Управление Пенсионного фонда в Невском районе СанктПетербурга
Пресс-релиз
01 июня 2017 года
График семинаров со страхователями
Дата и время

Адрес проведения

Тема

г. Санкт-Петербург
Пушкинский район
01.06.2018 в 14:30
08.06.2018 в 14:30
15.06.2018 в 14:30

Софийский бул, д. 26 A,
каб.116
(предварительная
запись по телефону: 451-9319)

22.06.2018 в 14:30
29.06.2018 в 14:30

Порядок и сроки представления
ежемесячной
отчетности
в
ПФР. Разъяснение изменений в
законодательстве о страховых
взносах.
Подключение
к
электронному
документообороту.

Калининский район
06.06.2018 в 15:00
13.06.2018 в 15:00

07.06.2018 в 10:00
14.06.2018 в 10:00
21.06.2018 в 10:00
28.06.2018 в 10:00
01.06.2018 в 10:00
22.06.2018 в 10:00
29.06.2018 в 10:00

Порядок
представления
отчетности.
Кондратьевский пр-кт, д. 12, ежемесячной
Особенности
представления
лит. А, актовый зал
СЗВ-M на учредителя. О
переходе
на
электронный
документооборот.
Московский район
ул. Коли Томчака, д. 15, Штрафные
санкции
за
каб.308
нарушение сроков и порядок
представления
ежемесячной
отчетности в органы ПФР.
Порядок, сроки представления
и
штрафы
при
сдаче
ежемесячной отчетности СЗВ-М
в ПФР.
Курортный район
г.Сестрорецк,
ул. Порядок и сроки представления
Володарского,
д. 26/2, ежемесячной
отчетности
в
каб.15/2 (тел: 437-65-05)
ПФР. Разъяснение изменений в
законодательстве о страховых
взносах. Актуальные вопросы
по сальдо в МИФНС по уплате
страховых взносов.
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06.06.2018 в 11:30
13.06.2018 в 11:30
20.06.2018 в 11:30
27.06.2018 в 11:30

01.06.2018 в 10:00
08.06.2018 в 10:00
15.06.2018 в 10:00
22.06.2018 в 10:00
29.06.2018 в 10:00

01.06.2018 в 11:00
08.06.2018 в 11:00
15.06.2018 в 11:00
22.06.2018 в 11:00
29.06.2018 в 11:00

Невский район
ул. Джона Рида, д. 2, корп.
2,
лит. А, актовый зал (каб.
239)

О представлении отчетности
СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М.
О дополнительных страховых
взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и
государственной поддержке
формирования
пенсионных
накоплений.
Заключение дополнительных
соглашений. Предоставление
государственных услуг в
электронном виде.

Петроградский район
ул. Профессора Попова, д. Актуальные
вопросы
37, лит. Б.
организации
предоставления
4 этаж, холл (напротив 415 государственных услуг.
кабинета).
О представлении отчетности в
ПФР, в том числе
по форме СЗВ-М. Правила
выплаты средств пенсионных
накоплений правопреемникам.
Зачет и возврат излишне
уплаченных страховых взносов.

Фрунзенский район
ул. Расстанная д. 20, лит. К
актовый зал

Преимущества
электронного
документооборота.
Порядок представления
уточненных расчетов по форме
РСВ-1 за период до 31.12.2016.
О представлении отчетности и
штрафах при сдаче СЗВ-М и
СЗВ-СТАЖ.
Разъяснение
порядка
назначения
и
выплаты
накопительной части трудовой
пенсии,
выплаты
накопительной
пенсии
правопреемникам.
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Изменения
в
законодательстве
Федерации
01.06.2018 в 10:00
05.06.2018 в 10:00
08.06.2018 в 10:00
15.06.2018 в 10:00
19.06.2018 в 10:00
22.06.2018 в 10:00
26.06.2018 в 10:00
29.06.2018 в 10:00

05.06.2018 в 11:00
20.06.2018 в 11:00

01.06.2018 в 10:00
08.06.2018 в 10:00
15.06.2018 в 10:00

пенсионном
Российской

Ленинградская область
Волховский район
г. Волхов, ул. Новгородская Разъяснение
пенсионного
д.5, актовый зал
законодательства.
Разбор
г. Кировск, ул. Новая д.30
ошибок ИС и РСВ. Порядок
представления
ежемесячной
отчетности по форме СЗВ-М,
СЗВ-СТАЖ.
Заключение
дополнительных соглашений с
работодателями
для
заблаговременной работы с
будущими пенсионерами. О
негативных
последствиях
получения «серой» заработной
платы. О выплате заработной
платы ниже прожиточного
минимума.
Электронный
сервис ПФР - «Личный кабинет
гражданина».
Выборгский район
г. Выборг, ул. Гагарина Порядок
и
сроки
д.27а, актовый зал ИФНС
представления отчетности
СЗВ-М
и
СЗВ-СТАЖ.
Разъяснение
пенсионного
законодательства Российской
Федерации.
Электронные
сервисы
ПФР.
Заблаговременная подготовка
документов к выходу на
пенсию. Перерасчет пенсии с
учетом
«нестраховых»
периодов.
Гатчинский район
г. Гатчина,ул. Рощинская, д. Разъяснение
порядка
2В, холл 2 эт.
представления
сведений
работодателями по форме СЗВM. Ошибки и штрафы при
формировании
отчетности
СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М.
Электронные сервисы ПФР.
Электронный документооборот.
Заблаговременная
работа
страхователей и ПФР по
подготовке
документов,
необходимых для назначения
пенсии.
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20.06.2018 в 11:00

07.06.2018 в 15:00
14.06.2018 в 15:00
01.06.2018 в 11:00
08.06.2018 в 11:00
15.06.2018 в 11:00
22.06.2018 в 11:00
29.06.2018 в 11:00

22.06.2018 в 11:00

Кингисеппский район
г.
Кингисепп,
ул. Порядок и сроки представления
Воровского, д. 20 В/15, ежемесячной
отчетности
в
каб.212
ПФР. Разъяснение изменений
постановки на учет в органах
ПФР.
Подключение
к
электронному
документообороту.
Лужский район
Луга, пр. Володарского,
Порядок и сроки представления
д.32, каб.4
ежемесячной отчетности в ПФР.
Тихвинский район
г. Тихвин,
Порядок и сроки подготовки
3 микрорайон, д. 26,
отчетности по форме СЗВ-М
актовый зал.
Электронный документооборот.
Электронные сервисы ПФР.
Формирование
и
выплата
средств
пенсионных
накоплений. Заблаговременная
работа страхователей и ПФР по
подготовке
документов,
необходимых для назначения
пенсии.
Подпорожский район
г. Подпорожье, пр. Ленина, Порядок и сроки представления
д.26
отчетности по форме СЗВ-M.
Электронные сервисы ПФР.

