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№ 24 

сентябрь 

2019 года 

Досрочное 
представление 
годовой отчетности 

Сроки представления отчетности определены статьей 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. 

Так, при ликвидации страхователя в 2019 году форму СЗВ-СТАЖ за 2019 год необходимо 
представить в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. При 
этом стаж, указанный в отчетности, должен быть не ранее даты регистрации и не позднее даты 
прекращения деятельности в регистрирующем органе. 

При реорганизации страхователя в 2019 году в форме преобразования, слияния, разделения и 
выделения, отчетность по форме СЗВ-СТАЖ за 2019 год представляется в 2019 году в течение одного 
месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса) с указанием стажа не позднее 
даты прекращения деятельности в регистрирующем органе. При этом, правопреемник реорганизованного 
страхователя в 2020 году представляет отчетность по форме СЗВ-СТАЖ с указанием стажа не ранее даты 
регистрации в регистрирующем органе. 

При реорганизации страхователя в 2019 году в форме присоединения отчетность по форме СЗВ-
СТАЖ за 2019 год представляется не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. При этом отчетность по форме СЗВ-СТАЖ 
представляется только на уволенных работников с указанием стажа не позднее даты прекращения 
деятельности в регистрирующем органе.  

Проверка отчетности по форме СЗВ-СТАЖ 

Во избежание ошибок рекомендуем работодателям перед представлением отчетности в 
территориальные органы ПФР: 

- проводить проверку полнообъемности и достоверности заполнения формы СЗВ-СТАЖ, путем сверки 
с информацией о застрахованных лицах, отраженной в формах СЗВ-М, представленных в территориальные 
органы ПФР, и в расчетах по страховым взносам, представленных в налоговые органы, за отчетные 
периоды 2019 года;  

- проверять подготовленные файлы с отчетностью актуальной версией проверочной программы ПО ПД. 

Бесплатные программы для подготовки отчетности в электронном виде и проверки размещены на 
официальном сайте Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru в разделе «Страхователям».  

 

 
         
 

 

Отчетность по 
результатам выездных 
проверок 

Досрочное представление годовой отчетности по форме 

СЗВ-СТАЖ 

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ за 2019 
год страхователи будут представлять в 2020 году. При этом, существуют ситуации, 
когда форма СЗВ-СТАЖ должна быть представлена в территориальный орган ПФР 
досрочно. 

http://www.pfrf.ru/
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Представление отчетности по форме СЗВ-М 

В 2019 году продолжается представление страхователями в территориальные органы ПФР 

сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М. 

Отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М представляется в 

территориальные органы ПФР ежемесячно, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом – месяцем. 

Форма СЗВ-М представляется в отношении всех застрахованных лиц, состоящих с организацией 

в трудовых отношениях, в том числе, на руководителя организации, который является единственным 

участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества. 

 

Календарь представления форм СЗВ-М на ближайшие 3 отчетных периода 

За сентябрь За октябрь За ноябрь 

Не позднее 
15.10.2019 

Не позднее 
15.11.2019 

Не позднее 
16.12.2019 

 

Программе государственного софинансирования пенсий – 10 лет 

10 лет назад начала действовать программа государственного софинансирования 

пенсионных накоплений, предусмотренная Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений», позволившая россиянам самостоятельно увеличивать 

размер своей будущей пенсии, уплачивая дополнительные страховые взносы. 

В этой связи ОПФР по Челябинской области напоминает, что государственная поддержка 

формирования пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, 

следующего за годом начала уплаты застрахованными лицами дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию (ДСВ). 

Таким образом, в 2019 году завершается программа государственного софинансирования 

формирования пенсионных накоплений для тех, кто начал уплату ДСВ в 2009 году, т.е. с первого 

года действия программы. 

Вместе с тем, продолжает действовать норма Налогового кодекса Российской Федерации, 

предусматривающая для работающих граждан налоговый вычет на сумму уплаченных ДСВ. Те, 

кто желает дальше, после 10 лет уплаты, пополнять средства своих пенсионных накоплений, 

могут продолжать уплату. При этом государственного софинансирования уже не будет, но будет 

начисляться инвестиционный доход, плюс можно будет получить 13% от уплаченной суммы в 

виде возврата НДФЛ. 

Сохраняется также действующий порядок выплаты средств пенсионных накоплений 

правопреемникам умершего застрахованного лица. 
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ВОПРОС: Каким образом 
откорректировать лицевой счет 
работника, если по результатам 
выездной проверки доначислены 
страховые взносы? 

 
ОТВЕТ:  
В данном случае необходимо 

представить отчетность по форме СЗВ-
КОРР с типом сведений «корректирующая» 
с заполненным разделом 4 «Сведения о 
корректировке данных о заработке 
(вознаграждении), доходе, сумме выплат и 
иных вознаграждений, начисленных и 
уплаченных страховых взносах». 

Информацию в данном разделе 
следует заполнять по всем месяцам 
корректируемого периода, а не только по 
тому, по которому выявлена необходимость 
доначисления страховых взносов.  

Графы 2-6 «сведения о заработке» 
следует заполнять на основании ранее 
отраженных на лицевом счете данных с 
учетом требуемой корректировки, т.к. 
«сведения о заработке» заменяют 
данные, ранее учтенные на лицевом счете.  

В графах 7-11 «сведения о страховых 
взносах» указываются доначисленные 
страховые взносы, т.е. дельта  между тем, 
что ранее включено на лицевом счете и 
тем, что должно быть включено с учетом 
корректировки, т.к. «сведения о 
страховых взносах» дополняют 
данные, ранее учтенные на лицевом счете.  

В случае корректировки начисленных 
страховых взносов за периоды 2014-2016 
гг., одновременно с формами СЗВ-КОРР в 
обязательном порядке должен 
представляться уточненный расчет по 
форме РСВ-1.  

Направление xml-файла с формой 
СЗВ-КОРР и ОДВ-1 по 
телекоммуникационным каналам связи 
осуществляется в рамках 
формализованного документооборота, при 
этом в одной посылке допустимо 
отправлять только один xml-файл. 

«««СССПППРРРАААШШШИИИВВВАААЛЛЛИИИ   --  

ООТТВВЕЕЧЧААЕЕММ»»  

О представлении отчетности по 

результатам проведенных выездных 

проверок плательщиков страховых 

взносов 

В связи с передачей налоговым органам функций по 

администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование, 2019 год является 

завершающим в части полномочий территориальных 

органов ПФР по проведению выездных проверок 

плательщиков страховых взносов за периоды до 

01.01.2017. 

По результатам проведенных выездных проверок 

работодатели, у которых выявлены нарушения 

законодательства о страховых взносах, должны 

представить в территориальный орган ПФР по месту 

своего учета корректирующие расчеты по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФР и на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС  (форма РСВ-1) с 

одновременным представлением корректирующих 

сведений индивидуального персонифицированного учета в 

отношении застрахованных лиц, по которым произведено 

доначисление сумм страховых взносов. 

Корректирующая форма РСВ-1 представляется в 

территориальные органы ПФР по форме, утвержденной  

постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п не 

позднее 1 месяца после истечения квартала, в котором 

вступило в силу Решение о привлечении к ответственности 

плательщика страховых взносов за совершение нарушения 

законодательства о страховых взносах (далее – Решение о 

привлечении к ответственности). 

Согласно постановлению Правления ПФР от 

16.01.2014 № 2п суммы доначисленных страховых взносов 

по результатам проведенных выездных проверок, 

указанных в Решении о привлечении к ответственности, 

должны отражаться в строке 120 «Сумма перерасчета 

страховых взносов за предыдущие отчетные (расчетные) 

периоды с начала расчетного периода», а также в разделе 

4 «Суммы перерасчета страховых взносов с начала 

расчетного периода» (Код основания для перерасчета 

страховых взносов – 2) формы РСВ-1 за 2016 год. 


