ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПФР
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

С 2014 года, начиная с отчетного периода I квартал 2014 года, для плательщиков вводится Единая форма
отчетности в ПФР, объединившая в себе отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в целом по организации
и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу.
Единая форма отчетности вводится для всех категорий страхователей – плательщиков страховых взносов на
ОПС и ОМС, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. I квартал 2014 года – это
первый отчетный период, по которому страхователи отчитываются по новой форме отчетности.
При приеме отчетности территориальными органами ПФР Единая отчетность проверяется единым
программным комплексом, по итогам проверки формируется единый протокол для плательщика страховых
взносов, отражающий правильность заполнения отчетности.
При разработке единой формы отчетности РСВ-1 ПФР учтены принятые изменения в законодательстве о
страховых взносах, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2013 № 351-ФЗ в части уплаты
страховых взносов с 2014 года единым расчетным документом и в части дифференциации уплаты страховых
взносов по дополнительным тарифам в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ.
Таким образом, в единой форме отчетности за периоды с 2014 года:
 в индивидуальных сведениях, представляемых страхователем, не указывается сумма уплаченных страховых
взносов;
 отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым расчетным документом без выделения
страховой и накопительной части (уплата на КБК страховой части);
 выделение страховой и накопительной части с учетом возрастной категории застрахованного лица, принадлежности к гражданству и выбора варианта пенсионного обеспечения будет производиться Пенсионным
фондом России по сведениям данных персонифицированного учета;
 отражение задолженности по страховым взносам, доначисление и уплата страховых взносов за периоды
2010-2013 годов;
 новый подраздел 2.4 формы отражает особенности уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам
по результатам проведения специальной оценки условий труда.
Для упрощения внесения изменений в ранее представленные расчеты ПФР в пункте 7.3 порядка заполнения
расчета предусмотрел в текущем отчетном периоде отражение в строке 120 сумм самостоятельно доначисленных страховых взносов в случае выявления факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также
ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов за предыдущие отчетные периоды.
Единая форма отчетности позволяет плательщикам страховых взносов обеспечить представление сведений
о начисленных и уплаченных страховых взносах в целом по организации и сведений персонифицированного
учета по застрахованным лицам, исключая их несоответствие.
Единая форма отчетности соответствует всем требованиям действующего законодательства о страховых
взносах и разрабатывалась при непосредственном участии бухгалтерского сообщества. Все содержательные
замечания и предложения специалистов были учтены при разработке единой формы отчетности. Единая
форма отчетности размещена на сайте ПФР и в специализированных бухгалтерских системах.
Плательщики страховых взносов из числа самозанятого населения по-прежнему освобождены от сдачи
отчетности в ПФР за исключением глав крестьянско-фермерских хозяйств.
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