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Началась и продолжается отчетная кампания по сдаче отчетности страхователями 

Гордеевского муниципального района Брянской области за I квартал 2015 года. 

 

УПФР в Гордеевском муниципальном районе Брянской области обращает внимание 

плательщиков страховых взносов на то, что в связи с принятием ряда законодательных 

актов в форму РСВ-1 внесены следующие основные изменения. 

 

- На титульном листе РСВ-1 изменятся сроки представления отчетности.  

- Исключены подразделы расчета соответствия условий на право применения пониженного 

тарифа для отдельных категорий плательщиков, у которых действие пониженных тарифов 

заканчивается в 2014 году. Это сельскохозяйственные производители, организации 

народных художественных промыслов и семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования, 

организации и ИП, применяющие сельхозналог, плательщики, использующие труд 

инвалидов и общественные организации инвалидов, организации СМИ. 

- Вводятся коды тарифов для новых категорий плательщиков страховых взносов:  

 получивших статус участника свободной экономической зоны;  

 получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического 

развития.  

- Также для этих категорий плательщиков вводятся соответствующие категории 

застрахованных лиц. 

- Исключены показатели, отражающие начисление страховых взносов с сумм, 

превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование (Федеральным законом № 406-ФЗ отменена 

предельная величина для начисления страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование). 

 

Пенсионный фонд также напоминает, что с 1 января 2015 года Единую отчетность 

необходимо представлять в территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го 

числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в форме электронного документа – 

не позднее 20 числа второго календарного месяца следующего за отчетным периодом 

(кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Если последний день 

срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

Указанная норма предполагает продление срока представления отчетности для 

плательщиков, представляющих отчетность в электронном виде. Если численность 

сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном 

виде с электронно-цифровой подписью. 

 

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2015 году 

являются 15 мая, 17 августа, 16 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 

февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября. В отношении плательщиков страховых взносов, 

нарушивших сроки представления отчетности, законодательство предусматривает 

применение штрафных санкций. 
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Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени 

облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов, 

размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе 

«Электронные сервисы». Кроме того, можно воспользоваться электронным сервисом ПФР 

«Кабинет плательщика страховых взносов». Здесь размещены все формы документов, 

форматы данных, правила проверки отчетности. В Кабинете можно посмотреть реестр 

платежей, получить справку о состоянии расчетов, оформить платежное поручение, 

рассчитать страховые взносы, выписать квитанции, проверить отчетность и многое другое в 

режиме реального времени. 
 

 


