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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Продолжается прием отчетности СЗВ-СТАЖ за 2017 год не позднее 1 марта 2018 года
УПФР в Аксайском районе по Ростовской области напоминает, с
января 2018 года

специалисты отдела персонифицированного учета

и

взаимодействия со страхователями приступили к приему новой формы
годовой отчетности о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВСТАЖ).
Новую отчетность по итогам 2017 года страхователи — работодатели
должны впервые сдать в Пенсионный фонд не позднее 1 марта 2018 года. В
соответствии с п.2 ст. 11 Федерального закона от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» страхователь ежегодно не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным годом, представляет о каждом работающем у него
застрахованном лице сведения о страховом стаже.
В Аксайском районе 2704 страхователя должны представить в УПФР в
Аксайском районе по Ростовской области отчет за 44 914 своих сотрудников.
Форма СЗВ-СТАЖ представляется в сопровождении описи —
«Сведения

по

страхователю,

передаваемые

в

ПФР

для

ведения

индивидуального (персонифицированного) учета» (форма ОДВ-1).
Сведения по форме СЗВ-Стаж формируются в пакеты документов.
Один пакет содержит один файл и сопровождается формой ОДВ-1 «Сведения
по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета». Является документом, содержащим сведения
в целом по страхователю.

Данный вид отчетности содержит сведения о страховом стаже
работников в целом за отчетный год и представляется работодателями 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.
Сведения могут быть представлены страхователем в электронной
форме

по

электронным

каналам

связи,

на

личном

приеме

(через

электронной

форме

представителя), по почте.
Обязанность

представления

отчетности

в

законодательно возложена на работодателей с численностью 25 и более лиц.
Вместе с тем любой страхователь, вне зависимости от численности
работников, может воспользоваться своим правом и включиться в систему
электронного документооборота Пенсионного фонда.
При снятии с регистрационного учета сведения о страховом стаже
застрахованного лица страхователи должны представить в территориальные
органы ПФР не позднее дня представления документов для государственной
регистрации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственную

регистрацию

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей.
Документы индивидуального (персонифицированного) учета (форма
СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) должны быть подготовлены в соответствии Порядком
заполнения, утверждённым Постановлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 11.01.2017 № 3п. Программы для подготовки и
проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте ПФР
www.pfrf.ru в разделе: Главная/Страхователям/Работодателям/Бесплатные
программы, формы и протоколы.

Обязанность страхователей представлять ежемесячно не позднее 15
числа, следующего за отчетным периодом – месяцем, отчетность «Сведения о
застрахованных лицах» по форме СЗВ-М в 2018 году сохраняется.
Обращаем внимание, что за непредставление в установленный срок
либо

представление

неполных

и

(или)

недостоверных

сведений

к

страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в
отношении каждого работника.
Пенсионный

фонд

рекомендует

заблаговременно

представлять

сведения по форме СЗВ-СТАЖ, а не откладывать сдачу отчетности на
последний день.

Более подробную информацию Вы можете узнать в Управлении ПФР
по адресу: г. Аксай, ул К. Либкнехта 124

Телефоны горячей линии в Управлении Пенсионного фонда России в
Аксайском районе Ростовской области 5-41-44, 4-48-86
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