
О начале отчетной кампании в ПФР 

С 1 июля 2015 года стартует отчетная кампания по представлению 
страхователями - работодателями Расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по форме РСВ-1 
ПФР за полугодие 2015 года. 

Напоминаем, что с 1 января 2015 года изменены сроки подачи отчетности в ПФР. Расчет 

по страховым взносам в ПФР на бумажном носителе страхователи представляют не 

позднее 15-го, а в форме электронного документа - не позднее 20-го числа второго 

календарного месяца, следующего за отчетным периодом (п. 1 ч. 9 ст. 15 Федерального 

закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ). 

Со второго квартала 2015 года изменяется форма отчетности РСВ-1. Страхователям 

формирующим отчетность с помощью программы Spu_Orb, необходимо получить 

обновление в Управлении ПФР по Красноармейскому району.  

Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность работников за 

предшествующий расчетный период, в пользу которых производятся выплаты и иные 

вознаграждения, превышает 25 человек, а также вновь созданные (в том числе при 

реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц 

превышает данный предел, представляют: 

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (ч. 10 

ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ); 

- сведения персонифицированного учета (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 N 

27-ФЗ). 

В форме электронного документа, подписанного электронной подписью, могут быть 

представлены сведения страхователем и с численностью менее чем на 25 работающих у 

него застрахованных лиц (включая заключивших договоры гражданско-правового 

характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации начисляются страховые взносы) за предшествующий отчетный 

период. 

По вопросам сдачи отчетности РСВ-1 и подключения к электронному документообороту 

страхователям  необходимо обращаться в Управление ПФР по Красноармейскому району 

по адресу: с. Новопокровка, ул. Калинина, д.14, каб. № 3, тел. 8 (42359) 21-5-83 
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