
Информация 

для страхователей о введении новой формы ежемесячной отчетности, 

сроках и порядке ее предоставления, ответственности за 

невыполнение новых требований. 

Федеральный закон от 29.12.15 № 385-ФЗ (далее — Закон № 385-ФЗ), внес 

изменения в несколько законов, в частности, в федеральный закон от 01.04.96 № 27-

ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» (далее — Закон № 27-ФЗ) и в федеральный закон от 

28.12.13 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — Закон № 400-ФЗ). Поправками 

к Закону № 27-ФЗ установлены новый вид отчетности, сроки и порядок ее 

представления, а также ответственность страхователей за невыполнение новых 

требований. 

Начиная с апреля 2016 года, страхователи обязаны ежемесячно сообщать в 

Пенсионный фонд сведения по каждому физическому лицу, на выплаты и 

вознаграждения котором}' начисляются страховые взносы. 

Новую отчетность должны представлять страхователи (организации и 

индивидуальные предприниматели) в отношении всех работающих у них 

застрахованных лиц. Сообщать сведения нужно, в том числе и на тех физических 

лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, если с вознаграждений 

по таким договорам уплачиваются страховые взносы в ПФР (п. 2.2 ст. 11 Закона № 

27-ФЗ). 

Представлять отчетность необходимо в подразделение Пенсионного фонда по 

месту регистрации страхователя (п. 1 ст. 11 Закона № 27-ФЗ).  

Состав отчетности: 

На каждого работника нужно ежемесячно передавать следующие сведения: 

1. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

2. Фамилию, имя и отчество (ФИО); 

3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

Сведения на работников нужно сдавать не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем (п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ). Первый раз предстоит 

отчитаться за апрель 2016 года (ст. 9 Закона № 385-ФЗ).  

Срок представления отчета:  



Апрель - не позднее 10 мая 2016 года  

Май   - не позднее 10 июня 2016 года  

Июнь - не позднее 11 июля 2016 года  

Июль - не позднее 10 августа 2016 года  

Август - не позднее 12 сентября 2016 года  

Сентябрь - не позднее 10 октября 2016 года  

Октябрь - не позднее 10 ноября 2016 года  

Ноябрь - не позднее 12 декабря 2016 года 

Декабрь - не позднее 10 января 2017 года (если этот день не будет выходным) 

Если срок сдачи отчетности выпадает на нерабочий день, то этот срок 

переносится на ближайший рабочий день. 

За непредставление ежемесячной отчетности в установленный срок, 

законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Эту сумму придется 

заплатить за каждого работника, о котором не сообщены сведения (ч. 4 ст. 17 Закона 

№ 27-ФЗ). Также штрафом в 500 рублей будет наказываться представление 

неполных и (или) недостоверных сведений в отношении каждого работника (ч. 4 ст. 

17 Закона № 27-ФЗ). 

  

 



 


