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5Важные знания

В 2022 году страхо-
вателям необходимо 
представлять в тер-
риториальные органы 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции несколько видов 
отчётности: ежеме-
сячно не позднее 15-
го числа месяца, сле-
дующего за отчётным 
периодом, сведения о 
факте работы застра-
хованных лиц по фор-
ме СЗВ-М; ежемесяч-
но не позднее 15-го 
числа месяца, сведе-
ния по форме СЗВ-
ТД,  на работников, 
у которых в предыду-
щем месяце произош-

ли кадровые меро-
приятия: перевод на 
другую постоянную 
работу, установление 
второй и последую-
щей профессии или 
иной квалификации, 
переименование орга-
низации, запрет зани-
мать должность и др.

В случаях приёма 
на работу и увольне-
ния работника сведе-
ния по форме СЗВ-ТД 
необходимо предста-
вить не позднее ра-
бочего дня, следую-
щего за днём издания 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
приказа (распоряже-

ния), иных решений 
или документов, под-
тверждающих оформ-
ление трудовых отно-
шений.

- ежеквартально не 
позднее 20 дней со 
дня окончания квар-
тала реестры застра-
хованных лиц, за ко-
торых уплачиваются 
дополнительные стра-
ховые взносы на нако-
пительную пенсию и 
взносы работодателя, 
по форме ДСВ-3;

-  ежегодно не позд-
нее 1-го марта сведе-
ния о периодах рабо-

ты застрахованных 
лиц по форме СЗВ-
СТАЖ.

Обращаем внима-
ние, что в связи с 
вступившими в силу 
в 2022 году измене-
ниями в законода-
тельстве, в случае 
если численность 
работающих лиц за 
предшествующий от-
чётный период пре-
вышает 10 человек, 
отчётность должна 
быть представлена в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 

электронной подпи-
сью.

Приём от страхова-
телей отчётности по 
телекоммуникацион-
ным каналам связи 
осуществляется под-
разделениями ПФР и 
в выходные (празд-
ничные) дни.

Согласно действую-
щему законодательству 
за непредставление 
страхователями отчёт-
ности в установленный 
срок, представление 
неполных или недо-
стоверных сведений к 
страхователям приме-

няются финансовые 
санкции в размере 500 
рублей в отношении 
каждого застрахован-
ного лица. За несоблю-
дение порядка пред-
ставления сведений в 
форме электронных 
документов предусмо-
трен штраф в размере 
1000 рублей.

Кроме того, в соот-
ветствии со статьей 
15.33.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административ-
ных правонарушени-
ях на должностное 
лицо могут быть на-
ложены штрафы.

Как узнать о статусе заявле-
ния по мерам соцподдерж-
ки, переданным в ПФР из 
соцзащиты 

С 1 января 2022 года Отде-
ление ПФР по Свердловской 
области представляет жителям 
региона ряд выплат, компенса-
ций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали орга-
ны социальной защиты. 

Ранее назначенные пособия 
граждане продолжат получать 
в прежнем режиме и на ука-
занные ранее реквизиты. Об-
ращаться для переоформления 
или продления выплаты нику-
да не нужно. Если же выплаты 
еще не назначена, и право на их 
получение возникло, начиная 
с 2022 года, обратиться с за-
явлением можно в клиентские 
службы Пенсионного фонда. 
Узнать статус поданного Вами 
заявления можно через ЕКЦ 
(Единый контакт-центр) по но-

меру 8-800-6-000-000 или по 
справочному телефону Отделе-
ния ПФР по Свердловской об-
ласти 8 800 600 03 89, 263-75-01 
с 08:30 до 17:30 в будние дни (в 
пятницу с 08:30 до 16:30). 

Речь идёт о мерах поддержки, 
которые получают 5 категории 
граждан: неработающим граж-
данам, имеющим детей; лицам, 
подвергшимся воздействию 
радиации; реабилитированным 
лицам; инвалидам (детям-инва-
лидам), имеющим транспорт-
ные средства по медицинским 
показаниям; военнослужащим 
и членам их семей, пенсионное 
обеспечение которых осущест-
вляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах со-
циальной поддержки, которые 
переданы в Пенсионный фонд 
из органов социальной защиты 
можно в специально создан-
ном разделе на официальном 
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki

Для этого пациенту в аптеке 
потребуется только СНИЛС и 
паспорт. Новый формат очень 
удобен для пациентов, которые 
регулярно получают лекарства 
бесплатно или со скидкой 50%.

– Более 200 аптек, имеющих 
право на отпуск льготных ле-
карств, обеспечены техниче-
ски и имеют возможность 
отпускать лекарства по 
электронным рецептам. Элек-
тронный рецепт выписывает 
врач в единой информационной 
системе, которая объединя-
ет медицинские организации, 

аптеки и данные пациентов. 
Электронный рецепт полно-
стью заменяет бумажный 
– это его полный аналог, – го-
ворит директор ГАУ СО «Фар-
мация» Андрей Герстнер.

При оформлении рецепта 
лечащий врач подписывает 
его своей электронной подпи-
сью, что значительно экономит 
время. В системе врач может 
проверить, есть ли препарат 
в прикрепленных аптеках, и 
подскажет, где его можно по-
лучить. Выписанный рецепт 
аптеки видят сразу. 

Бумажные рецепты будут и 
дальше действовать наряду с 
электронными. По желанию 
пациента врач может офор-
мить бумажный рецепт с от-
меткой «дубликат электрон-
ного документа». Каждый 
рецепт имеет уникальный 
номер и хранится в едином 
реестре рецептов в единой го-
сударственной информацион-
ной системе здравоохранения 
(ЕГИСЗ).

Правительство 
Свердловской области

Во избежание штрафов

5 категорий граждан

Требуется только  
паспорт и СНИЛС

Отделение ПФР по Свердловской области информирует о представлении 
страхователями сведений персонифицированного учёта

Льготные лекарства в Свердловской 
области теперь можно получить по 
электронному рецепту


