Пенсионный Фонд информирует.
Уважаемый страхователь!
Отделение ПФР по Иркутской области доводит до Вашего сведения, что во
исполнение Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
страхователи, начиная со сведений за 2017 год, обязаны ежегодно, не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным, представлять в органы ПФР по месту регистрационного
учета Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ). Данная
форма отчетности и правила ее заполнения утверждены постановлением Правления ПФР
от 11.01.2017 г. № 3п.
Отчетность должна содержать следующие сведения о каждом работающем у него
застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договора гражданско-правового
характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы):
1) страховой номер индивидуального лицевого счета
2) фамилия, имя и отчество;
3) дата приема на работу (для застрахованного лица, принятого на работу данным
страхователем в течение отчетного периода) или дата заключения договора гражданскоправового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством
Российской Федерации начисляются страховые взносы;
4) дата увольнения (для застрахованного лица, уволенного данным страхователем в
течение отчетного периода) или дата прекращения договора гражданско-правового
характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством
Российской Федерации начисляются страховые взносы;
5) периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ,
определяемый особыми условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
6) другие сведения, необходимые для правильного назначения страховой пенсии и
накопительной пенсии;
7) сведения о пенсионных взносах, уплаченных за застрахованное лицо, являющееся
субъектом системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
8) периоды трудовой деятельности, включаемые в профессиональный стаж
застрахованного лица, являющегося субъектом системы досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения;
9) документы, подтверждающие право застрахованного лица на досрочное назначение
страховой пенсии по старости.
Впервые данный отчет страхователи будут представлять в ПФР в срок не позднее 1
марта 2018 года за отчетный период 2017 год.
Обращаем Ваше внимание, что за непредставление страхователем в установленный
законодательством срок либо представление им неполных и (или) недостоверных
сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996
№ 27-ФЗ, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей
в отношении каждого застрахованного лица, а также меры административной
ответственности к должностному лицу организации в виде штрафа в размере от 300 до
500 рублей.
В случае несоблюдения страхователем порядка представления сведений в форме
электронных документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
01.04.1996 № 27-ФЗ, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере
1000 рублей.
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