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Памятка страхователя
Введена новая форма отчетности в ПФР

С 1 апреля 2016 в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» вводится новая форма отчетности СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах».
Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения:
Страховой номер индивидуального лицевого счета;
	Фамилию, имя, отчество;

Идентификационный номер налогоплательщика.
	С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность необходимо представить не позднее 10 мая 2016 года.

В 2016 году ежемесячную отчетность необходимо представлять в сроки:
Отчетный месяц
Срок представления отчета
май
не позднее 10 июня 2016 года
июнь
не позднее 11 июля 2016 года ⃰⃰⃰
июль
не позднее 10 августа2016 года
август
не позднее 12 сентября 2016 года ⃰
сентябрь
не позднее 10 октября 2016 года
октябрь
не позднее 10 ноября 2016 года
ноябрь
не позднее 12 декабря 2016 года ⃰
декабрь
не позднее 10 января 2017 года (если этот день не будет выходным)
⃰ Если срок сдачи отчетности выпадает на нерабочий день, то этот срок переносится на ближайший рабочий день.
ВАЖНО!Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, аналогичном порядку, установленному статьями 19 и 20 Федерального закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте www.pfrf.ru  в разделе «Электронные сервисы».

