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Объединение ПФР и ФСС 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации» 

Полное наименование Фонда на русском языке - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

Сокращенные наименования Фонда на русском языке - Социальный фонд России (далее СФР). 

 

 

 

 

 

● СФР создается путем реорганизации ПФР с одновременным присоединением к нему 

ФСС. 

● За СФР сохраняются реквизиты ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, присвоенные ПФР 

до дня создания СФР. 

● Дата создания 01.01.2023. 



История в датах 
 

 

  



Цитаты 

 

● "Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат — они будут 

назначаться автоматически либо по одному заявлению" (председатель Госдумы Вячеслав Володин) 

 

● "Это решение не является революционным: оно не меняет кардинально систему пенсионного и 

социального страхования как таковую, потому что сама система социального страхования остается 

неизменной. У государства не меняются принципы социального страхования - работающие люди 

должны быть застрахованы на случай потери заработной платы, здоровья, по случаю рождения 

детей и так далее. Система в этой части остается неизменной" (председатель Союза пенсионеров 

Валерий Рязанский) 

  



СФР 
 

● Переход на единую цифровую платформу, которая объединит все существующие в 

социальной сфере информационные системы. 

● Единый тариф взносов и единая база для исчисления взносов на пенсионное и 

социальное страхование. 

● Перевод клиентских центров ПФР и ФСС в формат "одного окна". 

● Создание единого контакт-центра для консультаций по всем вопросам пенсионного и 

социального обеспечения. 

 

  



Функции и полномочия Фонда 

Статья 5 ФЗ от 14.07.2022 № 236-ФЗ: 

● Назначение и выплата пенсий. 

● Предоставление иных видов обеспечения, устанавливаемых дополнительно к пенсиям, а 

также иных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ. 

● Назначение и выплата государственных пособий, обеспечения по обязательному 

социальному страхованию. 

● Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета. 

● Организация инвестирования средств пенсионных накоплений. 

● Предоставление государственных гарантий, мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе в рамках оказания 

государственной социальной помощи 

 

  



Законодательная база 
 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в законы о 

персонифицированном учете, об обязательном страховании, о пенсиях…) 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 238-ФЗ  

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статьи 18 и 19 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (необлагаемые 

выплаты, предельная величина базы, тарифы страховых взносов, представление отчетности…)  
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Законодательная база 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 240-ФЗ  

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»  

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

(ЕНП, срок уплаты взносов…) 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 264-ФЗ  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении 

действия пункта 1 статьи 145 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (о распределении 

средств по бюджетам) 
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ФЗ от 14.07.22 г. № 239-ФЗ 
В главу 34 Налогового кодекса вносятся следующие изменения 

Критерий Было Стало 

Тарифы по страховым взносам 

 
В пределах базы: 

ПФР – 21,84% 

ФСС – 2,67% 

ФОМС – 5,49% 

 

Сверх базы: 

ПФР – 10,99% 

ФСС – 1,34% 

ФОМС – 2,76% 

В пределах базы: 

Совокупный тариф – 30% 

 

Сверх базы: 

Совокупный тариф – 15,1% 

Размер предельной базы для 

исчисления взносов в фонды 
В 2022 году: 

● по страхованию от ВНиМ — 1 032 000 

рублей; 

● по ОПС — 1 565 000 рублей. 

 

С 2023 года -1 917 000 рублей (единый размер) 



ФЗ от 14.07.22 г. № 239-ФЗ 
Критерий Было Стало 

Льготные категории плательщиков, 

применяющих пониженные тарифы 

 

Предприятия общепита (15%) 

ПФР - 10% 

ФСС - 0 

ФОМС - 5% 

 

IT-компании (7,6%) 

ПФР - 6% 

ФСС - 1,5% 

ФОМС - 0,1% 

 

Участники СЭЗ (7,6) 

ПФР - 6% 

ФСС - 1,5% 

ФОМС - 0,1% 

 

“Сколково” (14%) 

ПФР - 14% 

ФСС - 0 

ФОМС - 0 

 

Организации киноиндустрии (14%) 

ПФР - 8% 

ФСС - 2% 

ФОМС - 4% 

● 15% с выплат лицам свыше МРОТ: 

субъекты МСП, в том числе предприятия 

общепита; организации-участники 

проектов “Сколково” и “ИНТЦ” 

● 7,6 %:  IT-компании; участники СЭЗ в 

Крыму и Севастополе, резиденты ОЭЗ в 

Калининградской области, организации, 

зарегистрированные на Курильских 

островах; организации-проектировщики, 

разработчики и производители 

электронной компонентной базы; 

организации, занятые производством 

анимационной продукции НКО и 

благотворительные организации на УСН. 

● 0%: судоходные компании, суда, которые 

зарегистрированы в РМРС; участники 

САР в Калининградской области и 

Приморском крае, суда которых 

зарегистрированы в РОРС. 



Изменения в 2023 году 

Включены в облагаемую базу выплаты: 

● В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ (не облагается в соответствии с 

действующим законодательством – ФОМС). 

● По гражданско-правовым договорам (не облагается в соответствии с действующим законодательством – ФСС). 

● Студентам очной формы обучения, работающих в студенческих отрядах (не облагается в соответствии с действующим 

законодательством – ПФР). 

 

Разница в объекте обложения страховыми взносами: 

● Выплаты прокурорам, следователям, судьям федеральных судов и мировым судьям (не облагается в соответствии с 

действующим законодательством – ПФР). 



Астрал Отчёт 5.0 

 

Сдача отчетности в 2023 

году 
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Отчетность с 2023 года 

С 2023 года вместо форм: 

● 4-ФСС,  

● СЗВ-ТД,  

● СЗВ-СТАЖ,  

● ДСВ-3 

в Единый социальный фонд нужно будет сдавать сводную форму — ЕФС-1.  

 

ЕФС — Единая форма сведений. 

 

 

 

 

 

 



ЕФС-1. Законодательная часть 

● Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п «Об утверждении единой 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)» и порядка ее заполнения».   

● Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 246п «Об утверждении формата сведений для 

единой 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)» в электронном виде». 



ЕФС-1. Состав формы 

ЕФС-1 состоит из титульного листа со сведениями о страхователе и двух разделов: 

● Раздел 1 — Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию; 

● Раздел 2 — Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное 

страхование от НС и ПЗ. 



ЕФС-1. Состав формы 

Раздел ЕФС-1 Старая форма 

Раздел 1. Подраздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, 

заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ) 

● Подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности СЗВ-ТД 

● Подраздел 1.2 Сведения о страховом стаже СЗВ-СТАЖ 

● Подраздел 1.3 Сведения о зарплате и условиях осуществления деятельности 

работников государственных и муниципальных учреждений 

СИоЗП (для 

бюджетников) 

Раздел 1. Подраздел 2. Основание для отражения данных о периодах работы 

застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии… 

ОДВ-1 Раздел 5 (ДНП) 

Раздел 1. Подраздел 3. Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены 

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы 

работодателя 

ДСВ-3 

Раздел 2. Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное 

страхование от НС и ПЗ 

4-ФСС 



Изменения в сроках отправки отчетности 

Форма, действующая в 2022 году Что придет на замену в 2023 году 

Норма, которая 

устанавливает срок 

сдачи нового отчета 

4-ФСС в ФСС ежеквартально: 

● на бумаге не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 

● в электронном виде не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

ЕФС-1 (Раздел 2) в ПФР ежеквартально, до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

Примечание: 4-ФСС за 2022 год необходимо 

отправлять в адрес ФСС по старому формату 

Абз. 2 п. 1 ст. 24 Закона 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

СЗВ-ТД в ПФР ежемесячно: 

● не позднее 15 числа — при переводе,  

● на следующий рабочий день — при 

приеме/увольнении 

ЕФС-1 (Подраздел 1.1) в ПФР ежемесячно: 

● не позднее 25 числа — при переводе,  

● на следующий рабочий день — при 

приеме/увольнении, а также начале/окончании 

договора ГПХ 

П. 5 и 6 ст. 11 Закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ 

СЗВ-СТАЖ в ПФР ежегодно не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным 

ЕФС-1 (Подраздел 1.2 и 2) в ПФР ежегодно не позднее 

25 января года, следующего за отчетным 

Подп. 1 п. 3 ст. 11 

Закона от 01.04.1996 № 

27-ФЗ 

ДСВ-3 в ПФР ежеквартально не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

ЕФС-1 (Подраздел 3) в ПФР ежеквартально не позднее 

25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

П. 7 ст. 11 Закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ 

РСВ в ИФНС ежеквартально не позднее 30 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

РСВ в ИФНС ежеквартально не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

П. 7 ст. 431 НК 
СЗВ-М в ПФР ежемесячно не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем 

Персонифицированные сведения о физлицах (КНД 

1151162) в ИФНС ежемесячно не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем 



Нюансы по передаче отчетности в 2023 г 

Отчет по форме 4-ФСС за 2022 год предоставляется в ФСС РФ в порядке, установленном статьей 24 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 14.03.2022 № 80): 

📝 не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если отчетность направляется в электронном виде; 

📝 не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если она сдается в бумажном виде. 

СЗВ-М, СЗВ-ТД за декабрь 2022 г  не позднее 15 января. 

СЗВ-СТАЖ за 2022 год не позднее 1 марта. 

ДСВ-3 за 4 квартал 2022 г не позднее 20 января. 

 

Корректироваться/отменяться сведения за периоды до 2023 года, переданные по действующим на тот момент формам 

(таким как СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, 4-ФСС), будут через старые формы, т.е. через СВЗ-КОРР, СЗВ-ТД и 4-ФСС соответственно. 

Отправлять корректировки периодов до 2023 г. через ЕФС-1 запрещено. 

https://mintrud.gov.ru/docs/laws/66
https://mintrud.gov.ru/docs/laws/66
https://mintrud.gov.ru/docs/laws/66
https://mintrud.gov.ru/docs/laws/66
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418067/


Каналы передачи 

Технически отчетность в 2023 года будет направляться по текущим каналам передачи: 

● форма 4-ФСС за 2022 г или корректировка за предыдущие периоды до 23 г. через шлюз ФСС; 

● форма ПОВЭД через шлюз ФСС и канал СЭДО; 

● СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ корректировка/отмена сведений за предыдущие периоды до 23 г. по каналу АИС ПФР 2; 

● СЗВ-ТД корректировка/отмена сведений за предыдущие периоды до 23 г. по каналу АИС ПФР 2 (ЭДОК). 

● ЕФС-1 по каналу АИС ПФР 2 (ЭДОК); 

● ЭЛН, Запросы недостающих сведений и все остальные формы по проактивной схеме, Требования  через 

канал СЭДО. 

 

 

  



Как сдаем в 1С-Отчетности: 

1. Общий алгоритм отправки отчетов в 1С-Отчетности сохраняется 

2. В 1С-Отчетности автоматически будут заполняться отчеты по новой 

форме (по новым разделам ЕФС-1). Нужно будет только выбрать 

новую форму для заполнения 

3. Если направление ПФР подключено — СФР подключать не нужно 

4. Можно отправить как один заполненный подраздел ЕФС-1, так и 

несколько, как по одному сотруднику, так и по нескольким 

5. Все отчеты в ФНС — до 25 числа. Подход ЕНП на ЕНС.  

 

 



Как сдаем в 1С-Отчетности: 

1. Отчетность в ПФР и ФСС за 2022 год — все по старому. СЗВ-ТД, СЗВМ 

— нужно отправить до 15.01.2023 

a. формы СЗВ-ТД, СЗВ-М, 4-ФСС - будут доступны для заполнения, так 

как эти формы используются для сдачи отчетности за 2022 год 

2. Вновь принятые сотрудники (например, 09.01.23) нужно отправлять 

новую форму ЕФС-1 (Единая форма сведений).  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Как сдаем в 1С-Отчетность. Главное 

1. Вывод в релиз: 29.12.2022 года 

2. Вывод в БРО 13.12.2022 года 

3. Подробная инструкция - к 28.12.2022 года,  

4. Вебинар в лектории 1С: Учет и отчетность по страховым взносам после 

объединения ПФР и ФСС. Л. А. Котова (начальник отдела, Минфин РФ) 

 

Вебинар-практикум: Сдаем отчетность в СФР в сервисе 1С-

Отчетность 28.12.2022 года 

Покажем, как работать в 1С-Отчетности и отправлять отчеты в СФР 

https://its.1c.ru/video/lector20221206-1
https://its.1c.ru/video/lector20221206-1
https://its.1c.ru/video/lector20221206-1


Что еще ждем с 01.01.2023? 

Единый налоговый платеж, единый налоговый счет 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ 

 

ЕНП – это денежные средства, которые налогоплательщики, плательщики сбора, страховых 

взносов, налоговые агенты перечисляют в бюджет на единый налоговый счет (ЕНС) для 

исполнения налоговой обязанности  

 

ЕНС позволит значительно упростить уплату налогов для бизнеса: всего один платеж в месяц 28 

числа и только два реквизита в платежке. Это означает, что вместо разных платежек на 

отдельные налоги нужно будет перечислять общую сумму на единый налоговый счет, открытый в 

Федеральном Казначействе. 

Единые сроки сдачи отчетности в ФНС: 25 число 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062?index=12&rangeSize=1


Как сдаем в Астрал Отчет 5.0: 

Титульный лист 



Раздел 1 



Раздел 1. Заполнение сведений по сотруднику 



Подраздел 1.3 (ДСВ) 



Раздел 2 (4-ФСС) 



Рекомендации. Что нужно учесть: 

1. C 09.01.2023 уже сразу по вновь принятым сотрудникам, другим происходящим 

кадровым изменениям нужно отправлять отчеты в СФР по новой форме ЕФС-1 

2. Изменений много: новая форма, новые сроки, новый отчет (Персонифицированные 

сведения в ФНС) - важно все учесть 

3. Необходимо очень подробно проинформировать клиентов 

4. Прогнозируется большое количество обращений клиентов к партнерам, на линии ТП 

5. Сотрудников необходимо проинформировать, чтобы быть готовым отвечать на 

вопросы клиентов.  

6. Прогнозируем большое число обращений на наши линии ТП 

 

 



Резюме. Изменения в сроках отправки отчетности 

Форма, действующая в 2022 году Что придет на замену в 2023 году 

Норма, которая 

устанавливает срок 

сдачи нового отчета 

4-ФСС в ФСС ежеквартально: 

● на бумаге не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 

● в электронном виде не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

ЕФС-1 (Раздел 2) в ПФР ежеквартально, до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

Примечание: 4-ФСС за 2022 год необходимо 

отправлять в адрес ФСС по старому формату 

Абз. 2 п. 1 ст. 24 Закона 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

СЗВ-ТД в ПФР ежемесячно: 

● не позднее 15 числа — при переводе,  

● на следующий рабочий день — при 

приеме/увольнении 

ЕФС-1 (Подраздел 1.1) в ПФР ежемесячно: 

● не позднее 25 числа — при переводе,  

● на следующий рабочий день — при 

приеме/увольнении, а также начале/окончании 

договора ГПХ 

П. 5 и 6 ст. 11 Закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ 

СЗВ-СТАЖ в ПФР ежегодно не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным 

ЕФС-1 (Подраздел 1.2 и 2) в ПФР ежегодно не позднее 

25 января года, следующего за отчетным 

Подп. 1 п. 3 ст. 11 

Закона от 01.04.1996 № 

27-ФЗ 

ДСВ-3 в ПФР ежеквартально не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

ЕФС-1 (Подраздел 3) в ПФР ежеквартально не позднее 

25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

П. 7 ст. 11 Закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ 

РСВ в ИФНС ежеквартально не позднее 30 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

РСВ в ИФНС ежеквартально не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом 

П. 7 ст. 431 НК 
СЗВ-М в ПФР ежемесячно не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем 

Персонифицированные сведения о физлицах (КНД 

1151162) в ИФНС ежемесячно не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем 



Резюме. Каналы передачи 

Технически отчетность в 2023 года будет направляться по текущим каналам передачи: 

● форма 4-ФСС за 2022 г или корректировка за предыдущие периоды до 23 г. через шлюз ФСС; 

● форма ПОВЭД через шлюз ФСС и канал СЭДО; 

● СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ корректировка/отмена сведений за предыдущие периоды до 23 г. по каналу АИС ПФР 2; 

● СЗВ-ТД корректировка/отмена сведений за предыдущие периоды до 23 г. по каналу АИС ПФР 2 (ЭДОК). 

● ЕФС-1 по каналу АИС ПФР 2 (ЭДОК); 

● ЭЛН, Запросы недостающих сведений и все остальные формы по проактивной схеме, Требования  через 

канал СЭДО. 

 

 

  



Кейсы 

Вопрос: клиент отправил СЗВ-ТД 09.01.2023 года. Будет ли принят отчет? Какие последствия для клиента 

Ответ: Поступит квитанция с отказом. Необходимо отправлять форму ЕФС-1 

 

Вопрос: Будет ли  в сервисе подсвечиваться для клиентов, что он выбрал старую форму отчета за текущий 

период 

Ответ: да, будут 

 

Вопрос: будет ли штраф для клиента, если он отправил отчет, нарушив срок сдачи 

Ответ: Законодательно штрафы регламентированы, но как будут поступать ПФР на местах нет информации. 

 


