
Изменения в Трудовом 
Кодексе

Представление отчетности

Нововведения с 2023 года

1. С  01  января  2023  года  действует  «Фонд  пенсионного  и  социального
страхования  Российской  Федерации»  (Федеральный  закон  от  14.07.2022  №  236-ФЗ  «О  Фонде
пенсионного и социального страхования Российской Федерации»). 

2. Единый тариф страховых взносов – 30 % в пределах облагаемой базы
  15,1 % сверх базы

3. Страховые взносы уплачиваются единым платежом на КБК-               
18210201000011000160

4.  Единая  форма  отчетности  -  «Единая  форма  сведений»  (ЕФС-1) 
(утверждена постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п, зарегистрирована в Минюсте РФ 19.12.2022 г.),  
которая состоит из двух разделов:

Раздел  1 -   «Сведения  о  трудовой  (иной)  деятельности,  страховом  стаже,  заработной  плате  и  дополнительных
страховых взносах на накопительную пенсию.
Раздел 2 –  «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Изменения в сведениях из Раздела 1 формы ЕФС-1:
 Подраздел 1.1. «  Сведения о трудовой (иной) деятельности»: 

-  дополнительно  представляются  «Сведения о  факте  заключения  и  прекращения договоров  ГПХ», срок
представления - не позднее следующего рабочего после заключения/прекращения договора ГПХ;
- в поле «Причины увольнения…» указывается код причины увольнения из классификатора.

 Подраздел 1.2. «Сведения о страховом стаже» (периодичность – ежегодная):  
-  дополнительно  указываются  данные  из  СОУТ  «Результаты  специальной  оценки  условий  труда»:  гр.11
«Индивидуальный номер рабочего места»; гр. 12 «Класс (подкласс) условий труда»;
-  сведения  представляются  на  работников,  за  которых  одновременно  с  периодом  стажа  представляются
дополнительные  сведения  (коды по  спискам 1,2,  педагогическая  и  медицинская  деятельность,  РКС,  уход за
ребенком от 1,5 до 3 лет, административный, неоплата и т.д.).

 Подраздел  1.3.  «Сведения  о  заработной  плате  и  условиях  осуществления  деятельности  работников  
государственных (муниципальных) учреждений»:
-  информация   о  структуре  доходов  для  работников  бюджетных  организаций  представляется  ежемесячно
учреждениями,  являющихся  респондентами  по  форме  федерального  статистического  наблюдения  ОКУД
0606048, 0606047, 0606045, 0606049,0606046.

5.  Изменилась  дата  представления  сведений  в  составе  ЕФС-1,  она  стала
единой – 25 число. 

6. Упразднена ежемесячная отчетность СЗВ-М.
7.  Уплачивается  50%  финансовых  санкций  в  случаях  уплаты  штрафа  не

позднее 10 дней со дня получения Требования об уплате.
8. Введена ежемесячная отчетность о заработной плате работников, которая

представляется  в  налоговые  органы.  Форма  утверждена  приказом  ФНС  от
29.09.2022 №ЕД-7-11/878@ (КНД-1151162).

За отчетные периоды до 1 января 2023 года сведения представляются по действовавшим
до указанной даты формам и порядкам. 

ТЕЛЕГРАМ - КАНАЛ

В целях получения оперативной информации по возникающим вопросам в ходе формирования 
и представления в органы ПФР отчетности в ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ создана группа 

«ПФР Чувашии страхователям».
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