
Информация для страхователей о порядке представления в ПФР ежемесячной отчетности 

Федеральным законом от 29.12.2015 г.№385-ФЗ с апреля 2016 года вводится 

ежемесячная отчетность для страхователей-работодателей по форме представления сведений 

(СЗВ-М), которая утверждена постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п «Об 

утверждении формы Сведения о застрахованных лицах» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.02.2016 N 41142) в следующем порядке: 

!!! не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем, 

страхователь представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, 

которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в 

соответствии с законодательством РФ о страховых взносах начисляются страховые взносы) 

следующие сведения: 

1) Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

2) Фамилию, имя и отчество; 

3) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

В отчет включаются застрахованные лица, с которыми в отчетном периоде (отчетном 

месяце) заключены или продолжают действовать или прекращены: 

- трудовые договоры; 

- договоры гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение 

работ, оказание услуг; 

- договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на 

произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры,  

лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, 

литературы, искусства, в том числе заключенные на коллективной основе. 

Т.е. ежемесячная отчетность представляется на тех граждан, которые являются 

застрахованными лицами согласно ст.7 Федерального закона 167-ФЗ, а именно: 

- на застрахованных лиц, которые определены правилами заполнения формы СЗВ-М (п.4); 

- на работников тех организаций, которые не ведут хозяйственную деятельность, в т.ч. к 

ним относятся и единственные учредители, которые одновременно являются руководителями 

данной организации. При этом условие об отсутствии факта начисления в пользу вышеуказанных 

лиц выплат и иных вознаграждений за отчетный период не является основанием для 

непредставления в отношении этих лиц отчетности по форме СЗВ-М; 

- на тех застрахованных лиц, которые выполняют разовую работу, например, написали 

какую-то статью. В данном случае те договора, которые заключаются, являются, по сути, 

лицензионными договорами, и такие ЗЛ также являются работающими гражданами. 

Лицензионный договор может быть заключен как в письменной, так и в устной форме; 

- на тех застрахованных лиц, по которым страхователи сдают нулевую квартальную 

отчетность, например гаражные кооперативы. По крайней мере, председатель там есть, и работа 

производится (пусть и не в рамках трудового договора). 



Сведения по форме СЗВ-М не представляются: 

- на безработных граждан, стоящих на учете в службе занятости, 

- на прокуроров, судей, аттестованных работников и других категорий застрахованных лиц, 

на которых не представляется ежеквартальная отчетность; 

- при отсутствии наемных работников в соответствующем отчетном периоде у 

индивидуальных предпринимателей-работодателей и приравненных к ним категориям. 

Формат для подготовки сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М утвержден 

распоряжением ПФР от 25 февраля 2016 г. N 70р. 

Отчетность представляется в виде одного файла, независимо от количества 

застрахованных лиц. Сведения в зависимости от типа формы формируются в отдельные файлы. 

При направлении документов СЗВ-М по каналам связи следует учитывать следующее: 

- Направление формы СЗВ-М осуществляется в рамках формализованного 

документооборота. Наименование документооборота – «Сведения ПФР». 

- Документ направляется в транзакции «сведения», имеет тип «пачкаИС», (недопустимо 

применения типа «сведенияПриложение»). 

- В одной транзакции допустимо отправлять только один XML файл, содержащий СЗВ-М. 

!!! За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им 

неполных и (или) недостоверных указанных сведений, к такому страхователю применяются 

финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

Первый ежемесячный отчет по форме СЗВ-М должен быть представлен страхователями за 

апрель 2016 г. не позднее 10 мая 2016 г. При необходимости представления уточненного отчета 

без привлечения к ответственности по ч.4 ст.17 Федерального закона №27-ФЗ (в срок не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) следует иметь в виду следующее: 

-  в случае, когда отчетность не принята, т.е. получен отказ в приеме отчетности, вновь 

должны быть представлены формы СЗВ-М с типом «ИСХД»; 

- в случае, когда в отчетности обнаружены ошибки с кодом грубости равным 30, т.е. 

получено уведомление об ошибке, должны быть представлены отдельные формы СЗВ-М с типом 

формы «ДОП» по застрахованным лицам, в сведениях у которых обнаружены ошибки. 

Данное правило относится и в случае обнаружения страхователем самостоятельно 

неполной или недостоверной отчетности после представления отчетности с типом «ИСХД». В срок 

в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, могут быть представлены 

формы только с типом «ДОП» или «ОТМН». 

Первый прием отчетности в ПФР будет организован с 20 апреля (за апрель), т.к. в мае всего 

4 рабочих дня для приема отчетности (4,5,5,10). Ранняя (досрочная) сдача особенно 

рекомендуется для страхователей, у которых не планируется в апреле прием новых сотрудников в 

больших количествах. Т.е. страхователь может сдать отчетность на всех работающих, например на 



20 апреля с типом формы ИСХД. Если после этого будут приняты еще работники, то на них 

представляется форма с типом «ДОП» не позднее 10 мая 2016 г. 

В связи с тем, что периодичность представления отчетности возросла, а также в связи с 

серьезными штрафными санкциями за несвоевременную и недостоверную отчетность, 

настоятельно рекомендуем подключиться страхователям, которые сдают отчетность не по 

каналам связи с электронной подписью, перейти на электронный документооборот. 

При сдаче квартальной отчетности органами ПФР будет проводиться сверка с 

представленной ранее месячной отчетностью (полнота и достоверность представления). Сверка 

будет проводиться по каждому месяцу. Если есть стаж в квартальной отчетности, обязательно 

должна быть представлена и ежемесячная отчетность. В случае расхождения будут начисляться 

финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

ОПФР по Пермскому краю 

 

 


