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Отделение ПФР по Свердловской области информирует о 

представлении страхователями сведений персонифицированного учёта и об 
уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию   

 
В 2023 году за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года, 

страхователи представляют в ПФР сведения персонифицированного учета в 
порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 
14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»:   

- не позднее 16.01.2023 сведения о факте работы застрахованных лиц за 
декабрь по форме СЗВ-М; 

- не позднее 16.01.2023 сведения по форме СЗВ-ТД,  на работников, у 
которых в декабре 2022 г. произошли кадровые мероприятия: перевод на другую 
постоянную работу, установление второй и последующей профессии или иной 
квалификации, переименование организации, подача заявления о выборе способа 
ведения трудовой книжки и др. 

- не позднее 20 дней со дня окончания 4 квартала 2022 г. реестры 
застрахованных лиц, за которых уплачиваются дополнительные страховые 
взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя, по форме ДСВ-3; 

-  не позднее 01.03.2023 сведения о периодах работы застрахованных лиц за 
2022 г. по форме СЗВ-СТАЖ. 

Приём от страхователей отчётности по телекоммуникационным 
каналам связи осуществляется и в выходные (праздничные) дни. 

Обращаем Ваше внимание, что участникам Программы государственного 
софинансирования пенсионных накоплений необходимо перечислить 
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию до конца 2022 
календарного года для того, чтобы государство прософинансировало уплаченные 
добровольные взносы в следующем году. 

2022 год -  последний год для внесения дополнительных страховых взносов 
и получения государственного софинансирования в 2023 году для участников 
Программы, начавших уплату в 2013 году. В дальнейшем такие застрахованные 
лица могут продолжать перечислять дополнительные страховые взносы, при этом 
сумма средств пенсионных накоплений будет увеличиваться только за счет 
уплаченных взносов и инвестироваться. 

Подробную информацию о порядке представления сведений 
персонифицированного учёта можно получить по телефону горячей линии 
Отделения ПФР по Свердловской области  8-800-6000-389 либо на сайте 
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Пенсионного фонда России pfr.gov.ru в разделе 
«Главная»/«Работодателям»/«Отчетность». 
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