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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ. 
 

 

С 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное 

пенсионное и обязательное медицинское страхование перешло в ведение 

Федеральной налоговой службы (ФНС России). В то же время ряд функций в 

части администрирования остается за Пенсионным фондом России (ПФР). 

К полномочиям ФНС России перешел сбор страховых взносов на 

обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, начисленных 

после 1 января 2017 года. 

При уплате страховых взносов на ОПС необходимо уточнять ИНН, КПП, 

коды бюджетной классификации и другие реквизиты в своем управлении 

Федеральной налоговой службы или на официальном сайте ФНС России. 

 

За Пенсионным фондом России при этом сохраняются: 

- все функции, связанные с индивидуальным (персонифицированным) 

учетом пенсионных прав граждан, включая прием ежемесячной и годовой 

отчетности от страхователей по работающим гражданам; 

- администрирование дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию (в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсий); 

- администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые 

уплачивают лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию; 

- контроль за своевременностью и полнотой сведений 

персонифицированного учета, представленных в ПФР; 

- администрирование финансовых санкций, предусмотренных за 

непредставление страхователем в установленный срок либо представление им 

неполных и (или) недостоверных сведений, а также за несоблюдение 

страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов. 

 

С 01 января 2017 года введена новая форма отчетности о стаже – форма 

СЗВ-СТАЖ, которая представляется страхователем в ПФР один раз в год. 

Такую отчетность за отчетный период 2018 года необходимо представить в 

ПФР не позднее 1 марта 2019 года. 

 

Таким образом, помимо ежеквартальной отчетности в ФНС России, 

работодатели обязаны представлять в ПФР: 

- ежемесячную отчетность о каждом работающем лице по форме СЗВ-М 

(не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным); 

- ежегодную отчетность о стаже по форме СЗВ-СТАЖ (не позднее 1 марта 

2019 года); 
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- реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные 

страховые взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя 

в рамках Программы государственного софинансирования (не позднее 20 дней со 

дня окончания квартала). 

 

Функции, которые остаются за Пенсионным фондом России в 2018 

году: 

- прием и обработка расчетов,  в том числе уточненных, по страховым 

взносам за периоды, истекшие до 01 января 2017 года; 

- проведение камеральных и выездных проверок,  в том числе повторных, 

за периоды, истекшие до 01 января 2017 года, а также вынесение решений о 

привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности 

по их результатам; 

- принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) 

страховых взносов за периоды, истекшие до 01 января 2017 года; 

- списание невозможных к взысканию недоимок по страховым взносам, 

пеням и штрафам по основаниям, которые возникли до 1 января 2017 года. 

 

 

ВОПРОС: Если отчетность страхователей по начислению страховых 

взносов на ОПС поступает в ФНС России, каким образом ПФР разносит эти 

сведения по индивидуальным лицевым счетам граждан? 

 

ОТВЕТ: Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование для отражения на индивидуальных 

лицевых счетах застрахованных лиц ПФР получает от налоговых органов в 

течение 5 дней, если расчеты представлены в электронном виде, или 10 дней, 

если сведения поданы на бумажных носителях. При обнаружении ошибок или 

несоответствий ПФР возвращает сведения налоговому органу. В свою очередь, 

ФНС России направляет плательщику уведомление о предоставлении 

корректировок. 

 

 

 

Страхователи, помните! Ваши работники могут контролировать 

начисленные за них страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование через свой Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного 

фонда России (www.pfrf.ru). 

 

 

   

 

 


