
Управление Пенсионного фонда РФ в Щучанском рай-
оне

Не хочешь платить штраф, своевременно сдай отчет 

в  ПФР! 
Напоминаем, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го  страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд  обязательного  меди-
цинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования» установлены сроки одновременного предоставления расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам и сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учета: 

- страхователи - работодатели должны отчитаться за 2 полугодие 2010г. в срок не 
позднее 15 февраля 2011 года;   

- физические лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года (индивидуальные предпринима-
тели, главы (члены) крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой), представляют отчеты за 2010 год не позднее 1 марта 
2011 года.

Для страхователей — работодателей условия  приема и формы предоставляе-
мой сведений индивидуального (персонифицированного) учета за второе полугодие 
2010 года остались прежними, как за 1 полугодие 2010 года. 

Физические  лица,  самостоятельно  уплачивающие  страховые  взносы должны 
представить  расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма РСВ-
2), а также индивидуальные сведения (формы АДВ-6-2, СЗВ-6-1) за отчетный период 
вместе с копиями платежных документов. 

Отметим,  страхователям  не  следует  откладывать  посещение  органов  ПФР, 
можно просто не успеть своевременно отчитаться.  В случае нарушения  указанного 
срока территориальные органы ПФР будут обязаны применить  ко всем должникам, 
в том числе физическим лицам, самостоятельно уплачивающим страховые взносы, 
штрафные  санкции  согласно  статье  46  Закона  212-ФЗ  —  за  несвоевременное 
представление форм Расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам; а 
также  согласно  статье  17  Федерального  Закона  27-ФЗ —  за  непредставление  в 
установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.

           У добросовестных  работодателей, наоборот, появляется шанс получить по-
ощрение:  принять участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Лучший страхова-
тель года». Его цель -  ещё раз напомнить, что страховые взносы  не только обеспечи-
вают нынешних пенсионеров, но и закладывают основу будущей пенсии сотрудников 
предприятий  и  организаций.  Узнать  всю  интересующую информацию  о  конкурсе 
можно в каждом территориальном органе по месту регистрации, а также на сайте 
Отделения http://  pfrf.ru/ot_kurgan  /.

http://www.kurgan.ru/

