
 
 

   
 
 
 

 

Действия страхователей при получении Уведомлений об 
устранении ошибок в ранее представленных формах 

отчетности по персонифицированному учету 
 
При обнаружении в представленных страхователем сведениях ошибок и 

(или) несоответствий между представленными сведениями и сведениями, 
имеющимися у ПФР, страхователю вручается уведомление лично под расписку, 

направляется по почте заказным письмом или передается в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»). 

При получении уведомления об устранении ошибок и (или) несоответствий между пред-
ставленными сведениями и сведениями, имеющимися у ПФР страхователю необходимо в течение 
пяти рабочих дней устранить расхождения или представить пояснения о правомерности их наличия. 
При этом уведомления, направленные по почте считаются полученными на шестой день после их 
отправки, и срок на устранение расхождений считается с этой даты. 

В случае представления страхователем уточненных (исправленных) индивидуальных сведе-
ний или соответствующих пояснений по застрахованным лицам, в отношении которых территори-
альным органом ПФР страхователю вручено уведомление об устранении имеющихся в индивиду-
альных сведениях ошибок и несоответствий в течение пяти рабочих дней со дня получения уведом-
ления к такому страхователю финансовые санкции не применяются. В противном случае будут при-
менены финансовые санкции. 

 
В каких случаях необходимо представлять и как заполнять форму 

СЗВ-КОРР 

В случае если для устранения ошибок в ранее представленных формах отчетности по персони-
фицированному учету необходимо внести изменения или отменить сведения, уже включенные в ин-
дивидуальный лицевой счет застрахованного лица на основании ранее представленных сведений, 
страхователям необходимо представить форму СЗВ-КОРР «Данные о корректировке сведений, уч-
тенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица». 

Форма СЗВ-КОРР так же, как и форма СЗВ-СТАЖ утверждена постановлением Правления 
ПФР от 06.12.2018 № 507п. 

Формы СЗВ-КОРР могут быть трех типов: «Корректирующая», «Отменяющая», «Особая». 
СЗВ-КОРР (корр) – «корректирующая» - заменяет ранее представленные данные в отноше-

нии застрахованного лица на новые. Корректируются только сведения, заполненные в разделах 3-6 
формы. 

СЗВ-КОРР (отмн) – «отменяющая» - полостью отменяет ранее представленные сведения. 
Заполнению подлежат только разделы 1 «Сведения о страхователе» и 2 «Сведения о застрахованном 
лице». 
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СЗВ-КОРР (особ) – «особая» вносит данные о застрахованном лице, сведения по которому 

отсутствовали в ранее представленной отчетности (за периоды до 2017 года). 
Заполнение тех или иных граф и разделов формы СВЗ-КОРР зависит непосредственно от того 

какие сведения по застрахованному лицу и за какой отчетный период подлежат корректировке. 
 
Раздел 4 «Сведения о корректировке данных о заработке (вознаграждении), доходе, сумме  

выплат  и иных вознаграждений начисленных и уплаченных страховых взносах»  заполняется при 
необходимости корректировки данных о заработке (вознаграждении), доходе, сумме  выплат и иных 
вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах. 

Раздел можно условно разделить на две части:  
-сведения о заработке, 
-сведения о страховых взносах. 
При этом сведения о заработке заменяют, а сведения о страховых взносах дополняют данные, 

учтенные на лицевом счете застрахованного лица. 
Раздел 5 «Сведения о корректировке данных о сумме выплат и иных вознаграждений в поль-

зу физического лица, занятого на соответствующих видах работ, с которых начислены страховые 
взносы по дополнительному тарифу» заполняется в случае необходимости корректировки данных о 
суммах выплат и иных вознаграждений с учетом корректировки. 

Раздел 6 «Сведения о корректировке периодов работы застрахованного лица» подлежит обя-
зательному заполнению и заполняется по правилам заполнения соответствующего раздела формы 
СЗВ-СТАЖ. 

Все представляемые формы СЗВ-КОРР независимо от типа должны сопровождаться описью 
ОДВ-1 с типом «Исходная». 

Формы СЗВ-КОРР и ОДВ-1 формируются в один пакет документов в формате xml-файла. 
Один пакет может содержать формы СЗВ-КОРР только одного типа сведений («Корректирующая», 
«Отменяющая», «Особая»). 

 
В каких случаях необходимо представлять и как заполнять форму 

СЗВ-ИСХ 
В случае если страхователь своевременно не представил в территориальный орган ПФР отчет-

ность за отчетные периоды по 2016 год включительно, то ему необходимо заполнить и представить 
отчетность по форме СЗВ-ИСХ «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и 
иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной 
деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица», также утвержденной поста-
новлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п. 

Форма СЗВ-ИСХ объединяет в себе формы отчетности за все отчетные периоды по 2016 год, 
поэтому чтобы правильно заполнить документ, страхователю необходимо вспомнить  порядок за-
полнения форм отчетности, действовавших в том или ином периоде. 

Заполнение разделов и граф формы СЗВ-ИСХ зависит непосредственно от того за какой отчет-
ный период  предоставляются сведения. 

Форма СЗВ-ИСХ представляется в сопровождении формы ОДВ-1 с типом «Исходная». 
Формы СЗВ-ИСХ и ОДВ-1 формируются в один пакет документов в формате XМL-файла. 

Один пакет  может содержать формы ЗВ-ИСХ только за один отчетный период. 
Направление хml-файла с формами  СЗВ-КОРР/СЗВ-ИСХ и ОДВ-1 по телекоммуникационным 

каналам связи осуществляется в рамках  формализованного документооборота, при этом в одной по-
сылке допустимо отправлять только один хml-файл. 

Обращаем внимание на необходимость обязательной проверки файлов с отчетностью прове-
рочной программой перед представлением в территориальные органы ПФР. 
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Что такое «множественная регистрация» и как её избежать 

Множественная регистрация застрахованных лиц – ситуация наличия у одного за-
страхованного лица более одного индивидуального лицевого счета с разными страховыми 
номерами, т.е. у одного человека имеется несколько СНИЛС. При этом анкетные данные в 
лицевых счетах могут либо совпадать, либо отличаться. 

Наиболее значимые отрицательные последствия «множественной регистрации» 
для страхователя заключаются в повышении вероятности представления отчетности 
на неактуальные (упраздненные) лицевые счета. При этом в адрес страхователя будет 
направлен отрицательный протокол. 

Наиболее значимые отрицательные последствия множественной регистрации 
для застрахованных лиц: 

- занижение размера пенсии при ее назначении; 
- проблемы с получением государственных услуг, вплоть до полного отсутствия воз-

можности их получения; 
- невозможность передачи средств пенсионных накоплений в один негосударственный 

пенсионный фонд с нескольких индивидуальных лицевых счетов. 
Возможные причины возникновения множественной регистрации: 
–  неоднократное анкетирование гражданина с указанием разных анкетных данных 

(возможно ошибочных); 
– ошибочное оформление «Анкеты зарегистрированного лица» (форма АДВ-1) вместо 

«Заявления об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом сче-
те» (форма АДВ-2); 

– неправомерный ответ «нет» на «Запрос уточнения сведений» (форма АДИ-2), сфор-
мированный в результате обработки повторной Анкеты. 

С целью предупреждения и устранения множественной регистрации, при приеме 
на работу гражданина: 

- рекомендуется уточнять факт отсутствия у него на руках других СНИЛС. При обна-
ружении «множественной регистрации» - направлять работника в территориальный орган 
ПФР; 

- проверять соответствие анкетных данных, указанных в документе, удостоверяющем 
личность и в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (в Уведомле-
нии о регистрации по форме АДИ-РЕГ). При обнаружении расхождений - оформлять «Заяв-
ление об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете» по 
форме АДВ-2; 

- при получении из ПФР «Запроса уточнения сведений» (форма АДИ-2) в обязатель-
ном порядке выяснять наличие СНИЛС у соответствующего застрахованного лица, с целью 
достоверного и обоснованного ответа на Запрос. 
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«««СССПППРРРАААШШШИИИВВВАААЛЛЛИИИ   --  ООТТВВЕЕЧЧААЕЕММ»»  
Вопрос: 
Можно ли работодателю получить у Пенсионного фонда информацию о заработной 

плате, иных выплатах и вознаграждениях выплаченных предыдущими работодателями 
застрахованным лицам для назначения пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком? 

Ответ: 
До 01.01.2022 обязанность в предоставлении информации на Запрос в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о предоставлении 
сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях была предусмотрена 
частью 7.2 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» (далее Закон № 255-ФЗ).  

В соответствии со статьей 13 Закона № 255-ФЗ, в редакции Федерального закона от 
30.04.2021 №126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного социального страхования» (далее — Закон № 126-
ФЗ), вступившей в силу с 01.01.2022, предоставление сведений о заработной плате, иных 
выплатах и вознаграждениях застрахованного лица не предусмотрено. 

Запрос в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о 
предоставлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях, 
предусмотренный Приложением № 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 24.01.2011 
№ 21н фактически не применяется, в связи с принятием Закона № 126-ФЗ. 

Таким образом, с 01.01.2022 Пенсионный фонд не предоставляет работодателю 
информацию о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях  застрахованного лица у 
соответствующего страхователя для назначения пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Дополнительно сообщаем, что при увольнении работника или по письменному 
заявлению после прекращения работы, работодатель в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Закона 
№ 255-ФЗ, обязан выдать ему справку о сумме зарплаты по форме, утвержденной Приказом 
Минтруда России от 30.04.2013 N 182н. 
 
 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! По вопросам персонифицированного учета страхователи 
могут обращаться по телефонам отделов персонифицированного учета и обработки 
информации в городах и районах области. Адреса отделов и номера телефонов разме-
щены на официальном сайте ПФР на региональной странице Челябинской области 
(блок «Информация для жителей региона» - раздел «Страхователям») 
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