
 
Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации вРоссошанском районе Воронежской области 

(межрайонное) 

__________________________________________________________________ 

 

Ответственность за нарушение законодательства об 

обязательном пенсионном страховании. 

 
 Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Россошанском районе Воронежской области (межрайонное)напоминает 

страхователям и застрахованным лицам об отдельных положенияхдействующего 

законодательства в области обязательного пенсионного страхования и ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета.Целями индивидуального 

(персонифицированного) учета являются учет на индивидуальном лицевом счете каждого 

застрахованного лица сумм поступивших страховых взносов; создание условий для 

назначения страховых и накопительной пенсий в соответствии с результатами труда каждого 

застрахованного лица; обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке (доходе), 

определяющих размер страховой и накопительной пенсий при их назначении.   

В связи с изложенным Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 

01.04.1996 г. № 27-ФЗ закрепляет за всеми страхователями (организациями, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами), производящими выплаты 

физическим лицам обязанность по представлению в органы ПФР по месту регистрации 

сведений о работающих у них застрахованных лицах (включая лиц, заключивших договоры 

гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы).   

Страхователи, уклоняющиеся от представления достоверных и в полном объеме 

сведений о работающих застрахованных лицах, об их стаже, периодах деятельности, 

включаемых в стаж на соответствующих видах работ и др., несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им 

неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.2 статьи 11 

Федерального закона № 27-ФЗ от 1.04.1996 г., к страхователю применяются финансовые 

санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме 

электронных документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 27-ФЗ от 

01.04.1996 г., к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000 

рублей. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях (статья 15.33.2) предусмотрена  

ответственность должностных лиц за непредставление (представление сведений в неполном 

объеме или в искаженном виде) в установленный законодательством РФ об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования срок либо 

отказ от представления в органы Пенсионного фонда РФ оформленных в установленном 

порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования в виде 

административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 
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Статьей 28 Федерального закона «О страховых пенсиях» предусмотрена 

ответственность физических и юридических лиц за достоверность сведений, содержащихся в 

документах, представляемых ими для установления и выплаты страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты 

к страховой пенсии), а также ответственность работодателей за достоверность сведений, 

представляемых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. В случаях невыполнения или ненадлежащего 

выполнения вышеуказанных обязанностей и выплаты в связи с этим излишних сумм 

страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии) работодатель возмещают пенсионному органу, 

производящему выплату страховой пенсии, причиненный ущерб  в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

Руководитель юридической группы   Наталья Витальевна Юрченко 
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