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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ СЗВ-СТАЖ 

 

С 01 января 2022 начнется новая отчетная кампания  по приему от 
страхователей сведений о страховом стаже застрахованных лиц за 2021 по 
форме СЗВ-СТАЖ, утвержденной постановлением Правления  ПФ РФ от 
06.12.2018 № 507п. 

Годовая отчетность СЗВ-СТАЖ представляется в сопровождении формы 
«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)». 

Заполнение формы осуществляется на основании данных кадрового учета, данных о 
территориальных условиях, выполнении работ на рабочих местах с правом на выслугу лет 
(педагогическая, лечебная и творческая деятельность), а также о работе в особых условиях труда. 

Отражение в СЗВ-СТАЖ периодов работы по гражданско-правовым договорам вызывает 
немало вопросов. Чаще всего затруднение связано с определением даты окончания периода 
работы. Сложности бывают и с заполнением графы 11 формы СЗВ-СТАЖ в зависимости от 
условий оплаты по договору ГПХ. 

В форме СЗВ-СТАЖ необходимо отражать даты заключения и прекращения договора 
гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому начисляются страховые взносы. 

В Порядке заполнения СЗВ-СТАЖ сказано, что код "ДОГОВОР" проставляют, если в 
отчетном периоде (в отчетном году) была произведена оплата по договору. А код "НЕОПЛДОГ" - 
если оплаты не было. При этом под оплатой понимают не само перечисление денег, а начисление 
вознаграждения по договору ГПХ. То есть если в отчетном году вознаграждение не начислялось, 
то нужно использовать код "НЕОПЛДОГ". 
 

 Простой в СЗВ-СТАЖ указывается по-разному в зависимости от того, по чьей вине он 
произошел. Если простой произошел по вине работодателя или по независящим от сторон 
причинам, то данный период отражается отдельно от периодов работы с указанием кода 
"ПРОСТОЙ". Если же он произошел по вине работника, то в СЗВ-СТАЖ этот период 
выделяется с кодом "НЕОПЛ". 

 
Напоминаем, что страхователь обязан представить форму СЗВ-СТАЖ в том числе на 

руководителя организации, который является единственным участником (учредителем), 
членом организации, собственником ее имущества, независимо от факта начисления и 
уплаты страховых взносов и от наличия наемных работников. 

 
Если единственный учредитель – руководитель не получает зарплату, то в отчете СЗВ-СТАЖ 

в графе 11 разд. 3 указывается код "НЕОПЛ". 

ВЕСТНИК  ОТДЕЛЕНИЯ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА РФ  ПО  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

Представление отчетности 
по форме СЗВ-СТАЖ  
 

Представление отчетности по 
формам СЗВ-М и СЗВ-ТД  
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В связи с принятием постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 06 сентября 2021 года № 304п «О внесении изменений в постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п» (вступило в силу 12 
декабря 2021 года) сообщаем, что данным постановлением предусмотрено отражение в сведениях 
индивидуального (персонифицированного) учета периодов прохождения профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования работников (далее – курсы 
повышения квалификации), указанных в пункте 3(1) постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2014 г. № 665, с кодом «КВАЛИФ» с одновременным указанием кодов 
особых условий труда и условий досрочного назначения страховой пенсии по старости, а 
периодов прохождения независимой оценки квалификации для работников, занятых на видах 
работ, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (статья 196 
Трудового кодекса Российской Федерации), - с кодом «КВАЛИФ», но без указания кодов особых 
условий труда и условий досрочного назначения страховой пенсии по старости. 

Во избежание ошибок рекомендуем работодателям перед предоставлением отчётности в 
территориальные органы ПФР: 

- проводить проверку полнообъемности и достоверности заполнения  формы СЗВ-СТАЖ, 
путем  сверки с информацией о застрахованных лицах, отраженной в формах СЗВ-М и в расчетах 
по страховым взносам, представленных в налоговые органы, за отчетные периоды 2021 года; 

- проверять подготовленные файлы с отчетностью актуальной версией проверочной 
программы. 

 
Бесплатные  программы для подготовки отчетности в электронном виде и проверки 

размещены на официальном сайте Пенсионного фонда России в разделе «Страхователям». 

Федеральным законом  от 01 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» предусмотрено, 
что сведения должны быть представлены в ПФР в срок не позднее 1 марта 2022 года. Для 
исключения пиковой нагрузки по обработке поступающей отчетности в последние дни отчетной 
кампании, необходимо планировать предоставление сведений по форме СЗВ-СТАЖ до 15 
февраля 2022 года. Страхователям с численностью менее 100 человек рекомендуем направить 
отчетность до 01 февраля 2022 года. 

Рекомендуемые даты представления форм СЗВ-СТАЖ в разрезе страхователей размещены 
на странице ОПФР по Челябинской области сайта ПФР в разделе «Информация для жителей 
региона» - «Страхователям». 

 
ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ 

ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК, 
ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕПОЛНЫХ И (ИЛИ) НЕДОСТОВЕРНЫХ 

СВЕДЕНИЙ ПО ФОРМЕ СЗВ-СТАЖ 
 

За непредставление страхователем в установленный срок, либо 
представление неполных и (или) недостоверных сведений, в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ применяются финансовые санкции в 
размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, а за несоблюдение порядка 
представления сведений в электронном виде - в размере 1 000 рублей. 

Также статьей 15.33.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность должностных лиц (руководителя) страхователя путем 
наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей за непредставление страхователем в 
установленный срок, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ СЗВ-М 

Продолжается представление  страхователями в 
территориальные  органы ПФР сведений индивидуального 
персонифицированного учета  по форме СЗВ-М. 

Отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме 
СЗВ-М  представляется в территориальные органы ПФР 
ежемесячно, в срок не позднее15-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом - месяцем. 

Форма СЗВ-М представляется в отношении всех 
застрахованных лиц, состоящих с организацией в трудовых 

отношениях, в том числе, на руководителя организации, который является единственным 
участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества. 

КАЛЕНДАРЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ СЗВ-М НА БЛИЖАЙШИЕ  ОТЧЕТНЫЕ  ПЕРИОДЫ 
 

За декабрь За январь За февраль 
 

За март 

Не позднее 
17.01.2022 

Не позднее 
15.02.2022 

Не позднее 
15.03.2022 

Не позднее 
15.04.2022 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ СЗВ-ТД 

С 1 января 2021 года установлены разные сроки сдачи отчетности в ПФР по форме СЗВ–ТД: 
 

Ø в случаях перевода на другую постоянную работу, подачи работником соответствующего 
Заявления о ведении страхователем трудовых книжек – не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором имели место перевод или подача Заявления; 

Ø в случаях приема на работу и увольнения работника – не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания соответствующего документа о приеме на работу или увольнении.  

При несовпадении даты кадрового мероприятия и даты приказа при приеме и увольнении, 
отчетный период следует определять по дате издания приказа. 

 
Представление  формы СЗВ-ТД  осуществляется на всех  работающих лиц, в т.ч. по 

совместительству и на дистанционной работе, у которых имели место кадровые мероприятия, 
перечень которых установлен пунктом 2.5.3 Порядка заполнения формы СЗВ-ТД (прием, перевод, 
переименование, установление (присвоение), увольнение, запрет занимать должность), включая 
подачу заявления о выборе способа ведения сведения о трудовой деятельности. 

 
При приеме на работу спортсмена, как по трудовому договору на неопределенный срок, 

так и по срочным трудовым договорам (временный перевод, не превышающий одного года), 
работодатель, не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения) и иных решений или документов, подтверждающих оформление (прекращение) 
трудовых отношений, представляет форму СЗВ-ТД. 

 
В соответствии с ч.1 ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации прием на работу 

оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании заключенного 
трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. В случае принятия 
работодателем  решения об оформлении приема работника на работу без издания 
соответствующего приказа (распоряжения), при заполнении формы СЗВ-ТД в графах 
подраздела «Основание» следует указывать реквизиты трудового договора. 
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Способ представления формы СЗВ-ТД зависит от численности работников за 

предшествующий отчетный период (месяц) (п. 2.6 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 
27-ФЗ, п. 1.9 Порядка заполнения формы СЗВ-ТД): 

Ø если работников 25 и более, представляется электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Законом об электронной 
подписи; 

Ø если работников менее 25, работодатель по своему усмотрению может направить 
сведения в форме указанного электронного документа или на бумажном носителе. 
 

Статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ предусмотрено, что в случае 
представления работодателем с численностью 25 и более человек формы СЗВ-ТД на       
бумажном носителе, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 
1000  рублей  за несоблюдение порядка представления сведений о трудовой деятельности в форме 
электронных документов. 

Информируем 

С 1 октября 2021 ГУ-ОПФР по Челябинской области реорганизовано в 
форме присоединения к нему подведомственных территориальных органов 
ПФР в Челябинской области. 

 
Данное изменение коснулось прежде всего страхователей, 

зарегистрированных в районах г.Челябинска. 

Отдел персонифицированного учета и обработки информации для страхователей 
Центрального, Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов города Челябинска 
находится по адресу г.Челябинск, ул. Гагарина,  д. 52Б., тел. 8(351)256-13-84. 

Отдел персонифицированного учета и обработки информации для страхователей 
Металлургического, Калининского и Курчатовского районов города Челябинска находится по 
адресу г.Челябинск, ул. Электростальская, д. 1, тел.8(351)735-37-03. 

 
В других муниципальных образованиях Челябинской области подразделения 

персонифицированного учета находятся по прежним адресам. 
Для удобства страхователей при сдаче отчетности рекомендуем подключение к системе 

электронного документооборота ПФР. Подключение осуществляется через провайдеров. После 
заключения соглашения с провайдером, с помощью предоставленного им программного 
обеспечения, в  адрес ПФР необходимо направить заявление на подключение к электронному 
документообороту ПФР. 

После получения Уведомления о приятии решения в удовлетворении заявления, Вы можете 
направлять отчётность в ПФР в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

Сообщаем, что Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
третьем чтении 17 декабря 2021 принят проект Федерального закона № 1115653-7. Указанным 
законопроектом предлагается уменьшить численность работников (с 25 до 10 человек), при 
которой страхователь обязан представлять в форме электронного документа сведения на 
работающих у него ЗЛ (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на 
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
начисляются страховые взносы) в территориальные органы ПФР. 

 
Также информируем об изменении электронного адреса почтового ящика для 

дистанционного обращения (при необходимости) за консультацией в межрегиональный 
информационный центр ПФР по вопросам отчетности по индивидуальному 
(персонифицированному) учету по форме СЗВ-ТД, представляемой в ПФР посредством 
электронного документооборота – otchet_pfr@101.pfr.gov.ru (шаблон запроса прилагается). 

mailto:otchet_pfr@101.pfr.gov.ru

