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Напоминаем, что с 1 января 2017 года изменился срок сдачи СЗВ-М. Крайний срок 

сдачи ежемесячного отчѐта СЗВ-М в 2017 году - 15-е числа месяца, следующего за 

отчѐтным периодом. При сдаче формы необходимо по-прежнему руководствоваться 

общими правилами переноса срока сдачи отчѐтности. Если последний день сдачи 

приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий 

день. 

 

Актуальные версии программ, позволяющих формировать сведения о застрахованных 

лицах по форме СЗВ-М в соответствии с утверждѐнным форматом, и программы проверки 

отчѐтности CheckPFR доступны для скачивания на сайте ПФР. Обращаем внимание на 

необходимость обязательной проверки файла с формой СЗВ-М проверочной программой 

CheckPFR перед представлением в территориальный орган ПФР. 

 

В случае обнаружения ошибок в файле СЗВ-М в зависимости от степени их критичности 

формируется протокол проверки. 

 

При наличии в представленной отчѐтности ошибок с кодом 50 формируется отрицательный 

протокол со статусом «Документ не принят» и текстом «Требуется повторное 

предоставление СЗВ-М». СЗВ-М не считается принятой. Страхователю необходимо 

устранить ошибки и повторно представить отчѐтность в течение 5 дней. 

При наличии ошибок с кодами 30 и 40 формируется положительный протокол со 

статусом «Документ принят частично» и текстом «Требуется повторное предоставление 

сведений на застрахованное лицо». СЗВ-М считается частично принятой. При прочтении 

протокола необходимо обратить внимание, что данные по застрахованным лицам, в 

отношении которых в протоколе сформированы ошибки с указанными типами, не будут 

приняты и учтены на индивидуальных лицевых счетах. По этим застрахованным лицам 

необходимо устранить ошибки и представить на них отчѐтность повторно в течение 5 дней. 

 

При отсутствии ошибок или при наличии предупреждений с кодом 10 или 20 формируется 

положительный протокол проверки СЗВ-М со статусом «Документ принят» и 



текстом «Повторное предоставление сведений на застрахованное лицо не требуется». СЗВ-

М считается принятой. 

 

Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок либо 

представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю 

применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 

застрахованного лица. 

 

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в отделы персонифицированного 

учѐта территориальных органов ГУ-ОПФР по КБР. 
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