
В Фонд социального страхования предоставляется отчет по форме 4-ФСС в срок - на бумажном 
носителе - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде - 
не позднее 25 числа.

Ежемесячные платежи (отчисления с заработной платы) подлежат уплате не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, т.е. за ноябрь – 15 декабря 2020, за декабрь 2017 – 15 января 2021 
года и т.д.

Документы, подтверждающие основной вид экономической деятельности страхователя подаются 
не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным
 

Здесь рекомендация – после регистрации организации узнать адреса нахождения представительств 
этих фондов в вашем городе и прийти туда лично. Ваша цель – получить консультацию, в какие сроки 
и какие документы и отчеты вы должны предоставлять, получить формы и образцы заполнения 
документов. 
Найти адрес Фонда социального страхования - https://fss.ru/ru/address/index.shtml 
Найти адрес отделения Пенсионного фонда России - http://www.pfrf.ru/ 
Если в вашей организации есть квалифицированный бухгалтер, то этот шаг можно пропустить.
Т.к. бухгалтер знает сроки и формы предоставления отчетности. 

Знакомимся с Фондом социального страхования
и Пенсионным фондом России

Сведения о застрахованных лицах, форма СЗВ-М ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем –за январь 2021 года – не позднее 15 февраля 2021 и т.д.

Реестры застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя, форма ДСВ-3,
в срок, не позднее 20 дней со дня окончания квартала.

Сведения о страховом стаже работников, форма СЗВ-СТАЖ, за 2020 год не позднее 01 марта 
2021 года.

Сведения обо всех кадровых перемещениях подчиненных (увольнение, прием на работу, 
перевод на другую должность), форма СЗВ-ТД, ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем. В формуляр включаются сведения только о тех работниках, 
по которым произошли кадровые изменения.  Отчет сдается электронно, если в штате
числится более 25 человек. Для организаций с меньшей численностью работников
(до 24 человек), допускается подача на бумажных носителях.

В Пенсионный фонд РФ предоставляется 4 отчета:


