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О сроках и изменениях
в предоставлении отчетности СЗВ-М

В 2018 году Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе продолжает вести
прием ежемесячной отчетности сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, а также
реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные взносы на накопительную часть страховой пенсии и уплачены страховые взносы работодателя по форме ДСВ3.
Сведения о застрахованных лицах страхователи (работодатели) представляют ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Если последний день
срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Следующими датами сдачи отчетности по форме СЗВ-М являются: 15 мая, 15 июня,
16 июля, 15 августа, 17 сентября, 15 октября, 15 ноября, 17 декабря и 15 января 2019 года.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», в случае получения отрицательного протокола, ошибки в отчетности должны быть
устранены страхователем (работодателем) в течение 5 рабочих дней.
Если в исходной форме СЗВ-М страхователем были указаны не все сотрудники, то
дополняющая форма СЗВ-М должна быть представлена в ходе той же отчетной кампании, то
есть до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые
взносы на накопительную часть страховой пенсии и уплачены страховые взносы работодателя по форме ДСВ-3, страхователи обязаны представить в ПФР не позднее 20 дней со дня
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окончания квартала. При нарушении данных сроков территориальными органами ПФР будут
применены штрафные санкции по нормам ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ.
Кроме того, должностное лицо привлекается к административной ответственности в соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Обращаем Ваше внимание!
С апреля 2018 года изменился порядок представления сведений о застрахованных
лицах по форме СЗВ-М страхователями, не ведущими финансово-хозяйственную
деятельность, у которых отсутствуют наемные работники (с которыми заключены трудовые
или гражданско-правовые договоры), а функции руководителя выполняет единственный
учредитель или один из учредителей организации.
Начиная с отчетного периода – апрель 2018 года указанные страхователи должны
представлять сведения по форме СЗВ-М на следующие категории застрахованных лиц:
- на единственного участника (учредителя), члена организации, собственника ее
имущества, который исполняет функции руководителя без заключения трудового или
гражданско-правового договора;
- на одного из участников (учредителей) организации, на которого возложены
функции руководителя без заключения трудового или гражданско-правового договора.
Информация о порядке представления на учредителей (участников, членов,
собственников имущества), исполняющих функции руководителя страхователя, «Сведений о
страховом стаже застрахованных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ за отчетные периоды, начиная с
календарного 2018 года, размещена на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации www.pfrf.ru).

