
 

 

   

 
 
 

 

 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Челябинской области 

сообщает 

 

Принят Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации» в 

соответствии с которым с 1 января 2023 года создается Фонд пенсионного и социаль-

ного страхования Российской Федерации (сокращенное наименование – Социальный 

фонд России, СФР). Социальный фонд России создается путем реорганизации госу-

дарственного учреждения - Пенсионного фонда Российской Федерации с одновре-

менным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Феде-

рации. При этом территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

считаются территориальными органами Социального фонда России, территориальные 

органы Фонда социального страхования Российской Федерации реорганизуются в 

форме присоединения к территориальным органам Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

 

Одновременно принят Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес 

существенные изменения в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-

вания» (далее – закон № 27-ФЗ). Основные изменения касаются представления в объ-

единенный Социальный фонд России сведений для индивидуального (персонифици-

рованного) учета. С нового года данные сведения будут представляться страховате-

лями в составе единой формы сведений. Единая форма сведений будет состоять из 

разделов и подразделов, которые могут заполняться и представляться каждый отдель-

но в зависимости от сроков представления. 

Так, с 1 января 2023 года отменяется форма СЗВ-М, при этом бюджетные учре-

ждения должны будут ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца, следую-

щего за истекшим, представлять сведения о размере выплат, входящих в состав зара-

ботной платы своих работников. 
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Сведения о стаже (аналог формы СЗВ-СТАЖ) за периоды, начиная с 01.01.2023, 

будут представляться ежегодно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчет-

ным, а при назначении пенсии работнику в течение трех календарных дней, только на 

работников, работающих на условиях, отличающихся от общих (имеющих право на 

досрочное пенсионное обеспечение, работающих в сельском хозяйстве, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы и другие, 

указанные в п.3 ст.11 закона № 27-ФЗ (в редакции, действующей с 01.01.2023). 

Сведения о трудовой деятельности (аналог формы СЗВ-ТД) будут представляться 

в следующие сроки: 

- в случае перевода работника на другую постоянную работу – не позднее 25-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан соответствующий распоряди-

тельный документ; 

- в случаях приема на работу и увольнения работника – не позднее рабочего дня, 

следующего за днем издания соответствующего документа. 

Кроме того, с 1 января 2023 года необходимо будет представлять сведения о дате 

заключения, дате прекращения и иных реквизитах договоров гражданско-правового 

характера – не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствую-

щего договора, а в случае прекращения договора не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем его прекращения. 

Сведения о перечислении за работников сумм дополнительных страховых взно-

сов на накопительную пенсию (аналог реестров формы ДСВ-3) будут представляться 

ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Наряду со сведениями для индивидуального (персонифицированного) учета, в 

единую форму сведений также будут включаться сведения о начисленных страховых 

взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний, представляемые ежеквартально в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний». 

 

Обращаем внимание, что за отчетные периоды, истекшие до 01.01.2023, све-

дения для индивидуального (персонифицированного) учета представляются 

страхователями в соответствующие органы ПФР и ФСС в порядке, действовав-

шем до указанной даты. 

 

Более подробная информация о порядке заполнения и представления единой 

формы сведений будет доведена до страхователей после её согласования с Минтру-

дом России. 

Следите за поступлением новых выпусков Вестника. 
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