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В соответствии с письмом Пенсионного фонда Российской Федерации 

№ЕК-08-12/25968 от 11.11.2021 г. о разъяснении вопросов, связанных с 

отражением в СЗВ-ТД и трудовой книжке сведений о временном переводе 

спортсмена к другому работодателю, Роструд в пределах компетенции сообщает 

следующее.   

На основании п.24 Приказа Минтруда России от 22.04.2020 №211н "Об 

утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах" сведения 

о застрахованных (зарегистрированных) лицах, необходимые для ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета, предусмотренные пунктами 2 

- 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. №27-

ФЗ), а также сведения о трудовой деятельности, предусмотренные пунктом 2.4 

статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ, в территориальные 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в частности, представляют 

страхователи, признаваемые таковыми в соответствии с абзацем четвертым 

статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ, подпунктом 1 пункта 

1 статьи 6 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ). 

Абзацем четвертым статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. 

№27-ФЗ установлено, что страхователи это юридические лица, в том числе 

иностранные, и их обособленные подразделения; международные организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации (в 

отношении застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"); семейные 

(родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, осуществляющие традиционную 
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хозяйственную деятельность; крестьянские (фермерские) хозяйства; граждане, в 

том числе иностранные, лица без гражданства, проживающие на территории 

Российской Федерации, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

прием на работу по трудовому договору, а также заключающие договоры 

гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы. 

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 

№167-ФЗ установлено, что страхователями по обязательному пенсионному 

страхованию являются, в частности, лица, производящие выплаты физическим 

лицам, в том числе организации. 

Принимая во внимание, что на период временного перевода спортсмена к 

другому работодателю действие первоначально заключенного трудового 

договора приостанавливается, то есть стороны приостанавливают 

осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также 

осуществление прав и обязанностей, вытекающих из условий коллективного 

договора, соглашений, трудового договора (часть 3 статьи 348.4 Трудового 

кодекса), а работодатель по месту временной работы заключает со спортсменом 

срочный трудовой договор в соответствии с требованиями статьи 348.2 

Трудового кодекса (часть 3 статьи 348.4 Трудового кодекса), страхователем по 

обязательному пенсионному страхованию спортсмена в период действия 

срочного трудового договора будет являться работодатель по месту временной 

работы.  

Учитывая изложенное работодатель по месту временной работы 

спортсмена обязан представлять в территориальные органы Пенсионного фонда 

РФ сведения о трудовой деятельности, предусмотренные пунктом 2.4 статьи 11 

Федерального закона от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ. 

Что касается вопроса отражения в бумажной трудовой книжке 

информации о временном переводе спортсмена на основании статьи 348.4 

Трудового кодекса, необходимо отметить, что Приказ Минтруда России от 

19.05.2021 №320н "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения 

трудовых книжек" соответствующих особенностей не содержит. При этом 

полагаем, что в случае заключения работником трудового договора о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у другого работодателя, сведения о выполняемой работе 

вносятся в трудовую книжку по желанию работника, по месту основной работы 

на основании документа, подтверждающего такую работу. 

         

 

Начальник 

Правового управления                                                                             Б.С.Гудко

   


