
ПАМЯТКА  

СТРАХОВАТЕЛЮ – ПЛАТЕЛЬЩИКУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ С 2016 ГОДА 

 

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий», который внес изменения в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в части определения отчетных 

периодов для предоставления страхователями – плательщиками страховых взносов отчетности по страховым 
взносам и персонифицированному учету по форме РСВ-1 ПФР, страхователи – плательщики страховых взносов с 

01.04.2016 обязаны ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, 

предоставлять о каждом работающем у него застрахованном лице в системе обязательного пенсионного 

страхования (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются 

страховые взносы) следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС); 

2) фамилию, имя и отчество застрахованного лица; 

3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

 

Сведения по форме «Реестр застрахованных лиц (СЗВ-М)» предоставляются страхователем – плательщиком 

страховых взносов в отношении застрахованных лиц, с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают 

действовать или прекращены трудовые договора, договора гражданско-правового характера, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг, а также в отношении застрахованных лиц, которым страхователем в 

отчетном периоде начислены выплаты 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. 

 

Правила заполнения формы СЗВ-М: 

1. Форма СЗВ-М заполняется с использованием средств вычислительной техники или от руки печатными 

буквами шариковой (перьевой) ручкой черного либо синего цвета. 

2. Предоставляется в территориальный орган ПФР на бумажном носителе и по телекоммуникационным 

каналам связи с электронной подписью. Формы на бумажных носителях, заверяются подписью руководителя и 

заверяются печатью организации (штампом для иностранных организаций) при ее наличии, страхователь – 

плательщик страховых взносов (работодатель), не являющийся юридическим лицом, заверяет реестр личной 

подписью. Формы, предоставленные по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью, заверяются 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

3. Форма СЗВ-М предоставляется на неограниченное количество застрахованных лиц и не сопровождается 

описью. 

 

Обращаем внимание, что за непредставление страхователем – плательщиком страховых взносов 

ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М  в установленный срок либо представление им неполных и (или) 

недостоверных сведений, к данному страхователю – плательщику страховых взносов применяются финансовые 

санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, за которое не представлены в 

установленные сроки либо представлены неполные и (или) недостоверные сведения.  
Взыскание указанной финансовой санкции производится в бесспорном порядке территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с нормами Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (статьи 19 и 20) за счет денежных средств, 

находящихся на счетах плательщика страховых взносов - организации или индивидуального предпринимателя в 

банках и за счет иного имущества плательщика страховых взносов - организации или индивидуального 

предпринимателя. 

 

При этом, за страхователем – плательщиком страховых взносов, сохраняется обязанность ежеквартально 

представлять отчетность по страховым взносам и персонифицированному учету по форме РСВ-1 ПФР (на бумажном 
носителе не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом - кварталом, а в 

форме электронного документа не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным 

периодом-кварталом). 
 

 

Отделение ПФР  

(государственное учреждение) 

 по Красноярскому краю 
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