Управление Пенсионного фонда в Аксайском
районе Ростовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 2017 года изменился срок представление ежемесячной
отчетности в ПФР.
УПФР в Аксайском районе по Ростовской области сообщает, с 1 января
2017 года изменился срок представления работодателями ежемесячной
отчетности формы СЗВ-М. Отныне ее нужно сдавать не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем.
Напомним, страхователь
представляет сведения
о каждом
работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших
договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются
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 договоры о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по управлению правами на
коллективной основе) следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у
страхователя данных об идентификационном номере налогоплательщика
застрахованного лица).
Данные сведения нужны ПФР в связи с новым порядком индексации
пенсий работающих граждан: если пенсионер продолжает трудиться, то его
страховая пенсия не индексируется. По окончании трудовой деятельности
пенсия будет проиндексирована с учетом всех прошедших индексаций. В
связи с этим, ПФР должен иметь данные о том, работает пенсионер или нет.
За несвоевременное представление или представление неполных
(недостоверных) сведений, предъявляются финансовые санкции в размере 500
руб. за каждое застрахованное лицо.
Так же с 2017 года вводятся финансовые санкции за несоблюдения
страхователями порядка представления сведений в форме электронных

документов, если численность их работников составляет более 25 человек. В
таком случае работодатель будет оштрафован на 1 000 рублей.
Изменилась так же форма ежемесячной отчетности работодателей
СЗВ-М. Начиная с февраля, сведения о своих работниках необходимо
представлять по новой форме. Для удобства работодателей до 1 апреля
устанавливается переходный период, во время которого отчетность по форме
СЗВ-М может быть принята по старому и новому формату. С 1 апреля –
только по новому.

Телефон горячей линии в Управлении Пенсионного фонда России в
Аксайском районе Ростовской области 5-41-44, 5-46-40
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