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Предлагаемая модель распределения тарифов страховых взносов

Наименование Совокупный 

тариф
ПФР ФСС ФФОМС

В пределах базы для начисления страховых 

взносов

30% 21,84% 2,67% 5,49%

Сверх базы для начисления страховых 

взносов

15,1% 10,99% 1,34% 2,76% 

Норматив расщепления тарифа 100% 72,8% 8,9% 18,3%
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 Страхователь представляет в органы Фонда сведения для ИПУ (за исключением расчета по СВ) в
составе единой формы сведений, включающей в себя также сведения о начисленных СВ на ОСС
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренные
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ;

 Единая дата представления сведений – 25 число;

 Единая форма сведений, представляемых страхователями за период начиная с 1 января 2023
года и порядок ее заполнения утверждаются до 1 января 2023 года ПФР по согласованию с ФСС
и Минтрудом. Форматы указанной единой формы сведений определяются ПФР по согласованию
с ФСС;

 За отчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года, сведения для индивидуального
(персонифицированного) учета представляются страхователями в соответствующие органы
Единого Фонда в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.

Положения Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Ежемесячная  о факте работы ЗЛ (СЗВ-М)
• ФИО; СНИЛС

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОРЯДОК 

ПРИЕМА  ОТЧЕТНОСТИ  В  ПФР

Ежеквартальная по страховым взносам (от ФНС 
России)

• Сумма выплат; база для СВ; 
страховые взносы

(3 раздел расчета по СВ)

Ежегодная по стажу (СЗВ-СТАЖ)
• Период работы; льготный стаж (списки 1,2 и 

малые); выслуга лет (мед. и пед . работники); 
террусловия (РКС,МКС, село)

По факту кадрового мероприятия (СЗВ-ТД)
• Прием; увольнение; 

Ежемесячно перевод и иные кадровые 
мероприятия, заявление

Ежеквартальная отчетность по дополнительным 
страховым взносам (реестры ДСВ)
ФИО; СНИЛС; сумма уплаты ДСВ

По факту заключения и прекращения
договоров ГПХ

Ежемесячная информация о структуре
доходов работников для бюджетных
организаций

НОВОВВЕДЕНИЯ

Ежеквартальная по страховым взносам
(несчастные случаи на производстве -
сведения формы 4-ФСС)

Ежемесячная о заработной плате (от 
ФНС России) 
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЯ
Форма ЕФС-1

Сведения о страхователе:

Регистрационный номер  ______________________________________

(Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

ОГРН (ОГРНИП)

Сведения о страхователе, за которого представляются сведения:

Регистрационный номер  ______________________________________

ОГРН (ОГРНИП)Код по ОКВЭД . .

Адрес электронной почты

..

Форма сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведений о 

начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

Номер контактного 

телефона

ИНН

ОКФС ОКОГУ

Код по ОКВЭД

КПП

КПП

ОКФС ОКОГУ

(Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица)

ИНН

ОКПО

ОКПО
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЯ

Раздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию

Подраздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ) раздела 1

СНИЛС ______________________________ ИНН 

Код категории ЗЛ Гражданство (код страны)

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки Дата подачи ___________________ Признак отмены

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности Дата подачи ___________________ Признак отмены

Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности

Дата

№ 

п/п

Признак 

отмены 

записи

6 71 108

Основание
Дата (число, месяц, год) 

приема, перевода, 

увольнения, начала 

договора ГПХ, 

окончания договора 

ГПХ

Трудовая функция 

(должность, профессия, 

специальность, квалификация, 

конкретный вид поручаемой 

работы), структурное 

подразделение

Работа в районах Крайнего 

Севера/Работа в 

местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера

Причины увольнения, пункт, часть статьи, 

статья Трудового кодекса Российской 

Федерации, федерального закона

Код 

выполняемой 

функции

Номер 

документа

9

Сведения о 

приеме, 

переводе, 

увольнении, 

начале договора 

ГПХ, окончании 

договора ГПХ

3 4

Имя         _______________________

Отчество (при наличии)_______________________

Дата рождения  "____" ___________  ________г.

115

Фамилия ______________________________

Наименование 

документа

2

 Раздел аналогичен форме СЗВ-ТД;
 Дополняется сведениями о заключении и прекращении договоров ГПХ;
 Вводится классификатор причин увольнения.
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.2. Сведения о страховом стаже

 год

Корректирующая Отменяющая Корректируемый (отменяемый) период год

2

с дд.мм.гггг

11

№ 

п/п

Период работы

Основание (код)

9

Тип сведений: Исходная Назначение пенсии

Условия досрочного назначения страховой пенсииТерриториальные условия 

по дд.мм.гггг Занятость

Особенности исчисления страхового стажа

Особые условия 

труда (код)

83 104 65

Основание (код)
Дополнительные 

сведения
Код

Районный 

коэффициент

127

Результат специальной оценкии условий труда

Класс (подкласс) 

условий труда

Индивидуальный номер 

рабочего места

1

Отчетный период:

 Подраздел аналогичен форме СЗВ-СТАЖ;

 Дополняется по СОУТ :

индивидуальным номером рабочего места;

класс (подкласс) условий труда
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1. Сведения о стаже представляются ежегодно до 25 января только в отношении работников, которые выполняли работу:

 дающую право на досрочное назначение страховой пенсии, в том числе:

в тяжелых и вредных условиях труда;

занимались педагогической, медицинской, творческой деятельности;

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним;

 на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

 в сельском хозяйстве на работах, профессиях, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии;

 полный навигационный период на водном транспорте, в сезонных отраслях, вахтовым методом;

 работали в период отбывания наказания в виде лишения свободы;

 имели периоды простоя или отстранения от работы, получения пособия по безработице, освобождения от работы с сохранением 

места работы (должности) на время исполнения государственных или общественных обязанностей;

 находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в отпуске без сохранения зарплаты;

 замещали гос. должности РФ, замещали на постоянной основе гос. должности субъектов РФ, замещали на постоянной основе 

муниципальные должности, должности гос. гражданской службы РФ, должности муниципальной службы.

Изменения в Федеральный закон от 1 апреля  1996 года № 27-ФЗ  "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страховании " 

2. Сведения о стаже в отношении застрахованного лица, подавшего заявление об установлении пенсии представляются в течение 

трех календарных дней со дня поступления к нему запроса органа Фонда либо обращения застрахованного лица.
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЯ

год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

Корректируемый (отменяемый) период год

КТО организации Идентификационный номер ТОСП (если ТОСП): OID организации ____________________

Исходная Корректирующая ОтменяющаяТип сведений:

Подраздел 1.3.  Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений

Отчетный период: месяц

месяц

Сведения об условиях занятости и заработной плате:

Число 

замещаем

ых 

штатных 

единиц 

(по 

должности

)

Форма 

оплаты 

труда

№ 

п/п

. .

Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Вид Срок Норма Факт

Период работы в 

отчетном месяце

Наименов

ание 

должности

Информация о 

договоре

Профессиона

льно-

квалификаци

онная группа

Сведения о 

заработной 

плате

К
о

д
 в

ы
п

л
ат

ы

С
у

м
м

а 
(р

у
б

.)

И
то

го

20 23 24 2517 18 1915 16

Код 

категори

и 

персонал

а

Звание 

(степень

)

Класс 

(подкласс) 

условий 

труда по 

степени 

вредности и 

(или) 

опасности

Квалификаци

онная 

категория, 

присвоенная 

по итогам 

аттестации 

Размер тарифной 

части в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

(оклад, сдельная 

расценка за 

единицу 

выработки, 

часовая тарифная 

ставка, размер 

разовой 

Количество рабочих 

часов (выступлений, 

постановок) в 

отчетном месяце
Квалификаци

онный 

уровень

6 11 1251 132 3 14

Количество 

специальных 

часов работы 

Код 

сверху

рочной 

работы

Колич

ество 

часов

21 22

Специальные 

(отраслевые) 

условия 

занятости

Код
Значе

ние

8 9

Наименование 

структурного 

подразделения; 

OID

4 7 10

 Устанавливаются Классификаторы допустимых значений
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ЕДИНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЯ

Платежное поручение № ______________ от "__" ______________________ 20__ г.

Дата исполнения платежного поручения "__" _________________________ 20__ г.

Период уплаты __________________

ВСЕГО

Общая сумма перечисленных средств составляет _______________ рублей.

Сумма перечисленных дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию 

(руб.)

42

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица 

(СНИЛС)

3

- -

№ п/п

1

Подраздел 2. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и 

уплачены взносы работодателя раздела 1

Сумма уплаченных взносов работодателя (в 

случае уплаты) (руб.)

5

ФИО застрахованного лица

 Подраздел аналогичный форме ДСВ-3 (без изменений)
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 ФНС России представляет в Фонд:

сведения из расчета по СВ не позднее дня следующего за днем получения в

электронном виде (5 рабочих дней для бумажных), а также уточненные

(корректирующие) сведения по результатам налоговых проверок или исправление

ошибок, выявленных плательщиком самостоятельно;

в отношении каждого физ. лица, самостоятельно уплачивающего СВ:

не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим суммы дохода, начисленные

и уплаченные суммы совокупного фиксированного размера;

не позднее 10 июля года, следующего за истекшим суммы дохода, доначисленные

и уплаченные с суммы превышающей совокупный фиксированный размер;

Положения Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Изменения в Федеральный закон от 1 апреля  1996 года № 27-ФЗ  "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страховании " 

Дополнена статья 11.1
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Уплата штрафа по 

требованию

Установлен срок 20 дней

Направление требования 

об уплате штрафа

Страхователю при нарушении 

сроков представления либо при 

представлении с ошибками 

сведений ПУ

50% от суммы наложенного 

штрафа

В случае уплаты штрафа не 

позднее 10 дней со дня получения 

требования

Цель: позволит снизить финансовую нагрузку на страхователей и будет 
стимулировать к уплате финансовых санкций в добровольном порядке в срок, 

установленный Требованием об уплате финансовых санкций.

По аналогии с установленным в настоящее время сроком и порядком оплаты 
административного штрафа в области дорожного движения

Положения Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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 Законодательное закрепление положений о неприменении финансовых санкций

к страхователю:

- в случае представления в пятидневный срок по уведомлению уточняющих

сведений;

- в случае самостоятельного обнаружения ошибок в отношении ЗЛ, по

которому сведения ранее представлены страхователем и приняты

территориальным органом Фонда, до момента их обнаружения территориальным

органом Фонда.

Положения Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Изменения в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ  "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" 

Положения Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Статья 11

Порядок регистрации и снятия с учета страхователей, а также формы документов, которые
используются тер. органами страховщика при регистрации и снятии с учета страхователей,
устанавливаются Минтрудом

Статья 29

Уплаченные суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
направляются на финансирование страховой пенсии и учитываются на ИЛС застрахованных
лиц в порядке, определенном Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ, за
расчетный период, в котором такие суммы были уплачены;

"Суммы страховых взносов уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного
года, а в случае подачи заявления о прекращении правоотношений по ОПС - не позднее дня
подачи указанного заявления в тер. орган Фонда.


