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Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Функции ПФР по администрированию страховых взносов в 2017 году 

(в соответствии с Федеральным законом 250-ФЗ) 

 Прием и обработка расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам за периоды, 

истекшие до 01.01.2017. 

 

 Проведение камеральных и выездных (повторных выездных) проверок за периоды до 

01.01.2017. 

 

 Вынесение решений о привлечении (об отказе в привлечении) по результатам 

камеральных и выездных (повторных выездных) проверок за периоды до 01.01.2017. 

 

 Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и 

штрафов по основаниям, возникшим до 1 января 2017 года. 

 

 Принятие решений о возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) 

страховых взносов за периоды до 01.01.2017. 

 

 Администрирование страховых взносов, уплачиваемых лицами добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, 

зачисляемых в ПФР на выплату страховой пенсии 

 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Основные изменения нормативно-правовой базы в части индивидуального 

(персонифицированного) учета вступившие в силу в 2017 году: 

 Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» (с учетом положений Федерального 

закона от 03.07.2016 №250-ФЗ); 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря  2016 г. №766н «Об 

утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений о застрахованных лицах» (зарегистрирован Минюстом России 06.02.2017, р/н №45549, 

вступил в силу 19.02.2017); 

 

 Постановление Правления ПФР от 11 января 2017 года №2п «Об утверждении форм документов, 

используемых для регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования, и 

Инструкции по их заполнению» (зарегистрировано Минюстом России 02.02.2017, р/н №45509, 

вступило в силу 17.02.2017); 

 

 Постановление Правления ПФР от 11 января 2017 года №3п «Об утверждении формы «Сведения 

о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ), формы «Сведения по страхователю, 

передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) (ОДВ-1)», формы 

«Данные о корректировке сведений, учтенных на ИЛС ЗЛ (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 ЗЛ (СЗВ-ИСХ)», порядка их заполнения и формата сведений (зарегистрировано 

Минюстом России 21.02.2017, р/н №45735, вступило в силу 05.03.2017); 

 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях (статья 15.33.2 вступила в силу с 01.01.2017); 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Отчетность страхователей с 1 января 2017 г. 

ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР 

 

 Ежемесячно не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным периодом — 

месяцем представляются сведения о факте работы по форме СЗВ-М; 

 

 Межотчетная форма для назначения пенсии — представляется в течении 3-х 

календарных дней со дня обращения застрахованного лица к страхователю; 

 

 Ежегодно не позднее 1 марта года следующего за отчетным годом представляются 

сведения о периодах работы, в том числе  документы, подтверждающие право ЗЛ на 

досрочное назначение пенсии по старости 

 

 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Новые формы индивидуального (персонифицированного) 

учета, утвержденные Постановлением Правления ПФР  

от 11 января 2017 года №3п:  

                                                   форма  СЗВ - СТАЖ     

«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» - ежегодно не позднее 1 марта года 

следующего за отчетным годом по форме ИСХОДНАЯ, в  течении 3-х календарных дней 

со дня обращения застрахованного лица к страхователю по форме НАЗНАЧЕНИЕ 

ПЕНСИИ 

                                              форма ОДВ-1            

 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения  индивидуального 

(персонифицированного учета» 

                                            форма СЗВ - КОРР  

 «Данные о корректировке сведений, учтенных на       индивидуальном лицевом 

счете застрахованного лица» 

                                           форма СЗВ-ИСХ    

«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»  



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) 

 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. 

 На застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, 
сведения по форме СЗВ-СТАЖ представляются органами службы занятости населения. 

Формы с типом сведений «Дополняющая» представляются на застрахованных лиц, 
данные по которым, представленные с типом «Исходная», не учтены на ИЛС из-за 
содержащейся в них ошибки.   

 
 Формы с типом сведений «Назначение пенсии» представляются на застрахованных 

лиц, которым для установления пенсии необходимо учесть период работы календарного 
года, срок представления отчетности за который не наступил. 

 



Регистрационный номер в ПФР - - стр. Приложение 1

ИНН КПП УТВЕРЖДЕНА

 Форма СЗВ-СТАЖ постановлением Правления ПФР

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц от

№

1. Сведения о страхователе Тип сведений:

Регистрационный номер в ПФР - - Исходная - Дополняющая -

ИНН КПП Назначение пенсии - 

Наименование (краткое)

2. Отчетный период

Календарный год

да- нет-

да- нет-

да- нет-

да- нет-

4. Сведения о начисленных (уплаченных) страховых взносах на обязательное пенсионное страхование

Фамилия

с ___________________ по _______________

пенсионные взносы за период с ___________________ по _______________, уплачены:

Период работы

по дд.мм. 

гггг

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за период, указанный в графе "Период работы", начислены (уплачены):

Расшифровка подписи

Подпись

…

Страховые взносы по дополнительному тарифу за период, указанный в графе "Период работы", начислены:

1.

2.

СНИЛСОтчество

1

М.П. (при наличии)Дата (дд.мм.гггг)

5. Сведения об уплаченных пенсионных взносах в соответствии с пенсионными договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения:

№ 

п/п

2

Дополни-

тельные 

сведения

3. Сведения о периодах работы застрахованных лиц

Основание 

(код)

Условия досрочного 

назначения страховой 

пенсии

14

Сведения об 

увольнении 

застрахован-

ного лица

7

Исчисление страхового 

стажа 

Дополни-

тельные 

сведения

Основан

ие (код)

Террито-

риальные 

условия 

(код)

Имя

3 4 5 6 108 9

с дд.мм. 

гггг

Особые 

условия 

труда 

(код)

11 12 13

Наименование должности 

Разделы 4 и 
5 
заполняютс
я только для 
форм СЗВ-
СТАЖ с 
типом 

сведений  
«Назначение 
пенсии»   
 

Графа 14 
раздела 3 
заполняется 
символом 
«X» только 
по ЗЛ, дата 
увольнения 

которых 
приходится 
на 31 
декабря 
отчетного 
года   



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном 

лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР) 

 Форма  СЗВ-КОРР представляется страхователем в случае необходимости уточнения 

(исправления) или отмены данных, учтенных на индивидуальных  лицевых счетах 
застрахованных лиц. 

 
 Форма СЗВ-КОРР имеет несколько типов форм – корректирующая  (КОРР), 
отменяющая (ОТМН) и особая (ОСОБ). 

 
 На основании формы с типом сведений КОРР на ИЛС застрахованного лица 

корректируются данные, указанные в разделах 3-6 формы. Данные о заработке, доходе, 
сумме выплат ЗЛ (раздел 4 графы 1-6), а также данные разделов 5-6 заменяют данные, 
учтенные на ИЛС ЗЛ. Данные о начисленных и уплаченных страховых взносах (раздел 4 

графы 7-13) дополняют данные, учтенные на ИЛС. 
 

 На основании формы  с типом сведений ОТМН данные, учтенные на ИЛС на основании 
отчетности за отчетный период, который корректируется, будут отменены. Заполняются 

только 1-2 разделы формы. 
 
 Форма с типом ОСОБ представляется на застрахованное лицо, сведения по которому 

отсутствовали в отчетности, ранее представленной страхователем. 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

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  
  

Особенность заполнения раздела 4 формы – за отчетные периоды 2002-2009 гг. 
заполняются только данные о коде категории ЗЛ (графа 2, строка «Итого») 
 

Если в течение отчетного периода коды категорий ЗЛ менялись, то количество форм 
СЗВ-ИСХ равно количеству кодов категорий ЗЛ 

 
Заполнение раздела 5 – графы 1 и 2 за отчетные периоды по 2000 год включительно, 
графы 3 и 4 за отчетный период 2001 год, графы  5 и 6 за отчетные периоды с 2002 по 2013 

годы, графа 7 за отчетные периоды с 2014 года 
 

Заполнение раздела 6 – только для сведений за отчетные периоды 2010-2013 г. 
 

Заполнение раздела 7 – только в случае уплаты страховых взносов по дополнительному 
тарифу для лиц указанных в пунктах 1-18 части 1 ст.30 ФЗ от 28.12.2013 №400 за отчетные 
периоды начиная с 01.01.2013  



Отделение ПФР по Москве и Московской области 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета (ОДВ-1).  

 Форма ОДВ-1 является документом, содержащим сведения в целом по страхователю. Может 

содержать тип сведений «Исходная», «Корректирующая» или «Отменяющая»  
  

 Сведения по форме СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР формируются в пакеты документов. 
Один пакет содержит один файл и представляется одновременно с формой ОДВ-1. В пакет могут 
входить документы только одного наименования и одного типа сведений, а для пакета форм 
СЗВ-ИСХ – одного наименования и одного типа сведений и за один отчетный период 
 
В случае, когда ОДВ-1 представляется одновременно с пакетом документов, содержащим 
формы СЗВ-КОРР (за исключением формы СЗВ-КОРР с типом «особая»),заполняются только 
разделы 1-3 формы 
 
Раздел 4 «Данные в целом по страхователю» заполняется в случае представления форм СЗВ-
ИСХ и СЗВ-КОРР с типом «особая»  
 

Раздел 5 заполняется в случае, если в формах СЗВ-СТАЖ  и СЗВ-ИСХ, содержатся сведения о 
застрахованных лицах, занятых на видах работ, указанных в пунктах 1-18 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 
 
Форма ОДВ-1 с типами «Корректирующая» или «Отменяющая» представляется при 
необходимости корректировки или отмены данных раздела 5 формы ОДВ-1 с типом «Исходная» 
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Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Нормативно-правовая база по применению финансовых санкций к страхователям 

нарушившим законодательство: 

 

 Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (с 

учетом положений Федерального закона от 03.07.2016 №250-ФЗ); 

 

 

 Инструкция о порядке ведения индивидуального персонифицированного  учета 

сведений о застрахованных лицах утвержденной приказом Минтруда и социальной 

защиты РФ от 21.12.2016г. №766н.  

 

 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях (статья 15.33.2 вступила в силу 

с 01.01.2017); 

 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Ответственность страхователей 

 Ежегодно до 1 марта сведения о периодах работы, в том числе на соответствующих 

видах работ.  

 Ежемесячно до 15 числа месяца сведения о факте работы. 

 Не позднее 20 дней со дня окончания квартала отчетность, предусмотренную 

Федеральным законом  от 30.04.2008 № 56-ФЗ.  

 В течение трех календарных дней со дня обращения к страхователю – сведения о ЗЛ, 

подавшем заявление о назначении пенсии (межотчетная форма).  

 

Статья 17 Закона № 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  

 

 

КоАП статья 15.332  

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  



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Ответственность страхователей 

 

Страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у него 

застрахованных лиц за предшествующий отчетный период в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

 

Финансовые санкции в размере 1 000 рублей за нарушение 

порядка представления сведений в форме электронных 

документов 

Порядок устанавливается Пенсионным фондом Российской 

Федерации 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений 

Самостоятельное выявление страхователем в ранее представленных сведениях 

ошибок и (или) несоответствий в отношении застрахованного лица до момента 

обнаружения ошибки территориальным органом ПФР 

Представление уточненных 

(исправленных) сведений о 

данном застрахованном лице за 

отчетный период 

 (пункт 39 Инструкции 766н) 

 
 

Представление сведений о 

застрахованном лице, в 

отношении которого исходная 

форма сведений за отчетный 

период ранее не представлялась 

 
 

 
 

 
 

Финансовые санкции к такому 

страхователю не применяются  

Составляется Акт о выявлении 

правонарушения 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

Выявление правонарушений по результатам сверки принятых сведений 

Выявление в сведениях ошибок и (или) несоответствий представленных в 

территориальные органы ПФР, по результатам сверки 

Выявление сведений о 

застрахованном лице, в отношении 

которого представлены сведения СЗВ-

М за отчетный период, за который 

ежеквартальная отчетность не 

представлялась 

 
 

 

Выявление сведений о застрахованном 

лице, в отношении которого исходная 

форма сведений СЗВ-М за отчетный 

период ранее не представлялась 

 

 
 

 
 

 
 

 

Уведомление об устранении в течение пяти рабочих дней имеющихся расхождений 

 

Составляется Акт о выявлении 

правонарушения 

 
 

В случае не устранения ошибок в 

 5-дневный срок составляется Акт 

 о выявлении правонарушения 

 
 



Отделение ПФР по Москве и Московской области 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


