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 «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ПФР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ФОРМЕ СЗВ-М ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА»

При  Государственное  учреждение  -  Центр  установления  пенсий  и
социальных  выплат  Пенсионного  фонда  РФ в  Астраханской  области  №2
напоминает,  что  в  соответствии  с  п.  2.2  ст.  11  Федерального  закона  от
01.04.1996  №27-ФЗ  «Об  индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в
системе обязательного пенсионного страхования» (далее - Закон №27-ФЗ),
страхователи представляют  в  территориальный орган  ПФР ежемесячную
отчетность по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной
постановлением  Правления  ПФР от  01.02.2016  №83п  «Об  утверждении
формы  «Сведения  о  застрахованных  лицах»  (далее  -  форма  СЗВ-М),  не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем.

Отчетность  по  форме  СЗВ-М  за  февраль  2021г.  необходимо
представить не позднее 15 марта 2021г.

Отчетность  в  электронном  виде  с  электронной  подписью
(Федеральный  закон  от  06.04.2011  №63-ФЗ  «Об  электронной  подписи»)
обязаны представлять страхователи с численностью работников 25 и более
человек (ст.  8 Закона №27-ФЗ).  За несоблюдение страхователем порядка
представления  сведений  в  форме  электронных  документов,  к  такому
страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей
(ч.4 ст.17 Закона №27-ФЗ).

За  непредставление  отчетности  в  законодательно  установленные
сроки  либо  представление  неполных  и  (или)  недостоверных  сведений
предусмотрены финансовые санкции  в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица (ч.3 ст.17 Закона №27-ФЗ).

В случае неуплаты или неполной уплаты страхователями финансовых
санкций  (далее  -  ФС),  взыскание  ФС  производится  территориальными
органами ПФР в судебном порядке.

За непредставление в установленный законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования срок либо отказ от представления
в  органы  ПФР  оформленных  в  установленном  порядке  сведений
(документов),  необходимых  для  ведения  индивидуального
(персонифицированного)  учета  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования,  а равно представление таких сведений в неполном объеме
или  в  искаженном  виде,  предусмотрено  наложение  административного
штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей (ст. 15.33.2
Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях
от 30.12.2001 №195-ФЗ).

При  необходимости  получения  дополнительной  информации  по
вопросам подготовки  и  представления  отчетности  можно  обратиться  по
телефону Регионального контакт - центра Отделения ПФР по Астраханской
области 61-19-44, 8 800 600 05 74 (работа по приему звонков осуществляется
в  рабочие  дни  (понедельник-пятница)  с  8.00  до  16.45).  Также  подробную
информацию можно получить на сайте ПФ РФ pfr.gov.ru.


