
Статья 2 
 

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 
13; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; 
N 52, ст. 6417, 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, ст. 
6335; N 49, ст. 7037, 7057, 7061; 2012, N 50, ст. 6965, 6966; 2013, N 14, ст. 1668; N 49, ст. 6352; N 52, 
ст. 6986; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, 
ст. 5; N 18, ст. 2512) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) в абзаце третьем слова "занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) 

условиями труда" заменить словами "занятых на рабочем месте, дающем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации право на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости"; 

б) в абзаце пятом слова "Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования" заменить словами "законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах"; 

2) в пункте 2 статьи 6: 
а) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 
"9.1) идентификационный номер налогоплательщика;"; 
б) в абзаце первом подпункта 13.1 слова "о страховых взносах" заменить словами "о налогах 

и сборах", слова "пунктом 2.1 статьи 22 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" заменить словами 
"подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской Федерации"; 

3) в статье 8: 
а) в пункте 1: 
в абзаце втором первое предложение после слова "сведения" дополнить словами "(за 

исключением сведений, предусмотренных пунктом 2.3 статьи 11 настоящего Федерального 
закона)"; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"Сведения, предусмотренные пунктом 2.3 статьи 11 настоящего Федерального закона, 

страхователь представляет в налоговый орган в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах."; 

абзац третий считать абзацем четвертым и изложить его в следующей редакции: 
"Контроль за достоверностью сведений, представляемых страхователями в налоговые 

органы, осуществляется налоговыми органами."; 
дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
"Контроль за достоверностью сведений, представляемых страхователями в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, осуществляется органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации."; 

абзац четвертый считать абзацем шестым; 
б) в пункте 2: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"2. Сведения для индивидуального (персонифицированного) учета, представляемые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации, представляются в соответствии с порядком и инструкциями, устанавливаемыми 
Пенсионным фондом Российской Федерации. Формы и форматы сведений для индивидуального 
(персонифицированного) учета, порядок заполнения страхователями форм указанных сведений 
определяются Пенсионным фондом Российской Федерации."; 

в абзаце третьем первое предложение изложить в следующей редакции: "Страхователь 
представляет сведения на 25 и более работающих у него застрахованных лиц (включая лиц, 
заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в 



соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы) за 
предшествующий отчетный период в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, который устанавливается Пенсионным 
фондом Российской Федерации.", третье предложение исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
"Порядок электронного документооборота между страхователями и Пенсионным фондом 

Российской Федерации при представлении сведений для индивидуального 
(персонифицированного) учета устанавливается Пенсионным фондом Российской Федерации."; 

4) в статье 11: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 11. Представление сведений о страховых взносах и страховом стаже"; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Страхователи представляют предусмотренные пунктами 2 - 2.2 настоящей статьи 

сведения для индивидуального (персонифицированного) учета в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту их регистрации, а сведения, предусмотренные пунктом 2.3 
настоящей статьи, - в налоговые органы по месту их учета."; 

в) в пункте 2: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"2. Страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом (за 

исключением случаев, если иные сроки предусмотрены настоящим Федеральным законом), 
представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших 
договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) 
следующие сведения:"; 

подпункты 6 и 7 признать утратившими силу; 
дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
"11) документы, подтверждающие право застрахованного лица на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости."; 
абзацы двенадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым - 

шестнадцатым и признать их утратившими силу; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"Сведения, указанные в настоящем пункте, о застрахованном лице, подавшем заявление о 

назначении страховой пенсии или страховой и накопительной пенсий, страхователь представляет 
в течение трех календарных дней со дня обращения застрахованного лица к страхователю."; 

г) в пункте 2.2: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"2.2. Страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая 
лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении 
исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские 
лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по 
управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной 
основе) следующие сведения:"; 

д) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 
"2.3. Страхователь представляет о каждом работающем у него застрахованном лице 

(включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
начисляются страховые взносы) сведения о сумме заработка (дохода), на который начислялись 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, сумме начисленных страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование в составе расчета по страховым взносам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах."; 

е) в пункте 3: 
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в абзаце первом слова "пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи" заменить словами "пунктами 2 - 
2.3 настоящей статьи"; 

в абзаце втором слова "пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи" заменить словами "пунктами 2 - 
2.3 настоящей статьи"; 

в абзаце третьем слова "пунктами 2 и 2.1 настоящей статьи" заменить словами "пунктами 2 - 
2.3 настоящей статьи"; 

ж) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Копия сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.3 настоящей статьи, передается 

страхователем застрахованному лицу не позднее пяти календарных дней со дня его обращения. 
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-

правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах либо Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 
167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" начисляются 
страховые взносы, страхователь обязан передать застрахованному лицу сведения, 
предусмотренные пунктами 2 - 2.3 настоящей статьи."; 

5) дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 
 

"Статья 11.1. Представление сведений, необходимых для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, налоговыми 
органами 
 

1. Налоговый орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения сведений от 
страхователя в форме электронного документа, а на бумажном носителе не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения сведений от страхователя представляет в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации следующие сведения: 

1) сумма заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование; 

2) начисленные и уплаченные суммы страховых взносов; 
3) уточняющие (корректирующие) сведения, представляемые страхователями по 

результатам налоговых проверок достоверности сведений и (или) при самостоятельном 
выявлении ошибок; 

4) иные сведения, необходимые для индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования и находящиеся в распоряжении налоговых 
органов. 

2. В случае выявления в представленных налоговыми органами сведениях ошибок и (или) 
противоречий, а также выявления несоответствия между представленными сведениями и 
сведениями, имеющимися в Пенсионном фонде Российской Федерации, не позволяющих учесть 
данные сведения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, такие сведения 
возвращаются в налоговые органы в течение пяти рабочих дней со дня их получения от налоговых 
органов. 

3. Сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, представляются в Пенсионный 
фонд Российской Федерации в форме электронных документов в порядке, установленном 
соглашением об информационном обмене, заключенным между Пенсионным фондом 
Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах."; 
 

6) в части первой статьи 14: 
а) абзац третий после слов "в Пенсионный фонд Российской Федерации" дополнить словами 

"и налоговые органы"; 
б) в абзаце четвертом слова ", включая его Правление," заменить словами "или в налоговые 

органы в соответствии с их компетенцией,"; 
7) абзац третий части первой статьи 15 дополнить словами "или налоговым органом"; 
8) в статье 16: 



а) часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 
"получать от территориальных налоговых органов сведения, касающиеся пенсионных прав 

застрахованных лиц."; 
б) абзац второй части второй после слов "сведений, представленных" дополнить словами 

"налоговыми органами и"; 
9) в статье 17: 
а) часть третью изложить в следующей редакции: 
"За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им 

неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.2 статьи 11 
настоящего Федерального закона, к такому страхователю применяются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица."; 

б) часть четвертую изложить в следующей редакции: 
"За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, к такому 
страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей."; 

в) дополнить новой частью пятой следующего содержания: 
"При обнаружении в представленных страхователем сведениях ошибок и (или) 

несоответствий между представленными сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного 
фонда Российской Федерации, уведомление об устранении в течение пяти рабочих дней 
имеющихся расхождений вручается страхователю лично под расписку, направляется по почте 
заказным письмом или передается в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи. В случае направления уведомления по почте заказным письмом датой вручения этого 
уведомления считается шестой день считая с даты отправления заказного письма."; 

г) дополнить частями шестой - девятнадцатой следующего содержания: 
"При выявлении правонарушения, ответственность за которое установлена настоящей 

статьей, должностным лицом территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации, установившим правонарушение, составляется акт, который подписывается этим 
должностным лицом и лицом, совершившим такое правонарушение. Об отказе лица, 
совершившего правонарушение, подписать акт делается соответствующая запись в акте. 

Акт в течение пяти дней с даты его подписания должен быть вручен лицу, совершившему 
правонарушение, лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления акта по почте 
заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день считая с даты отправления 
заказного письма. 

Лицо, совершившее правонарушение, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а 
также с выводами и предложениями должностного лица, обнаружившего факт правонарушения, в 
течение 15 дней со дня получения акта вправе представить в соответствующий территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации письменные возражения по акту в целом или по 
его отдельным положениям, а также приложить к письменным возражениям документы (их 
копии, заверенные в установленном порядке), подтверждающие обоснованность своих 
возражений. 

Акт, а также документы и материалы, представленные лицом, совершившим 
правонарушение, должны быть рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и решение по ним должно 
быть вынесено в течение 10 дней со дня истечения срока, в течение которого страхователем 
могли быть представлены письменные возражения по акту. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на один месяц. 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации извещает лицо, 
совершившее правонарушение, о времени и месте рассмотрения акта. Неявка извещенного 
надлежащим образом лица, привлекаемого к ответственности за совершение правонарушения, 
или его представителя не лишает возможности руководителя (заместителя руководителя) 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации рассмотреть акт в 
отсутствие этого лица. 

По результатам рассмотрения акта, а также приложенных к нему документов и материалов 



руководитель (заместитель руководителя) территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации выносит решение: 

о привлечении к ответственности за совершение правонарушения; 
об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения. 
Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения или решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения в течение пяти дней 
после дня его вынесения может быть вручено лицу, в отношении которого вынесено 
соответствующее решение (его уполномоченному представителю), лично под расписку, 
направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. В случае направления решения по почте заказным 
письмом датой вручения этого решения считается шестой день считая с даты отправления 
заказного письма. 

Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения или решение об 
отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня вручения его лицу, в отношении которого было вынесено 
соответствующее решение (его уполномоченному представителю). 

Лицо, в отношении которого вынесено решение о привлечении к ответственности за 
совершение правонарушения, вправе в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав, обжаловать это решение в вышестоящий орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В течение 10 дней со дня вступления в силу решения о привлечении к ответственности за 
совершение правонарушения страхователю, в отношении которого вынесено данное решение, 
направляется требование об уплате финансовых санкций. Требование об уплате финансовых 
санкций может быть передано страхователю (его уполномоченному представителю) лично под 
расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного требования по почте 
заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления 
заказного письма. 

Требование об уплате финансовых санкций должно быть исполнено страхователем в 
течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования, если более 
продолжительный период времени для уплаты не указан в этом требовании. 

В случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по требованию 
взыскание сумм финансовых санкций, предусмотренных настоящей статьей, производится 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном порядке. 

Формы документов, которые используются при реализации полномочий в отношениях, 
регулируемых настоящей статьей, а также требования к их составлению устанавливаются 
Пенсионным фондом Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования. Форматы, порядок и 
условия направления страхователю указанных документов в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи устанавливаются Пенсионным фондом Российской 
Федерации. 

Страхователь не может быть привлечен к ответственности за совершение правонарушения, 
если со дня, когда территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации узнал или 
должен был узнать о правонарушении, и до дня вынесения решения о привлечении к 
ответственности истекло три года (срок давности)."; 

д) часть пятую считать частью двадцатой и в ней слова "статьей 23 Федерального закона от 
24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" заменить словами "Пенсионным фондом Российской Федерации по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социального страхования". 
 


