
 
 

   
 
 
 

 

Ответы на вопросы по заполнению и представлению форм 
персонифицированного учета 

Какой порядок предоставления сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета по формам «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» в случае 
переименования структурного подразделения? 

Согласно положениям статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации постоянное или 
временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продол-
жении работы у того же работодателя, признается переводом на другую работу. 

В соответствии с пунктом 2.5.4 Порядка заполнения формы «Сведения о трудовой деятельно-
сти зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», утвержденного постановлением Правления ПФР от 25 де-
кабря 2019 г. № 730п, в графе «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалифика-
ция, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» подраздела «Наименование» 
указывается, в том числе наименование структурного подразделения (если условие о работе в кон-
кретном структурном подразделении включено в трудовой договор). 

Аналогичная норма содержится в пункте 10 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, ут-
вержденного приказом Минтруда России от 19 мая 2021г. № 320н.  

В этой связи ПФР полагает, что в случае изменения наименования структурного подразделе-
ния, в котором работает работник, работодателям следует представлять сведения о трудовой деятель-
ности по форме СЗВ-ТД с кодом кадрового мероприятия «ПЕРЕВОД». 

 
Какой порядок предоставления сведений индивидуального (персонифицированного) 

учета по формам «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» и 
«Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» страхователем, заключившим договор гра-
жданско-правового характера с физическими лицами, применяющими специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход»? 

 
Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход» (далее – Закон № 422-ФЗ) выплаты и иные вознаграждения, полученные самозанятыми, не при-
знаются объектом обложения страховыми взносами для организации-заказчика, в случае наличия у 
организации-заказчика чека, сформированного самозанятым в порядке, предусмотренном статьей 14 
Закона № 422-ФЗ. 

В этом случае, сведения о самозанятом по итогам месяца не представляются по форме СЗВ-М и 
не отражаются в отчетности СЗВ-СТАЖ за этот год. 
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Иначе, если самозанятый не передал чек заказчику, то отношения с ним следует рассматривать 

как отношения с застрахованным лицом по договору ГПХ.  
Следовательно, исчисленные с вознаграждения по этому договору взносы должны быть учтены 

на его индивидуальном лицевом счете. В этом случае у организации-заказчика возникает обязанность 
представить отчетность по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении указанного самозанятого лица. 

Дополнительно сообщаем, что согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ объ-
ектом для применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» не 
признаются выплаты, полученные от бывших организаций-заказчиков, отношения с которыми завер-
шились менее двух лет назад. Таким образом, если услугу оказал самозанятый – бывший сотрудник, 
работавший менее двух лет у организации-заказчика, то сведения о самозанятом необходимо предста-
вить  по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. 

 
Какой порядок предоставления сведений индивидуального (персонифицированного) 

учета по формам «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» и 
«Сведения о застрахованных лицах» в случае реорганизации в форме присоединения? 

 
В соответствии с частью 5 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации изменение под-

ведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация (слияние, присоединение, раз-
деление, выделение, преобразование) либо изменение типа государственного или муниципального 
учреждения не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками орга-
низации или учреждения. 

В этой связи организация-правопредшественник до завершения процедуры реорганизации 
должна представить форму СЗВ-ТД с кадровым мероприятием «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ», с указанием 
в графе «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид 
поручаемой работы), структурное подразделение», что организация-правопредшественник (наимено-
вание) реорганизована (дата реорганизации) в форме присоединения к организации-правопреемнику 
(наименование). 

Одновременно сообщаем, что согласно пункту 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему пе-
реходят права и обязанности присоединенного юридического лица. 

В случае перевода работника на другую должность, организация-правопреемник должна пред-
ставить  форму СЗВ-ТД с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД», с указанием в графе «Трудовая 
функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), 
структурное подразделение» наименования должности и структурного подразделения, в которое пе-
ревелся работник. 

Кроме того, по вопросу представления сведений по форме СЗВ-М, сообщаем, что данная фор-
ма представляется в отношении застрахованных лиц- работников, с которыми в отчетном периоде 
заключены, продолжают действовать или прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые 
договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского зака-
за, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 
издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использова-
ния произведения науки, литературы, искусства. 

В этой связи в случае если процедура реорганизации произведена в течение одного календар-
ного месяца, то обязанность по представлению формы СЗВ-М возложена как на организацию-
правопредшественника, так и на организацию-правопреемника 
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Финансовые санкции 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 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» 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. 

Напоминаем, что с 1 января 2022 года уменьшена численность 
работников (с 25 до 10 человек), при которой страхователь обязан представлять сведения на рабо-
тающих у него застрахованных лиц (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции начисляются страховые взносы) в электронном виде. 

Также статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях предусмотрена административная ответственность должностных лиц страхователя путем нало-
жения штрафа в размере от 300 до 500 рублей. 
 

Реквизиты 
для уплаты финансовых санкций в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996  
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования»  
 
Получатель платежа УФК ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОПФР ПО 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

ИНН получателя 7453040822 

КПП Получателя 745301001 

Банк получателя Отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябин-
ской области г.Челябинск 

Корр.Счет 
Счет получателя 

40102810645370000062 
03100643000000016900 

БИК получателя 017501500 

ОКТМО 75701390 

КБК          по  задолженности 
образовавшейся  с 01.01.2020 

392 1 16 07090 06 0000 140 

КБК        по  задолженности 
образовавшейся  до 01.01.2020 

392 1 16 10124 01 0200 140 

регистрационный № 084-0_ _-0_ _ _ _ _ 

Назначение платежа Финансовые санкции по ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27 ФЗ 

за отчетный период      

в сумме  
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