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Страхователям Марий Эл: новое в отчетности в объединенный фонд 

С нового года страхователи в Республике Марий Эл будут подавать отчетность во 

внебюджетные фонды в составе единой формы. В связи с объединением фондов (ПФР и 

ФСС) изменится порядок* и сроки представления сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета в отношении застрахованных лиц. 

За отчетные периоды, начиная с 01.01.2023, будет представляться единая форма отчетности 

по форме ЕФС-1, которая состоит из двух разделов: 

 Раздел 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию»; 

 Раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Форма ЕФС-1 заполняется на основании первичных документов страхователя, в т. ч. 

приказов, других документов кадрового учета, технологической документации, а также на 

основании гражданско-правовых и иных договоров, на вознаграждение по которым 

начисляются страховые взносы. Государственные учреждения, деятельность которых связана 

с образованием, наукой, здравоохранением, искусством, предоставлением социальных услуг, 

представляют ежемесячно сведения о структуре зарплаты работников. 

Работодатели Марий Эл направляют сведения в Фонд пенсионного и социального 

страхования как и прежде, в электронном (с усиленной квалифицированной электронной 

подписью) или бумажном виде. При этом если численность работающих, включая лиц, с 

которыми заключены договоры гражданско-правового характера, превышает 10 человек, то в 

этом случае отчетность должна быть представлена только в электронном виде. 

Установлена единая дата для представления сведений - не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

Обращаем внимание, сведения индивидуального (персонифицированного) учета за отчетные 

периоды до 1 января 2023 года, представляются страхователями в Отделение СФР по 

Республике Марий Эл в порядке, действовавшем до вступления в силу описанных изменений: 

 сведения о застрахованных лицах СЗВ-М за декабрь 2022 года до 16 января 2023 года; 

 сведения о трудовой деятельности СЗВ-ТД (по кадровым мероприятиям за декабрь 2022 

года) - до 16 января 2023 года; 

 сведения о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию ДСВ-3 за 4 

квартал 2022 года - до 20 января 2023 года; 

 сведения о страховом стаже застрахованного лица СЗВ-СТАЖ за 2022 год - до 1 марта 

2023 года. 

Подробнее об отчетности работодателей - на сайте ПФР в разделе "Работодателям- 

Отчетность". 

_________________ 

https://pfr.gov.ru/employers/reporting/
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* Порядок заполнения формы «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» утверждены 

Постановлением Правления ПФР №245п от 31.10.2022г. 


