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Изменился порядок представления 

сведений о застрахованных лицах по 

форме СЗВ-М 
         Изменился порядок представления сведений о 

застрахованных лицах по форме СЗВ-М . 

       С апреля 2018 года изменился порядок представления 

сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М 

страхователями, не ведущими финансово-хозяйственную 

деятельность, у которых отсутствуют наемные работники (с 

которыми заключены трудовые или гражданско-правовые 

договоры), а функции руководителя выполняет 

единственный учредитель или один из учредителей 

организации. 

       Начиная с отчетного периода – апрель 2018 года 

указанные страхователи должны представлять сведения по 

форме СЗВ-М на следующие категории застрахованных 

лиц: 

       - на единственного участника (учредителя), члена 

организации, собственника ее имущества, который 

исполняет функции руководителя без заключения 

трудового или гражданско-правового договора; 

        - на одного из участников (учредителей) организации, 

на которого возложены функции руководителя без 

заключения трудового или гражданско-правового договора. 

       Информация о порядке представления на учредителей 

(участников, членов, собственников имущества), 

исполняющих функции руководителя страхователя, 

«Сведений о страховом стаже застрахованных лиц» по 

форме СЗВ-СТАЖ за отчетные периоды, начиная с 

календарного 2018 года размещена на официальном сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru). 

        В 2018 году датами сдачи отчетности по форме СЗВ-М 

являются: 16 апреля, 15 мая, 15 июня, 16 июля, 15 августа, 

17 сентября, 15 октября, 15 ноября, 17 декабря и 15 января 

2019 года.  

       В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" , в случае получения 

отрицательного протокола ошибки в отчетности должны 

быть устранены страхователем (работодателем) в течение 5 

рабочих дней. 

      Если в исходной форме СЗВ-М страхователем были 

указаны не все сотрудники, то дополняющая форма СЗВ-М 

должна быть представлена в ходе той же отчетной 

кампании, то есть до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

      Также важно знать, что второй Отчет, который 

представляет собой Реестр застрахованных лиц, за которых 

перечислены дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть страховой пенсии и уплачены 

страховые взносы работодателя по форме ДСВ-3, 

страхователи обязаны представить в ПФР не позднее 20 

дней со дня окончания квартала. При нарушении данных 

сроков территориальными органами ПФР будут применены 

штрафные санкции по нормам ст. 17 Федерального закона 

от 01.04.1996 №27-ФЗ. Кроме того, должностное лицо 

привлекается к административной ответственности в 

соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях.  

      Направить отчётность можно в электронной форме по 

защищённым каналам связи. Если в ответ поступило 

уведомление Пенсионного фонда о наличии ошибок – отчёт 

считается не принятым.  



Спешите оформить ежемесячную 

выплату из средств материнского 

(семейного) капитала за второго 

ребенка, родившегося в январе 2018 года! 
 Всего меньше двух месяцев осталось для 

оформления ежемесячной выплаты из средств 

материнского (семейного) капитала за второго ребенка, 

родившегося в январе 2018 года. Для семей, желающих 

получить средства материнского капитала наличными, 

очень важно вовремя подать заявление в 

территориальный орган ПФР! 

 ВАЖНО! Если семья обратится за получением 

ежемесячной выплаты  в течение 6 месяцев со дня 

рождения второго ребенка, то выплата будет назначена 

со дня рождения ребенка. В случае, если заявление 

будет подано по истечении 6 месяцев со дня рождения 

второго ребенка, то выплата будет назначена с даты 

подачи заявления. 

 Напомним, с 2018 года начали действовать сразу 
несколько новых мер государственной поддержки семей 
с детьми, введенные по указу Президента России. Одной 

из таких мер являются ежемесячные выплаты на второго 
ребенка из средств материнского (семейного) капитала 
нуждающимся семьям. Право на выплату получили 
семьи, у которых второй ребенок родился или усыновлен 

после 1 января  2018 года, и доход на одного члена их 
семьи в прошлом году был не более 15252  рублей.  
 Чтобы понять, сколько реальными деньгами 
получат владельцы сертификатов, у которых в январе 
2018 года, родились вторые дети, приведем  следующий  

пример: 
 ПРИМЕР! Дата рождения второго ребенка – 
10 января 2018 года. 
 Если заявление на ежемесячную выплату подано 

в мае 2018 года, общая сумма выплат в июне 2018 

года  составит 59 078 руб.,  в числе которых: 
а) сумма доплаты за прошедшее время, начиная со дня 
рождения ребенка  по май 2018 года – 48 731 руб.; 
б) сумма ежемесячной выплаты за июнь месяц текущего 

года – 10347 руб. 
 В случае, если данная семья подаст заявление не 
в мае, а в июне 2018 года, то сумма доплаты за 
прошедшее время будет увеличена на месячный размер 
ежемесячной выплаты. Следовательно, общая сумма 

выплат в июле 2018 года составит 69425 руб., в числе 
которых: 
а) сумма доплаты за прошедшее время, начиная со дня 

рождения ребенка  по июнь 2018 года – 59078 руб.; 
б) сумма ежемесячной выплаты за июль месяц текущего 
года – 10347 руб. 
 За полтора года  сумма ежемесячной выплаты 
составит 186 164 руб. наличными.  Остаток средств 

материнского капитала – а это 266 862 руб. – можно 
направить на образование детей: на оплату детского сада 
и яслей, на оплату услуг по уходу и присмотру за 
ребенком, а также на обучение старших детей в вузе и 

ссузе. 
Благодаря материнскому капиталу с каждым годом в 
Туве растет число детей, уже получивших высшее и 
среднее специальное образование в самых престижных 
учебных заведениях страны. Вкладывайте материнский 

капитал в счастливое будущее ваших детей! 
 Для удобства семей подать заявление о 
назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с 
рождения ребенка – средства будут выплачены за все 

прошедшее с этого момента время. При подаче заявления 
спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения 
за ней. 
 Заявление о назначении ежемесячной выплаты 

можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда 

или через МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата 
на материнский семейный капитал и еще десять рабочих 
дней на перевод средств. Деньги будут перечислены на 

счет в кредитной организации. 
 Ежемесячная выплата осуществляется до 
достижения ребенком полутора лет, однако первый 
выплатной период рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на ее назначение. 

 С 2018 года начали действовать сразу несколько 
новых мер государственной поддержки семей с детьми, 
введенные по указу Президента России. Одной из таких 
мер являются ежемесячные выплаты на второго ребенка 

из средств материнского (семейного) капитала 
нуждающимся семьям. 
 Огромное преимущество нынешних мер 
господдержки семей – расширение сферы применения. 
Кроме строго целевого использования безналичных 

средств материнского капитала,  сегодня у нуждающихся 
семей, у которых в 2018 году родился второй ребенок, 
появилась возможность ежемесячно получать средства 
маткапитала наличными. 

 С начала года в Туве с заявлением о получении 
ежемесячной выплаты на второго ребенка обратились 34 

семьи, 24 из которых – уже получили ощутимые суммы 
выплат  с учетом доплаты за прошедшее время –  с даты 
рождения второго ребенка.  В  нашей республике 

размер  ежемесячной выплаты составляет 10 347 рублей. 
 Обращаем внимание, что подать заявление на 
установление ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, 

выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то 
есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы 
до обращения. Если же обратиться позднее шести 
месяцев, выплата устанавливается со дня подачи 

заявления. 
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Об уплате страховых взносов 

индивидуальными предпринимателями  

в 2018 году 
       С 2018 года изменился размер страховых взносов, 

уплачиваемых индивидуальными предпринимателями и 

другими лицами, занимающимися частной практикой. 

       Положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 430 

Налогового кодекса Российской Федерации установлен 

дифференцированный подход к определению размера 

страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование за себя для  индивидуальных 

предпринимателей, исходя из их дохода, который 

заключается в следующем:  в случае, если величина 

дохода индивидуального предпринимателя за расчетный 

период не превышает 300 000 рублей, то сумма платежа в 

установленном на соответствующий год фиксированном 

размере составит 26 545 рублей; в случае, если величина 

дохода индивидуального предпринимателя за расчетный 

период превышает 300 000 рублей, сумма платежа будет 

рассчитываться как сумма платежа в фиксированном 

размере плюс 1,0 процента суммы дохода 

индивидуального предпринимателя, превышающего 300 

000 рублей за расчетный период. 

         При этом размер страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование за расчетный период не 

может быть более восьмикратного фиксированного 

размера страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, установленного абзацем вторым 

подпункта 1 пункта 1 статьи 430 НК РФ - 212 360 рублей.  

Уплата также производится в Фонд обязательного 

медицинского страхования в фиксированном размере 

5840 рублей за расчетный период 2018 года.  

         Суммы страховых взносов за расчетный период 

уплачиваются плательщиками не позднее 31 декабря 

текущего календарного года.  

      Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода 

плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный 

период, должны быть уплачены плательщиком не позднее 

1 июля года, следующего за истекшим расчетным 

периодом.  

Отчет по форме СЗВ-М необходимо 

представлять за единственного 

участника и собственника имущества 

 В  результате  изменения  позиции  Минтруда  России,  

работодатель,  зарегистрированный  в ПФР  в  качестве  
страхователя  по обязательному пенсионному страхованию, 

обязан представлять отчетность  по  индивидуальному 

(персонифицированному)  учету по форме СЗВ-М и СЗВ-
СТАЖ в отношении не только на застрахованных  лиц,  

состоящих  с  данной организацией в трудовых отношениях, 

но и на руководителей организации,  являющихся  
единственными  участниками (учредителями),  членами  

организации, собственниками их имущества (Письмо 

Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации  от  16.03.018  №  17-4/10/В-1846.  Дополнено  

письмо Министерства  труда  и  социальной защиты  

Российской Федерации  от  07.07.2016  №  21-3110/В- 

4587,  ранее  применявшееся  по этому  вопросу).  

  Сведения  о  работающих  застрахованных  лицах  (по  
форме СЗВ-М)  за  март  месяц  2018  года страхователь 

обязан предоставить не позднее 16 апреля 2018 года.  

За  непредставление  страхователем  указанных  сведений  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  (ст.17  
Федерального закона  от  01.04.1996  №  27-ФЗ «Об  

индивидуальном (персонифицированном)  учёте  в системе  
обязательного  пенсионного страхования»). Кроме  того,  на  

основании  ч.1 ст.28  Федерального  закона  от 28.12.2013  

№400-ФЗ  «О  страховых пенсиях» работодатели несут 
ответственность за достоверность сведений,  

представляемых  для ведения  индивидуального 
(персонифицированного)  учёта  в системе  обязательного  

пенсионного страхования.  

В  случае  невыполнения  или  ненадлежащего выполнения 
указанных  обязанностей  и  выплаты  в связи с этим 

излишних сумм страховой  пенсии,  работодатель  

возмещает пенсионному органу, производящему  выплаты  
страховой пенсии,  причиненный  ущерб  в порядке,  

установленном  законодательством  Российской  

Федерации.  

Письмо Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 16.03.018  

№ 17-4/10/В-1846.   
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Финансовая грамотность 

 
 УПФР в Тес-Хемском 

районе во исполнение 

письма ОПФР от 

10.04.2018г. № СК-15-

2190 «О проведении 

образовательных 

мероприятий в рамках IV Всероссийской недели 

финансовой грамотности детей и молодежи» проведен 

открытый урок для учащихся старших классов 

Самагалтайской средней школы №1. Школьники в 

рамках финансовой грамотности узнали для чего нужен 

СНИЛС, что такое белая и серая зарплата, а также 

важные особенности использования материнского 

семейного капитала. Ученики активно задавали вопросы, 

в основном о формировании будущей пенсии. По итогам 

проведенного занятия всем учащимся и учителям 

розданы брошюры и информационные листы. 

ГУ-УПФР в Тес-Хемском районе, с. Самагалтай, ул. Дружба, д.30, тел. 8(39438) 21145, 21185 ■ Гл.редактор А.М. Сат,  

  ■  Дизайн и верстка Н.В. Пагыт-оол  ■  Тираж 50 экз. 

О реализации электронного сервиса на 

сайте ПФР  

  Департамент организации персонифицированного учета 

пенсионных прав застрахованных лиц сообщает, что на 

официальном сайте ПФР реализован электронный сервис 

по приему заявления о выдаче дубликата страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

поступившего в форме электронного документа через 

«Личный кабинет застрахованного лица» (далее - ЛКЗЛ). 

Указанный сервис позволяет гражданину 

обратиться за получением дубликата страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(далее - форма АДИ-7) посредством сети Интернет. 

Результатом обращения является получение 

гражданином формы АДИ-7 в электронном виде. 

При обращении гражданина с распечатанной на 

бумажном носителе формой АДИ-7 в клиентскую 

службу территориального органа ПФР за получением 

указанной формы на бланке установленного образца, 

специалист клиентской службы территориального 

органа ПФР: 

1. устанавливает личность гражданина (его 

представителя) на основании документов, 

удостоверяющих личность; 

2. изготавливает и выдает заявителю страховое 

свидетельство на бланке установленного образца, путем 

формирования формы «Заявление о выдаче дубликата 

страхового свидетельства» (АДВ-3). 

Дополнительно сообщаем, что отделениям ПФР 

необходимо разместить соответствующие 

информационные материалы в общедоступных местах с 

целью информирования граждан о возможности подачи 

заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования через JIK3Л. 


