
 
ВНИМАНИЕ!!! 

ГУ-ОТДЕЛ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В Г.МИРНОМ  ИНФОРМИРУЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

Сведения индивидуального персонифицированного учета РФ  за второе полугодие 2010  

предоставляются в территориальный орган Пенсионного фонда РФ   

— не позднее 15 февраля 2011 г., 

 А с 2011 года сведения индивидуального персонифицированного учета нужно будет 

подавать ежеквартально . 

Так же страхователям-работодателям необходимо отчитаться о начислении и уплате 

страховых взносов в ПФР : страхователи ежеквартально, до 15-го числа второго календарного 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в территориальный орган Пенсионного 

фонда РФ отчетность по форме РСВ-1 (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 

№ 894н).  
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11 января 2011 года ГУ-Отдел ПФР в г.Мирном 

начинает прием отчетности за 2 полугодие 2010 года 

 

          1.  За 2 полугодие 2010 года в ПФР представляется следующая отчетность:  



 1.1.  Индивидуальные сведения персонифицированного учета, далее сведения ПУ: 

  Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (форма СЗВ-6-1),   

  Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц (форма  СЗВ-6-2), 

  Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-2), 

  Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-3). 

Формы заполняются в соответствии с Инструкцией по заполнению форм документов 

индивидуального персонифицированного) учета, утвержденной Постановлением Правления 

Пенсионным фондом РФ от 31.07.2006 г.  № 192п. 

 1.2. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1). 

(далее - расчет) 

Сведения ПУ и Расчет за 2 полугодие 2010 года представляются в ПФР одновременно. 

Срок  представления отчетности за 2 полугодие 2010 года с 11.01.2011 по 15.02.2011 г. 

Придерживатесь графика представления отчетности, полученного из Отдела ПФР и не 

откладывайте визит в Фонд на последний день!!! 

Прием расчетов будет осуществляться согласно графика 

Согласовать дату представления расчета, получить консультации  можно по телефонам: 5-02-

42, 5-06-27 или при личном обращении: ул.Ленина,33 каб,№8 . Формы отчетности, рекомендуемый 

порядок заполнения данных форм,  программу для подготовки отчетности можно получить 

бесплатно по адресу :ул.Ленина,33 каб,№8 ; №6 , или скачать с сайта http://pfrf.ru/ot_archan/soft/. 
  

Напоминаем! В соответствии со статьями 46 и 47 Федерального закона № 212-ФЗ к 

плательщику страховых взносов применяются следующие финансовые санкции: 

 за непредставление в установленный срок расчета - штраф в размере 5 % суммы 

страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основании этого расчета за 

каждый месяц со дня, установленного для его представления, но не более 30 % 

указанной суммы и не менее 100 рублей; 

 за непредставление расчета в течение более 180 календарных дней по истечении 

установленного срока его представления - штраф в размере 30 % суммы страховых 

взносов, подлежащей уплате на основании этого расчета, и 10 % суммы страховых 

взносов, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-

го календарного дня, но не менее 1000 рублей; 

 за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения 

базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых 

взносов - штраф в размере 20 % неуплаченной суммы страховых взносов, в случае 

умысла - штраф в размере 40 % неуплаченной суммы страховых взносов; 

 за непредставление в установленный срок документов, необходимых для 

осуществления контроля за уплатой страховых взносов, - штраф в размере 50 рублей 

за каждый непредставленный документ. 
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