставляет исправленные сведения
(«ОТМЕНЯЮЩАЯ» или «ИСХОДНАЯ»).
Финансовые санкции будут применены в случае
предоставления «ОТМЕНЯЮЩЕЙ» формы в срок
свыше 5 рабочих дней с момента получения
уведомления;
Финансовые санкции будут применены при
предоставлении
«ИСХОДНОЙ/ДОПОЛНЯЮЩЕЙ»
формы.

СЗВ-СТАЖ
«нет»

СЗВ-СТАЖ
«есть»

Сверка принятых
сведений ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ/ ЕЖЕГОДНОЙ и РСВ от ФНС

Ежемесячная/
ежегодная
отчетность

(СЗВ-М/СЗВ-СТАЖ)

СВЕРК
А

Квартальная
отчетность
(РСВ)

СЗВ-М
СЗВ-СТАЖ
«есть»

В адрес страхователя направляется Уведомление об
устранении расхождений.
Страхователь предоставляет исправленные сведения
(«ОТМН» СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ)
Финансовые санкции будут применены в случае
предоставления «ОТМЕНЯЮЩЕЙ» формы в срок свыше 5
рабочих дней с момента получения уведомления;

СЗВ-М
СЗВ-СТАЖ
«нет»

ПФР направляет в адрес страхователя Акт об
обнаружении факта правонарушения.
Применяются финансовые санкции.

РСВ
«нет»

РСВ
«есть»

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативная основа
Федеральный Закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» (в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 №250-ФЗ)
Приказ Минтруда России от 21.12.2016 №766н «Об утверждении Инструкции о порядке
ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных
лицах»

Постановление Правления ПФР от 11.01.2017 №3п «Об утверждении формы «Сведения о
страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю,
передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ1)», 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»

Срок представления СЗВ-СТАЖ
Еежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом
за исключением случаев, если иные сроки предусмотрены Федеральным законом
№27-ФЗ:
при ликвидации страхователя - юридического лица (прекращении физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) - в течение
одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
(принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя), но не позднее дня представления в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для
государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);
при реорганизации страхователя - юридического лица - в течение одного месяца
со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее
дня представления в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации
юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

Форма СЗВ-СТАЖ
заполняется и представляется страхователями на всех застрахованных лиц, находящихся со страхователем в
трудовых отношениях (в том числе с которым заключены трудовые договоры) или заключивших с ним
гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по
договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об отчуждении исключительного
права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным
договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе
вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу
авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями, или с которым заключены трудовые
договоры и (или) гражданско-правовые договоры.

Пакет отчетности, представляемой работодателем в орган ПФР за отчетный период календарный год

форма СЗВСТАЖ

«Сведения о страховом стаже
застрахованных лиц»

форма ОДВ-1
«Сведения по страхователю,
передаваемые в ПФР для
ведения индивидуального
(персонифицированного) учета»
(опись)

Разделы 4,5– заполняются
только для типа сведений:
назначение пенсии

Разделы 1, 2, 3 – заполняются для всех
типов сведений: исходная, дополняющая,
назначение пенсии

Форма СЗВ-СТАЖ

дата
увольнения
31.12.20XX
Код
«БЕЗР»
для лиц,
имеющих
периоды,
засчитыва
емые в
страховой
стаж в
соответств
ии с п4 ч1
ст12 ФЗ от
28.12.2013
№ 400-ФЗ

Раздел 5 – заполняется
только для отдельных
видов документов:
СЗВ-СТАЖ (ИСХОДНАЯ),
СЗВ-ИСХ

Раздел 4 – заполняется
только для отдельных
видов документов:
СЗВ-КОРР(ОСОБАЯ),
СЗВ-ИСХ

Разделы 1, 2, 3 – заполняются для всех
видов документов и типов сведений:
СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ

Заполнение разделов формы ОДВ-1 с учетом вида представляемых форм
документов отчетности (структурное)

Форма ОДВ-1

только при
необходимости
корректировки/отмены
данных раздела 5, ранее
представленной ф.ОДВ-1

заполняется только в
случае, если в формах СЗВСТАЖ «исходная» и СЗВИСХ , представленных
одновременно с формой
ОДВ-1, содержатся сведения
о ЗЛ, занятых на видах
работ, указанных в п.п.1-18
части 1 ст.30 ФЗ от
28.12.2017 №400-ФЗ

форма СЗВ-КОРР
разделы 1-3
Разделы 1, 2, 3 – заполняются для всех типов
сведений, корректирующая, отменяющая, особая

- корректирующая -КОРР
- отменяющая - ОТМН
- особая -ОСОБ
«В отчетном периоде» и
«В корректируемом
периоде» заполняется
обязательно

Раздел 3 заполняется для
периодов до 2017 года
(может быть заполнен
для 2017 года)
заполняется в
заполняется в соответствии с
соответствии с
Классификатором
Классификатором
указывается одно из значений:
- «трудовой» - по застрахованному лицу,
которому плательщик страховых взносов
осуществлял начисления в виде выплат и
иных вознаграждений в его пользу по
трудовому договору;
- «гражданско-правовой» - по
застрахованному лицу, которому
плательщик страховых взносов
осуществлял начисления в виде выплат и
иных вознаграждений в его пользу по
гражданско-правовому договору

«Номер договора» и
«Дата заключения
договора» заполняется
только для периодов до
2002 года

«Фамилия» и (или) «Имя»
заполняются обязательно.
СНИЛС ФИО должны
соответствовать данным,
указанным в страховом
свидетельстве
обязательного
(государственного)
пенсионного страхования
(выдается ПФ РФ)

заполняется в соответствии с
одноименным Классификатором
параметров приложения 1 только для лиц,
на заработок которых начисляются СВ по
дополнительному тарифу

13

форма СЗВКОРР
раздел 4

заполняется в
соответствии с
Классификатор
ом

в графах со 2 по 6 раздела 4 указывается сумма заработка
(вознаграждения), дохода, сумма выплат и иных вознаграждений
в пользу застрахованного лица с учетом их корректировки:
- для периодов за 1996-2001г.г. – в гр.2 указывается сумма общих
начислений, учитываемых при назначении пенсии, а сумма за
вычетом начислений по б/л и стипендиям в гр.3 раздела 4;
- для периодов за 2002-2009г.г. – гр.2 не заполняется;
- для периодов с 2010г. – в гр.2 указывается сумма выплат и
иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых
взносов в пользу физического лица в рамках трудовых отношений, в
том числе трудовых договоров, и гражданско-правовых договоров,
из них входящая в базу для начисления страховых взносов, не
превышающую предельную – указывается в гр.3 раздела 4, а
входящая в базу для начисления страховых взносов, входящих в
базу, превышающую предельную – указывается в гр.5 раздела4

в графах со 7 по 11 раздела 4 указывается сумма
страховых взносов ДОначисленная за отчетный
период:
- для периодов за 1996-2000г.г. – в гр.7 указывается
сумма доначисленных страховых взносов, уплачиваемых
работодателем по установленному для него тарифу, а в
гр.8 – доначисленных страховых взносов
уплачиваемых по тарифу, установленному для
работающих граждан;
- для периодов за 2001г. – заполняется только гр. 7,
гр.8-не заполняется;
-для периодов за 2002-2013г.г. – заполняется гр.9 и
гр.10;
- для периодов с 2014г. – заполняется гр.11

графы 12 и 13
заполняются при
корректировке
сведений за
отчетные
периоды 20102013 г.г. только
для
плательщиков
страховых
взносов, НЕ
осуществляющих
выплаты в
пользу
физических лиц

форма СЗВ-КОРР
разделы 5 и 6

Графы 1 и 2 заполняются в
соответствии с Классификатором

В графе 1 и 2 указываются
даты, которые должны
находиться в пределах
отчетного периода;
указываются данные с
учетом их корректировки

Графы 3 и 4 заполняются в случае необходимости корректировки данных о суммах выплат, на которые начислены
страховые взносы по дополнительному тарифу, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных
лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 2812.2013
№400-ФЗ «О страховых пенсиях»; указывается сумма выплат и иных вознаграждений с учетом суммы
корреткировки

графы с 3 по 8 заполняются в соответствии с Классификатором; указываются данные с учетом их корректировки

Пример заполнения формы СЗВ-КОРР
В марте 2017 г. бухгалтер ООО
«Альфа» (рег. номер 064-007123456, ИНН 5407098765, КПП
540701001) обнаружила ошибки в
представленных
сведениях
персонифицированного учета по
Федорову Владимир Викторович
(СНИЛС 123-456-789 10) за 2013 г.
Вместо
периода
работы
с
01.10.2013 по 31.12.2013 было
указано с 01.10.2013 по 30.11.2013.
Также в указанных сведениях не
были учтены зарплата работника
за декабрь 2013 г. в размере 15
000,00 руб. и суммы подлежащих
начислению с нее взносов на ОПС
в размере 2400,00 руб. на
страховую пенсию и 900,00 руб. на
накопительную пенсию.

Пример заполнения формы СЗВ-КОРР

Пример заполнения формы СЗВ-КОРР

Сопровождается формой ОДВ-1 с типом сведений «Исходная», с
заполненными разделами 1-3, количество ЗЛ, на которых представлены
сведения – 1.

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)

Форма заполняется за отчетные периоды до
2016 года включительно страхователем,
нарушившим законодательно установленные
сроки представления отчетности.
Форма заполняется в соответствии с
законодательством действующим на период,
за который предоставляется отчетность.

Представление сведений. Примеры формирования пакета документов

Пример №1
Страхователем представлена за отчетный период форма СЗВ-СТАЖ на 10 ЗЛ
● по 1 ЗЛ (№1) сведения НЕ были учтены на лицевом счету ввиду выявленной ошибки несоответствия
ФИО-СНИЛС;
● по 1 ЗЛ (№2) требуется представление сведений, т.к. в «исходной» форме данное лицо ошибочно не
было указано страхователем («пропуск ЗЛ»);
● по 1 ЗЛ (№3) ранее представленные сведения были учтены, но в последующем страхователем
выявлена ошибка в периоде стажа ЗЛ;
● по 1 ЗЛ (№4) требуется отмена ранее представленных сведений, т.к. ранее были представлены сведения
на неработающее лицо.
Представляемый пакет документов:
● на ЗЛ №1 – представляется форма СЗВ-СТАЖ с типом «дополняющая», поскольку ранее
представленные сведения не были учтены в связи с выявленной ошибкой несоответствия ФИО-СНИЛС;
● на ЗЛ №2 – представляется форма СЗВ-СТАЖ с типом «дополняющая», поскольку ранее страхователем
на данное ЗЛ сведения за отчетный период не были представлены;
● на ЗЛ №3 – представляется форма СЗВ-КОРР с типом «корректирующая» с отражением правильного
стажа;
● на ЗЛ №4 – представляется форма СЗВ-КОРР с типом «отменяющая» на не работающее ЗЛ.
Пакет документов будет сформирован следующим образом:
● СЗВ-СТАЖ с типом «дополняющая» на два ЗЛ (№1 и №2) + ОДВ-1 с типом «исходная»;
● СЗВ-КОРР с типом «корректирующая» на ЗЛ№3 + ОДВ-1 с типом «исходная»;
● СЗВ-КОРР с типом «отменяющая» на ЗЛ№4 + ОДВ-1 с типом «исходная»

Представление сведений. Примеры формирования пакета документов

Пример №2
Страхователю требуется представить:
● за 2009 год - сведения в целом по страхователю на 10 ЗЛ (ранее отчетность за указанный период
страхователем не была представлена в нарушение действующего законодательства, представляются
за отчетный период впервые);
● за 2010 год - по 1 ЗЛ (№1) произведено доначисление взносов, по 1 ЗЛ (№2) выявлена ошибка в
периоде стажа – необходимо указать дополнительные сведения (ДЕТИ);
● за 2017 год - сведения в целом по страхователю на 10 ЗЛ.
Представляемый пакет документов:
● за 2009 год – представляется форма СЗВ-ИСХ на 10 ЗЛ с заполненными разделами 1-4 в ОДВ-1;
● за 2010 год – на ЗЛ №1 представляется форма СЗВ-КОРР с типом «корректирующая» с отражением
доначисленных страховых взносов; на ЗЛ №2 представляется форма СЗВ-КОРР с типом
«корректирующая» с отражением соответствующего кода по строке стажа; в ОДВ-1 заполняются
разделы 1-3;
● за 2017 год - представляется форма СЗВ-СТАЖ на 10 ЗЛ с заполненными разделами 1-3 в ОДВ-1.
Пакет документов будет сформирован следующим образом:
● СЗВ-ИСХ на 10 ЗЛ + ОДВ-1 с типом «исходная»;
● СЗВ-КОРР с типом «корректирующая» на два ЗЛ №1 и №2 + ОДВ-1 с типом «исходная»;
● СЗВ-СТАЖ с типом «исходная» на 10 ЗЛ + ОДВ-1 с типом «исходная».

