
Памятка 

страхователю – плательщику страховых взносов по вопросу тождественности предоставления 

сведений персонифицированного учета по ежемесячной отчетности (по форме СЗВ-М) и 

ежеквартальной отчетности (по форме РСВ-1 ПФР) 

 

Уважаемый страхователь – плательщик страховых взносов! 

Обращаем особое внимание на тождественность предоставления сведений 

персонифицированного учета по ежемесячной отчетности (по форме СЗВ-М) и ежеквартальной 

отчетности (по форме РСВ-1 ПФР), а именно: 

 если в течение отчетного квартала не предоставлялась форма СЗВ-М, то соответственно 

РСВ-1 ПФР за данный отчетный квартал должен содержать «нулевые» значения по разделу 6 РСВ-1 

ПФР (Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица); 

 если в течение отчетного квартала предоставлялась (правомерно) форма СЗВ-М, то 

соответственно РСВ-1 ПФР за данный квартал должен содержать «ненулевые» значения по разделу 6 

РСВ-1 ПФР. 

Необходимо отметить, что если Ваша организация не осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, при отсутствии заключенных трудовых (гражданско-правовых) договоров с 

застрахованными лицами, и не производит выплаты и иные вознаграждения застрахованным лицам, по 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, то у Вас отсутствует обязанность в 

предоставлении ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М. 

Следовательно, не предоставляются в территориальный орган ПФР по месту постановки на 

регистрационный учет: 

  «нулевые» формы СЗВ-М; 

 «ненулевые» формы СЗВ-М на руководителя организации, в случае, когда он является ее 

единственным учредителем и при условии, что между учредителем и организацией не заключены 

трудовые или гражданско-правовые договоры (на выплаты по которым начисляются и уплачиваются в 

Пенсионный фонд Российской Федерации страховые взносы на обязательное пенсионное страхование). 

В случае выявления территориальным органом ПФР, либо в случае самостоятельного выявления, 

факта нетождественности предоставления сведений персонифицированного учета в отношении 

застрахованных лиц по ежемесячной отчетности (по форме СЗВ-М) и ежеквартальной отчетности (по 

форме РСВ-1 ПФР) в рамках отчетного квартала («Есть форма СЗВ-М, нет сведений в РСВ-1» 

(отсутствие данных 6 раздела РСВ-1 ПФР) и (или) «Есть 6 раздел РСВ-1, нет формы СЗВ-М»), 

необходимо в кратчайший срок привести сведения персонифицированного учета в соответствие, а 

именно: 

 при условии, что в отношении конкретного застрахованного лица предоставлялась форма 

СЗВ-М, при отсутствии сведений в разделе 6 формы РСВ-1 ПФР – следует предоставить 

индивидуальные сведения по форме РСВ-1 ПФР  (раздел 6) либо «отменяющую» форму СЗВ-М за 

данный отчетный период; 

 при условии, что в отношении конкретного застрахованного лица предоставлялись сведения 

по форме РСВ-1 ПФР (раздел 6), при отсутствии сведений по форме СЗВ-М – следует предоставить 

корректирующие формы индивидуальных сведений (6 раздел РСВ-1 ПФР) либо «исходную» форму СЗВ-

М за данный отчетный период. 

Напоминаем, что в соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-

ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», за не предоставление страхователем – плательщиком страховых взносов ежемесячной 

отчетности в установленный срок либо предоставление им неполных и (или) недостоверных 

сведений, к данному страхователю – плательщику страховых взносов применяются финансовые 

санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

Взыскание указанной финансовой санкции производится территориальными органами ПФР в 

соответствии с нормами Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (статьи 19 и 20) за счет денежных 

средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов - организации или индивидуального 

предпринимателя в банках и за счет иного имущества плательщика страховых взносов - организации 

или индивидуального предпринимателя. 
ОПФР  по Красноярскому краю 
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