
Пенсионный фонд информирует

Об отчетах работодателей в ПФР по персонифицированному учету за 2018 год

УПФР  по  Дальнереченскому  городскому  округу  и  Дальнереченскому
муниципальному  району   Приморского  края  информирует  страхователей  об  отчетной
кампании по представлению отчетности за 2018 год по персонифицированному учету.

Сведения  о  страховом  стаже  застрахованных  лиц  за  отчетный  период  2018  г.
страхователи обязаны представить не позднее 1 марта 2019 года.

При  представлении  отчетности  о  страховом  стаже  за  2018  г.  страхователь
представляет следующие документы.

Форму «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» СЗВ-СТАЖ.
Данная  форма  заполняется  и  представляется  страхователями  на  всех

застрахованных  лиц,  находящихся  со  страхователем  в  трудовых  отношениях   или
заключивших  с  ним  гражданско-правовые  договоры.  Для  учета  на  индивидуальных
лицевых счетах застрахованных лиц сведений о периодах работы в сельской местности,
добавлен код территориальных условий «СЕЛО».

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.

Кроме  этих  двух  отчетов  с  1  января  2019  года  страхователи 
обязаны   представлять:
 Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М)- ежемесячно, не позднее 15

числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
 Сведения,  предусмотренные  частью  4  статьи  9  Федерального  закона  от

30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию  и  государственной  поддержке  формирования  пенсионных
накоплений"  (форма  ДСВ-3)- ежеквартально,  не  позднее  20  дней  со  дня
окончания квартала;
 
Управление  напоминает, что в  соответствии с действующим законодательством за

нарушения в представлении отчётности по отношению к страхователям - работодателям
применяются следующие финансовые санкции и административные штрафы:

За  непредставление  страхователем  в  установленный  срок  либо  представление
неполных и (или) недостоверных сведений: в размере 500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица 

За  несоблюдение  страхователем  порядка  представления  сведений  в  форме
электронных документов:  в размере 1000 рублей.  За непредставление в установленный
срок  либо  отказ  от  представления  в  органы  ПФР  оформленных  сведений,  а  равно
представление  таких  сведений  в  неполном  объеме  или  в  искаженном  виде  –  влечет
наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  трехсот  до
пятисот рублей.

Справки по телефону: 34-5-95, 34-3-43


