
ВНИМАНИЕ! 

SFR.GOV.RU 

Пенсионный фонд России и Фонд социального  

страхования объединились в единый Фонд 

пенсионного и социального страхования  

Российской Федерации (Социальный фонд России) 

 С 1 января 2023 года в Республике Башкортостан 

все государственные услуги в области социального 

обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд  

и Фонд социального страхования, оказываются  

в клиентского службах Социального фонда России 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
С СОЦИАЛЬНЫМ ФОНДОМ РОССИИ

С 2023 ГОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛИЯНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 
ИФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПОДАЕТСЯ ПО ЕДИНОЙ ФОРМЕ – ЕФС-1 
(«Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начис-
ленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»)

Новая отчетность заменяет 4 формы – СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, 4-ФСС и ДСВ-3. Последний раз их 
нужно будет подать за периоды 2022 года. Новый единый отчет необходимо представлять в Со-
циальный фонд России с 2023 года

ВАЖНО! Последний раз форму СЗВ-М необходимо представить до 15 января 2023 года заот-
четный период – декабрь 2022 года. Начиная с 2023 года эти сведения заменяются сведе-
ниями о заработной плате. Их необходимо будет ежемесячно направлять в Федеральную 
налоговую службу, которая, в свою очередь, передаст данные в Социальный фонд

ЕФС-1 содержит сведения о трудовой и иной деятельности, страховом стаже, зарплате работни-
ков бюджетной сферы и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию. Кроме 
того, в отчете отражаются сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

ВАЖНО! С 2023 года работодатели должны отражать в отчете сведения о датах заключе-
ния и прекращения договора ГПХ

Сроки представления сведений:

Сдавать форму ЕФС-1 необходимо за периоды начиная с 1 января 2023 года. С учетом различной 
периодичности отчетности, сведения, входящие в состав единой формы, могут заполняться и 
представляться отдельно в зависимости от сроков представления:

  сведения о трудовой деятельности (при переводе на другую постоянную работу – не позднее 
25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан приказ (распоряжение) о пере-
воде на другую постоянную работу; в случаях приема на работу и увольнения сотрудника, при-
остановления и возобновления трудового договора – не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания приказа (распоряжения)) 

  сведения о датах заключения/прекращения и иные реквизиты договоров гражданско-право-
вого характера (не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения/прекращения с за-
страхованным лицом соответствующего договора)

  сведения о страховом стаже (по окончании календарного года – не позднее 25-го января)

  сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государ-
ственных (муниципальных) учреждений (не позднее 25-го числа каждого месяца, следующе-
го за истекшим)

  сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взно-
сы на накопительную пенсию и уплачены работодателем (по окончании I квартала, полугодия, 
9 месяцев и календарного года – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом)

  сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по окончании I кварта-
ла, полугодия, 9 месяцев и календарного года – не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом)

Узнайте больше на сайте PFR.GOV.RU



УЧИТЫВАЮТСЯ:
  Заработная плата, премии

  Пенсии, пособия, оплата больничных, 
стипендии, алименты

  Выплаты пенсионных накоплений пра-
вопреемникам

  Денежное довольствие и компенса-
ции военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел и других пра-
воохранительных органов

  Доходы от предпринимательской дея-
тельности, проценты по вкладам, дохо-
ды от продажи и сдачи в аренду иму-
щества

  Доходы, полученные за рубежом и др.

С 2023 года ежемесячную выплату можно получить на каждого ребенка до 3 лет

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ:
  Суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета

  Ежемесячные выплаты, полученные за 
прошлые периоды в отношении ре-
бенка, на которого подается заявление

  Выплаты по уходу за ребенком-инвали-
дом или инвалидом с детства I группы

  Выплаты по соцконтракту, страховые 
выплаты, денежные средства в рамках 
целевой господдержки

  Суммы выплат на ребенка, который на 
день подачи заявления достиг 18 лет 
(23 лет, если учится очно) и др.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

УЧИТЫВАЕМЫЕ ВИДЫ ДОХОДОВ СЕМЬИ 
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ*

* Отсчет двенадцатимесячного периода начинается за один месяц до даты подачи заявления 
о назначении ежемесячной выплаты

1 месяц12 месяцев

Доходы семьи

обращение 
за выплатой

нояб 
2022

дек 
2021

янв 
2023

включительно

ВАЖНО! Доходы семьи учитываются до вычета налогов

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября 2022 года не учитываются при назначении 
ежемесячной выплаты. Выплата семье мобилизованного назначается на 6 месяцев, после 

истечения которых нужно подать новое заявление в Социальный фонд



 Ежемесячная денежная компенсация на при-
обретение продовольственных товаров

 Ежемесячная денежная компенсация в свя-
зи с проживанием (работой) на территории, 
подвергшейся радиоактивному воздействию

 Дополнительное (ежемесячное) пособие 
гражданам, постоянно проживающим на тер-
ритории зоны радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и зарегистрированным в качестве безра-
ботных

 Ежемесячная денежная компенсация в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью 
граждан в связи с радиационным воздействи-
ем вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

 Ежемесячная денежная компенсация в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы и повлек-
шего утрату трудоспособности (без установ-
ления инвалидности)

 Ежемесячная денежная компенсация на пи-
тание детей

 Ежемесячная компенсация на питание с 
молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно 
проживающих на территориях зон радиоак-
тивного загрязнения

 Ежемесячная компенсация семьям за поте-
рю кормильца, участвовавшего в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

 Ежемесячная выплата на каждого ребенка 
до достижения им возраста 3 лет гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Ежегодная компенсация на оздоровление

 Ежегодная компенсация детям, потерявшим 
кормильца, участвовавшего в ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

 Единовременная компенсация семьям, по-
терявшим кормильца вследствие чернобыль-
ской катастрофы

 Ежегодная компенсация за вред, нанесен-
ный здоровью вследствие чернобыльской ка-
тастрофы

 Единовременная компенсация за вред, на-
несенный здоровью вследствие чернобыль-
ской катастрофы

 Пособие на погребение членам семей или 
лицам, взявшим на себя организацию похорон 
граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

 Единовременное пособие в связи с переез-
дом на новое место жительства, в том числе 
компенсация стоимости проезда, расходов по 
перевозке имущества

 Единовременная денежная компенсация 
материального ущерба в связи с утратой иму-
щества вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС

 Сохранение в установленном порядке сред-
него заработка в период обучения новым 
профессиям (специальностям), а также на пе-
риод трудоустройства

 Дополнительное вознаграждение за выслу-
гу лет работникам организаций, расположен-
ных на территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

 Оплата дополнительного оплачиваемого от-
пус ка, единовременной компенсации на оздо-
ровление, предоставляемой одновременно с 
дополнительными оплачиваемыми отпусками

 Ежемесячная денежная компенсация граж-
данам, проживавшим в 1949-1956 годах в насе-
ленных пунк тах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, и получивших нако-
пленную эффективную дозу облучения свыше 
7 сЗв (бэр)

По всем вопросам предоставления 
мер социальной поддержки следует 
обращаться в клиентскую службу 

Социального фонда по месту жительства 
либо в МФЦ

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ, СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Официальный сайт Социального фонда SFR.GOV.RU


