Впервые страхователи сдали ежемесячную отчетность в ПФР
Как известно, в мае 2016 года все страхователи впервые сдали
ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М в территориальные подразделения
ПФР, которая содержала сведения по каждому физическому лицу, с которым
оформлены трудовые или гражданско-правовые отношения.
313 работодателей, стоящих на учете в Управлении ПФР по Красноармейскому
району, представили отчетность на своих сотрудников.
Ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в
ПФР, в независимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений.
Отчетность необходимо сдавать за всех работников, независимо от их возраста и наличия
у них права на пенсию, включая и тех, кто в отчетном периоде отработал не все дни (в
течение месяца был уволен или, наоборот, принят) или фактически не работал ни одного
дня (например, в периоде приостановления деятельности), или которым в отчетном
месяце не начислялись и не производились никакие выплаты. То есть, отчетность
представляется и за работников, которые находятся в отпуске без сохранения заработной
платы или в отпуске по уходу за детьми, или лица, с которыми заключен гражданскоправовой договор на несколько месяцев, но выплата вознаграждения по нему
предусмотрена по окончании его действия.
Также отчетность представляется на единственных учредителей – руководителей,
которые работают на основании заключенных договоров.
В случае если учредителями являются юридические лица и договоры ни с кем из
сотрудников не заключены (работают на общественных началах), то необходимо сдать
форму СЗВ-М без списка застрахованных лиц, так называемую нулевую форму.
Если индивидуальный предприниматель не снят с учета как работодатель, но
работники все уволены, в ПФР также необходимо предоставить нулевую отчетность по
форме СЗВ-М без указания списка застрахованных лиц. Индивидуальным
предпринимателям представлять сведения по форме СЗВ-М на самих себя не нужно.
С февраля 2016 года работающие пенсионеры (в том числе те, кто оформлен по
гражданско-правовым договорам) получают страховую пенсию без учета индексации
стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Об этом
сказано в статье 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. Именно факт
работы застрахованных лиц будет отслеживаться на основании ежемесячной отчетности.
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