
  Проверка Отчета за 5 секунд 

 

Продолжается отчетная кампания за первое полугодие 2016 года для 

плательщиков страховых взносов 

В эти жаркие августовские  дни в Главном управлении Пенсионного 

фонда №5 г. Москве и Московской области продолжается прием от 

работодателей Единой формы отчетности в ПФР за первое полугодие 2016 

года.  

 Как известно, отчетная кампания началась 1 июля 2016 года, при этом 

последняя дата сдачи отчетности в бумажном виде – 15 августа, а при подаче 

отчетности в электронном виде – 22 августа.  

Кроме того, работодателям необходимо сдать с 1 до 10 августа 

дополнительную форму ежемесячной отчетности (СЗВ-М) по 

персонифицированному учету за июль 2016 года.   

Ежемесячная отчетность была введена с 1 апреля 2016 года для того, 

чтобы определять, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. 

Согласно законодательству РФ, за непредставление в установленный срок 

документов, либо представление неполных или недостоверных сведений к 

страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в 

отношении каждого застрахованного лица. 

 -Ежедневно, в среднем, в наше Управление сдают Отчетность более 

пятисот страхователей, говорит Александр Акименко, начальник Главного 

управления Пенсионного фонда РФ №5 по Москве и Московской области, 

обслуживающего граждан САО г.Москвы и подмосковных городов Химки и 

Долгопрудный.-  Наши специалисты стараются создать все условия для 

удобства и комфорта посетителей. 

 По его словам, в зале  предбазовой проверки отчетов  увеличено с 

десяти до двадцати двух количество компьютеров. Пять  из них можно 

использовать  для исправления ошибок, обнаруженных при проверке. В два 

раза увеличено число принтеров, для печатания протоколов. Это  

практически ликвидировало очередность среди страхователей. Постоянно 

дежурившие в зале консультанты готовы придти на помощь, всем, кто 

испытывает затруднения при работе с компьютером.  

-Кроме того, по просьбе страхователей специалистами нашего 

управления улучшена программа проверки отчетов, -отметил А.Акименко. 

Как заявил один из авторов новой Программы, главный специалист –

эксперт Отдела автоматизации  ГУ ПФР №5 Владимир Омельченко, теперь 

можно  одновременно проверять отчет  квартальный и месячный. 

-Благодаря новой программе отчет проверяется за 5 секунд, отметил 

В.Омельченко . 

Вместе с тем, начальник ГУ ПФР №5 Александр Акименко, еще раз 

убедительно попросил  работодателей не затягивать сдачу отчетности до 

последнего дня.  
 


