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Пояснение  

1.07.2019 нами был отправлен отчёт СЗВ-М за июнь 2019 г. (срок сдачи 
15.07.2019). При формировании отчёта нами была допущена ошибка – в список 
включён другой сотрудник. Эту ошибку мы обнаружили при формировании 
персонифицированного отчёта (срок сдачи 30.07.2019) и 16.07.2019 отправили 
отменяющую форму на сотрудника, ошибочно включённого в отчёт, и 
дополнительную форму на сотрудника, не включённого в первоначальный отчёт. Все 
формы сдавались через электронно-коммуникационные каналы связи. Эта ошибка 
никак не повлияла на платежи по налогам и сборам организации. 

Отправляя исправления мы руководствовались статьями 11 и 17 Федерального 
закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования», а также пунктом 39 Приказа 
Минтруда России от 21.12.2016 № 766 н (ред. от 14.06.2018) «Об утверждении 
Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений о застрахованных лицах», в соответствии с которыми страхователь 
вправе при выявлении ошибки в ранее представленных и принятых 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 
индивидуальных сведениях в отношении застрахованного лица до момента 
обнаружения ошибки территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации самостоятельно представить в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации уточненные (исправленные) сведения о данном 
застрахованном лице за отчетный период, в котором эти сведения уточняются, и 
финансовые санкции к такому страхователю не применяются. 

Кроме того, мы ссылаемся на определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 
2019 года № 306-ЭС19-23114, которое фактически отменяет штраф за дополняющую 
СЗВ-М.  

Кроме того, суды неоднократно отменяли штрафы в подобных ситуациях:  
• суды трех инстанций по делу № А75-9576/2019, кассация Ф04-7612/2019; 
• Дальневосточного округа по делу № А37-1648/2019; 
• Западно-Сибирского округа по делу № А45-16549/2019; 
• Уральского округа по делу № А07-9848/2019; 
• Центрального округа по делу № А83-16224/2018. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что мы выполнили требования по учёту в 
системе обязательного пенсионного страхования и к нам финансовые санкции не 
применимы. 

Председатель,   
д.ф.н., профессор Костарев С.В. 


