КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ
Перед представлением сведений в территориальный орган ПФР страхователю
необходимо провести проверку сведений. Программы для подготовки и проверки
отчетности размещены в свободном доступе на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе
«Страхователям» в рубрике "Работодателям" - "Бесплатные программы, формы и
протоколы".
По результатам проверки сведений формируется протокол проверки, который может
содержать ошибки, на которые страхователь должен обратить внимание.
При получении протокола проверки сведений от территориального органа ПФР
страхователю необходимо в обязательном порядке просмотреть протокол, даже если он
положительный. Рассмотрим коды ошибок, и что они означают.
Ошибки подразделяются на предупреждения, просто ошибки, грубые ошибки.
Для каждой из форм персонифицированного учета критичность ошибок различается.
Коды 10 и 20 (для всех форм сведений) – Предупреждение, сведения приняты.
Данные коды означают, что информация, указанная в сведениях требует разъяснений либо
проверки. Страхователю необходимо проверить правильность представленных сведений и
при необходимости внести исправления с помощью представления сведений по форме
СЗВ-КОРР с типом «Корректирующая».
Коды 30 и 40 (для сведений по форме СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ) – Ошибка, сведения
приняты не в полном объеме (не по всем застрахованным лицам). Данные коды
означают, что сведения по застрахованным лицам, указанным в протоколе ошибок, не
приняты. Страхователю необходимо в течение 5 рабочих дней с даты получения
уведомления об устранении расхождений представить корректные сведения по указанным
в протоколе ошибкам по застрахованным лицам. Для исправления ошибки необходимо
представить сведения с типом «Дополняющая».
Коды 30 и 40 (для сведений по форме ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ) – Ошибка,
сведения не приняты. Данные коды означают, что сведения по всем застрахованным
лицам, указанным в отчетности, не приняты и считаются не представленными.
Необходимо устранить перечисленные ошибки и повторить отправку корректных
сведений, не изменяя тип сведений в формах.
Код 50 (для всех форм сведений) – Грубая ошибка, сведения не приняты. Данные
коды означают, что сведения по всем застрахованным лицам, указанным в отчетности, не
приняты и считаются не представленными. Необходимо устранить перечисленные
ошибки и повторить отправку корректных сведений, не изменяя тип сведений в формах.
Основные аспекты представления сведений по формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВКОРР, СЗВ-ИСХ, ОДВ-1
•

•

•
•

Формы СЗВ-СТАЖ, (СЗВ-М) с типом «Исходная» – предоставляется
страхователями на всех застрахованных лиц, находящихся со страхователем в
трудовых отношениях.
Форма СЗВ-СТАЖ (СЗВ-М) с типом «Дополняющая» – предоставляется на
застрахованных лиц, по которым сведения по форме СЗВ-СТАЖ (СЗВ-М) с
типом «Исходная» предоставлены, но не учтены на ИЛС ЗЛ из-за
содержащейся ошибки в форме.
Форма СЗВ-М с типом «Отменяющая» – предоставляется на застрахованных лиц
в случае необходимости отмены данных о факте работы.
Форма СЗВ-КОРР с типом «Корректирующая» – предоставляется на
застрахованных лиц в случае необходимости корректировки ранее представленных
индивидуальных сведений, учтенных на индивидуальных лицевых счетах
застрахованных лиц (за все отчетные периоды).

•

•

•

•

•

Форма СЗВ-КОРР с типом «Отменяющая» – предоставляется на застрахованных
лиц в случае необходимости отмены данных ранее представленных
индивидуальных сведений, учтенных на индивидуальных лицевых счетах
застрахованных лиц (за все отчетные периоды).
Форма СЗВ-КОРР с типом «Особая» – предоставляется на застрахованных лиц,
сведения по которым отсутствовали в отчетности, ранее предоставленной
страхователем (за периоды по 2016 год включительно).
Форма СЗВ-ИСХ – предоставляется страхователем, который ранее не
предоставлял отчетность в органы ПФР за конкретный отчетный период (за
периоды по 2016 год включительно).
Форма ОДВ-1 с типом «Исходная» (опись документов) – предоставляется
страхователем одновременно с пакетом документов индивидуальных сведений (за
все отчетные периоды).
Форма ОДВ-1 с типом «Корректирующая/Отменяющая» – предоставляется
страхователем как самостоятельный документ при необходимости корректировки
(отмены) данных раздела 5 формы ОДВ-1 с типом «Исходная» (за все отчетные
периоды).

Часто встречаемые грубые ошибки с кодами 30, 40, 50, при которых
сведения по всем застрахованным лицам считаются не принятыми.
Документ не прошел форматно-логический контроль (необходимо исправить
ошибки)!
В протоколе проверки указано, что документ не принят, в данном случае необходимо
исправить ошибки и снова представить отчетность.
Описание проверки

Что это значит?

Как исправить?

cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for Не указан стажевый период
'date'.

Заполнить в форме СЗВ-СТАЖ графы 6
и 7 (период работы)

cvc-simple-type 1: element
Количество ЗЛ в ОДВ-1 не
{http://пф.рф/ВС/СЗВ-СТАЖ/2017-01соответствует кол-ву ЗЛ в
01}КоличествоЗЛ value '0' is not a valid
форме СЗВ-СТАЖ
instance of type
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}positive
Integer

Привести в соответствие по количеству
ЗЛ формы ОДВ-1 с формой СЗВ-СТАЖ

cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with В форме не заполнен СНИЛС Заполнить в форме СНИЛС.
respect to pattern '\d{3}-\d{3}-\d{3} \d{2}|\d{3}- застрахованного лица
\d{3}-\d{3}-\d{2}' for type
'ТипСтраховойНомер'.
cvc-pattern-valid: Value '0' is not facet-valid with В форме СЗВ-СТАЖ
respect to pattern '\d{9}' for type 'ТипКПП'.
заполнено нулевое значение
КПП

Убрать в форме СЗВ-СТАЖ в строке
КПП «0»

cvc-identity-constraint.4.1: Duplicate unique
value [069-194-036 89] declared for identity
constraint "УникальныйНомерСНИЛС" of
element "СписокЗЛ".

СНИЛС застрахованного лица должен
быть указан только один раз

Страхователь указал в
отчетности один СНИЛС
несколько раз

cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is Не заполнено наименование
not facet-valid with respect to minLength '1' for организации
type 'ТипКрИмяОрг'.

Заполнить в форме наименование
организации

cvc-complex-type.2.4.b: The content of element
'ЗЛ' is not complete. One of
'{"http://пф.рф/ВС/СЗВ-СТАЖ/2018-03-

Заполнить в форме СЗВ-СТАЖ графы 6
и 7 (период работы)

В форме СЗВ-СТАЖ не
заполнены графы «Период
работы».

22":СтажевыйПериод}' is expected.
Идентификационный номер плательщика
ИНН страхователя не
должен быть указан в соответствии с данными соответствует
ПФР
регистрационному номеру в
ПФР

Проверить регистрационные данные
(ИНН, регю№ в ПФР), исправить ошибки

Если элемент 'ЛьготныйСтаж.
ДопСведенияИС' блока 'СтажевыйПериод'
содержит значение ДОГОВОР, НЕОПЛДОГ
или НЕОПЛАВТ, то такой блок
'СтажевыйПериод' должен быть расположен
до первого блока 'СтажевыйПериод' без
значений ДОГОВОР, НЕОПЛДОГ,
НЕОПЛАВТ элемента 'ЛьготныйСтаж.
ДопСведенияИС' в порядке возрастания
значений элемента Дата начала периода
(равенство значений элемента Дата начала
периода в соседних блоках разрешается)

Дополнительные сведения
«ДОГОВОР, НЕОПЛДОГ,
НЕОПЛАВТ» указаны не в
первой строке

Указать в отчетности сначала стажевые
периоды в порядке возрастания с кодами
«ДОГОВОР, НЕОПЛДОГ, НЕОПЛАВТ»,
затем стажевые периоды без этих кодов

Период, образованный датами
'СтажевыйПериод. Период. С' и
'СтажевыйПериод. Период. По' раздела,
содержащего сведения о периодах работы
застрахованного лица, должен входить в
период, за который корректируются сведения

В СЗВ-КОРР неверно указан
корректируемый период (н-р,
указан 0-2017, а
корректируется стаж за 2018
год)

Отчетный период, за который
корректируются сведения, должен
совпадать с корректируемыми
стажевыми периодами застрахованного
лица

Поле 'Код категории застрахованного лица'
раздела 3 формы СЗВ-КОРР заполняется
только если 'Год отчетного периода, за
который корректируются данные' формы
СЗВ-КОРР не больше 2016 года (за
исключением формы с типом 'Особая')

Для периода стажа с 2017
года указан код категории
застрахованного лица, код
категории ЗЛ заполняется
только за периоды по 2016
год

Убрать код категории застрахованного
лица

Форма СЗВ-КОРР с типом 'КОРР' или 'ОТМН'
предоставляется на застрахованное лицо, у
которого на индивидуальном лицевом счете
имеются данные, подлежащие корректировке
или отмене за указанный период для того же
страхователя. При этом Дата формирования
представленного документа должна быть
больше или равна Даты формирования
документа, подлежащего
корректировке/отмене

1. Сведения за данный
период не представлялись на
данное застрахованное лицо
2. В ранее
представленных сведениях на
застрахованное лицо
выявлена ошибка, и сведения
не учтены на лицевых счетах
3. Дата заполнения
корректирующей формы
раньше даты заполнения
формы с типом «Исходная»

1. Представить форму с типом
«Исходная» (за отчетные периоды с 2017
года), форму СЗВ- КОРР с типом
«Особая» (за периоды по 2016 год
включительно)
2. Представить сведения с типом
«Дополняющая» (за отчетные периоды с
2017 года), заново представить СЗВКОРР с исправлением ошибок
3. Необходимо сформировать
форму с текущей датой заполнения

При предоставлении формы СЗВ-СТАЖ с
типом формы "дополняющая" должна быть
ранее представленная страхователем с
аналогичным регистрационным номером
форма СЗВ-СТАЖ с типом "исходная" за
отчетный период, за который представляются
сведения; при этом дата заполнения
представляемой формы СЗВ-СТАЖ с типом
формы "дополняющая" не может быть раньше
даты заполнения ранее представленной форы
СЗВ-СТАЖ с типом "исходная"

1. Страхователь
1. Необходимо представить форму
представил форму с типом
СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная»
2. Необходимо сформировать
«Дополняющая», но не
представил форму с типом
форму с типом «Дополняющая» с
«Исходная»
текущей датой заполнения
2. Дата заполнения
формы с типом
«Дополняющая» раньше даты
заполнения формы с типом
«Исходная»

Если 'Год отчетного периода, за который
корректируются данные' формы СЗВ-КОРР
2016 и меньше и поле 'Тип сведений' формы
СЗВ-КОРР имеет значение 'КОРР', то должны
быть заполнены разделы 'Реквизиты
страхователя', 'Отчетный период, в который
подаются сведения', 'Отчетный период, за
который корректируются сведения', 'Сведения
о застрахованном лице', 'Сведения о

В форме СЗВ-КОРР за
периоды по 2016 год не
заполнен один из разделов:
- 1,2,3 – обязательны к
заполнению
- 4,5,6 – заполняется при
необходимости
корректировки показателей

Заполнить разделы

корректировке данных' и хотя бы один из
блоков 'Сведения о корректировке данных о
заработке (вознаграждении), доходе, сумме
выплат и иных вознаграждений, начисленных
и уплаченных страховых взносах', 'Сведения о
корректировке данных о сумме выплат и иных
вознаграждений в пользу физического лица,
занятого на соответствующих видах работ, с
которых начислены страховые взносы по
дополнительному тарифу', 'Сведения о
корректировке периодов работы
застрахованного лица'
При предоставлении сведений о
застрахованных лицах с типом формы
'исходная' не должно быть ранее
представленных сведений с типом 'исходные'
за отчетный период, за который
представляются сведения

Страхователем повторно
представлена форма с типом
«Исходная», которая уже
учтена на лицевом счете
застрахованного лица

Страхователю необходимо:
1. в ранее представленной форме с
типом «Исходная» для исправления
ошибок, указанных в протоколе
проверки, представить форму с типом
«Дополняющая»
2. Для уточнения (отмены)
сведений по форме СЗВ-СТАЖ
представить форму СЗВ-КОРР с типом
«Корректирующая/отменяющая»

Описание кодов результата проверки
Код
резуль
тата
10

20

30

по СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М
Значение
Требуемое действие

Предупреждение.
Сведения приняты.

Ситуация возможная, но
требующая
разъяснений
(проверки)
Предупреждение.
Ситуация возможная, но
Сведения приняты.
требующая
разъяснений
(проверки)
Ошибка. Сведения Сведения
по
ЗЛ,
приняты не в полном указанным в протоколе
объеме
ошибок,
не
приняты.
(не по всем ЗЛ).
Необходимо
представить
корректные сведения по
указанным ЗЛ, в срок,
установленный ст.17 №27ФЗ от 01.04.1996 г.

40

Ошибка. Сведения
приняты не в полном
объеме
(не по всем ЗЛ).

50

Грубая
Сведения
приняты.

по ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ
Значение
Требуемое действие

Предупреждение.
Сведения приняты.

Ситуация
возможная,
но
требующая
разъяснений
(проверки)
Предупреждение.
Ситуация
возможная,
но
Сведения приняты.
требующая
разъяснений
(проверки)
Ошибка. Сведения не Необходимо
устранить
приняты.
перечисленные
ошибки
и
представить
корректные
сведения
в
срок,
установленный ст.17 №27-ФЗ
от 01.04.1996 г.

Сведения
по
ЗЛ, Ошибка. Сведения не Необходимо
устранить
указанным в протоколе приняты.
перечисленные
ошибки
и
ошибок,
не
приняты.
представить
корректные
Необходимо
представить
сведения
в
срок,
корректные сведения по
установленный ст.17 №27-ФЗ
указанным ЗЛ, в срок,
от 01.04.1996 г.
установленный ст.17 №27ФЗ от 01.04.1996 г.

ошибка. Необходимо
устранить Грубая
ошибка.
не перечисленные ошибки и Сведения не приняты.
представить
корректные
сведения
в
срок,
установленный ст.17 №27ФЗ от 01.04.1996 г.

Необходимо
устранить
перечисленные
ошибки
и
представить
корректные
сведения
в
срок,
установленный ст.17 №27-ФЗ
от 01.04.1996 г.
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