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Управление Пенсионного  фонда  Российской 

Федерации  в Ванинском районе Хабаровского края  

Представление сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд 

 

Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п утверждены формы «Сведения о 

страховом стаже (СЗВ-СТАЖ)», «Сведения по страхователю, представляемые в ПФР для 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)». 

Страхователям необходимо в установленные законодательством сроки представлять 

сведения в ПФ: 

- ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом за 

исключением случаев, если иные сроки предусмотрены Федеральным законом №27-ФЗ: 

- при ликвидации страхователя- юридического лица (прекращение физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя)- в течении одного 

месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса (принятия решения о 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), но не позднее 

дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица 

(прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя); 

- при реорганизации страхователя- юридического лица- в течении одного месяца 

со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее дня 

представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

документов для государственной регистрации юридического, создаваемого путем 

реорганизации. 

Форма- «Сведения о страховом стаже (СЗВ-СТАЖ)» заполняется и представляется 

страхователями на всех застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых 

отношениях (в том числе с которым заключены трудовые договоры) или заключивших с 

ним гражданско- правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг. 

 

Пакет отчетности, представляемой работодателем в орган ПФР за отчетный 

период- календарный год: 

- форма СЗВ-СТАЖ и форма ОДВ-1   

 

Страхователи, уклоняющиеся от представления предусмотренных ФЗ № 27- ФЗ 

достоверных и в полном объеме сведений, несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им 

неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю применяются финансовые 

санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме 

электронных документов в случаях, предусмотренных ФЗ № 27-ФЗ, к такому страхователю 

применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей. 

 

С графиком предоставления отчетности по форме СЗВ-СТАЖ можно 

ознакомиться в Управлении ПФР каб.17 и каб.20 или по телефону 7-43-90.  

 

 


