
Вниманию работодателей! 

Управление ПФР по Красноармейскому району обращает внимание 

работодателей, что страхователи ежеквартально представляют в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 

своего учета отчетность РСВ-1 не позднее 15-го числа (20-го в электронном 

виде по защищенным каналам связи) второго календарного месяца, следующего 

за отчетным периодом.  

Очередная кампания по приему отчетности стартует 01.07.2016 г.  

Не представляя в установленный законом срок расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам, страхователи не только тем самым ущемляют права своих работников 

на достойное пенсионное обеспечение в будущем, но и привлекаются к административной 

ответственности. Штраф начисляется и взыскивается с организации в размере 5 процентов 

от суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного 

(расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для 

его представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.  

Работодателям напоминаем о том, что датой представления отчетности считается дата ее 

доставки в территориальный орган ПФР. При этом организации, в которых численность 

работающих превышает 25 человек, обязаны сдать отчетность, заверенную электронной 

подписью, по телекоммуникационном каналам связи, факт доставки подтверждается 

соответствующей квитанцией о доставке, направляемой на адрес страхователя по 

телекоммуникационным каналам связи в автоматическом режиме.  

Также напоминаем, что с 1 по 10 июля проводится отчетная кампания по сдаче сведений 

на работающих граждан по форме СЗВ-М за июнь.  

Данная форма отчетности введена с 1 апреля 2016 года. Теперь страхователь ежемесячно, 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, обязан представлять 

по каждому работающему у него застрахованному лицу следующие сведения: страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ФИО, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии). Форма предоставления отчетности размещена на 

официальном сайте ПФР.  

За непредставление страхователем в установленный срок сведений либо представление 

неполных или недостоверных сведений к страхователю применяются финансовые 

санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.  

Подробную информацию об особенностях отчетной кампании можно получить в 

Управлении ПФР по Красноармейскому району по адресу: с. Новопокровка, ул. Калинина, 

д. 14., каб. № 3. Контактный телефон: 21-5-83. 
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