
 

 

 

 

   

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

№ 25 

ноябрь 

2019 года 

С 2020 года 
планируется вести 
сведения о трудовой 
деятельности в 
электронном виде 

ВНИМАНИЕ! 
 

Отчетность  
по форме «Сведения о 

трудовой деятельности 
работников» (СЗВ-ТД) 

С 1 января 2020 года отчетность по 

форме СЗВ-ТД представляется 

страхователем ежемесячно не позднее 

15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом-месяцем; 

С 1 января 2021 года отчетность по 

форме СЗВ-ТД представляется 

страхователем ежемесячно не позднее 

15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом-месяцем, а в случаях 

приема на работу и увольнения не 

позднее рабочего дня, следующего за 

днем издания соответствующего 

документа. 

 

Сведения о трудовой деятельности 

работников содержат информацию: 

 о месте работы (наименование, 

регистрационный номер страхователя); 

 о выполняемой работе и периодах 

работы (сведения о приеме, переводах, 

увольнениях, должности, реквизитах 

приказов (распоряжений)). 

Справочный телефон Отделения ПФР по Челябинской области 8 (351) 282-28-28             
 

 

1 

Изменения законодательства 

Ведение сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде 
предусмотрено поправками в 
действующее законодательство. 

Правительством РФ подготовлены 
три законопроекта, которые находятся на 
рассмотрении в Государственной Думе. 

Первый законопроект вносит 
изменения в Трудовой кодекс и 
устанавливает возможность ведения 
информации о трудовой деятельности в 
электронном виде. 

Второй законопроект вносит 
изменения в Федеральный закон от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» 
и вводит обязанность работодателей с 
01.01.2020 представлять в ПФР сведения 
о трудовой деятельности работников. 

Третий законопроект вносит 
изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях 
и устанавливает административную 
ответственность для работодателя за 
нарушение сроков представления 
сведений либо представление неполных 
или недостоверных сведений. 

                                                       
 

 

Утверждена форма 
документа, 
подтверждающего 
регистрацию 
в системе ПУ 

http://www.pfrf.ru/files/id/etk/ZP_v_TK.doc
http://www.pfrf.ru/files/id/etk/ZP_v_27.doc
http://www.pfrf.ru/files/id/etk/ZP_v_KoAP.doc
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Общие требования к заполнению формы СЗВ-ТД 

Форма СЗВ-ТД: 

 формируется на основании приказов и других документов кадрового учета страхователя; 

 заполняется  и представляется страхователями в ПФР на всех работающих (в том числе, по 
совместительству), с которыми  заключены или прекращены трудовые отношения в соответствии с ТК 
РФ, а также в отношении которых произведены другие кадровые изменения (в том числе, перевод, 
установление второй и последующей профессии или иной квалификации, отмена ранее произведенных 
мероприятий); 

 представляется страхователями в ПФР в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, если численность работающих застрахованных 
лиц за предшествующий отчетный период - месяц составляет 25 и более лиц. В таком же порядке 
сведения о трудовой деятельности могут представляться страхователем, численность работающих 
застрахованных лиц у которого за предшествующий отчетный период - месяц составляет менее 25 лиц. 

 

Особенности заполнения формы СЗВ-ТД 

В разделе сведения о работниках указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) в 
именительном падеже и СНИЛС работника. Данные, указанные в вышеперечисленных полях, 
соответствуют данным, указанным в документе, подтверждающем регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета. 

По каждому работнику заполняется раздел сведения о трудовой деятельности работников, 
разделенный на три подраздела: 

1. кадровое мероприятие  – указываются дата кадрового мероприятия (в формате ДД.ММ.ГГГГ) и 
вид кадрового мероприятия (прием, перевод, приостановление, увольнение); 

2. наименование – указываются наименование должности (работы), специальности, профессии с 
указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием; наименование структурного 
подразделения организации; наименование статьи, пункта ТК РФ или иного ФЗ, являющиеся 
основанием для увольнения работника;    

3. основание проведения кадрового мероприятия – указываются наименование, дата и номер 
документа (приказа, распоряжения, иного решения работодателя и т.п.), согласно которому работник 
принят на работу (переведен, уволен или произведено установление второй и последующей профессии, 
иной квалификации и т.д.). 

В случае, если требуется отменить запись по конкретному работнику, страхователем 
представляется форма СЗВ-ТД с типом «Отменяющая», в которой заполняются данные в полном 
соответствии с первоначальной записью, которую требуется отменить. 

 

  

Подготовительные мероприятия для Страхователей 

В связи с ведением сведений о трудовой деятельности в электронном виде 
страхователям в течение 2020 года надлежит: 

 провести работу по принятию или изменению локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность организации, внести изменения в соглашения и 
коллективные договоры; 

 уведомить работников в письменной форме о соответствующих изменениях в 
трудовом законодательстве и праве работника на ведение страхователем трудовой 
книжки на бумажном носителе; 

 обеспечить техническую готовность к передаче сведений в ПФР. 

Материал подготовлен на основании законопроектов, находящихся на рассмотрении 
в Государственной Думе 



 

 

 

 

 

ВОПРОС: Можно ли будет 
сохранить трудовую книжку на 
бумажном носителе? 

ОТВЕТ: Трудовая книжка на 
бумажном носителе сохранится в 
случае, если работник  подаст об 
этом письменное заявление 
работодателю до 1 января 2021 
года. В этом случае работодатель 
наряду с ведением сведений о 
трудовой деятельности в 
электронном виде продолжит 
ведение трудовой книжки на 
бумажном носителе. Иным 
гражданам работодатель выдает 
трудовые книжки на руки и 
освобождается от ответственности 
за их хранение.  

На лиц, впервые поступающих 
на работу с 1 января 2021 года, 
трудовая книжка не оформляется. 

 

ВОПРОС: При увольнении 
информация о трудовой 
деятельности будет 
фиксироваться только в 
электронном виде?  

ОТВЕТ: Нет, при увольнении, в 
день прекращения трудового 
договора, работодатель обязан 
выдать сведения о трудовой 
деятельности либо на бумаге, либо 
в электронном виде (если у 
работодателя есть такая 
возможность). В случае сохранения 
трудовой книжки на бумажном 
носителе, данные будут 
фиксироваться в ней. 

 
 

 
 
 
 
 

«««СССПППРРРАААШШШИИИВВВАААЛЛЛИИИ   --  

ООТТВВЕЕЧЧААЕЕММ»»  
Сведения о трудовой деятельности 

работника (СЗИ-ТД) 

По запросу работника сведения о его 
трудовой деятельности по форме СЗИ-ТД могут 
быть получены им: 

 через работодателя (по последнему 
месту работы); 

 в личном кабинете на сайте ПФР; 

 на сайте «Единый портал 
государственных услуг» (ЕПГУ); 

 в многофункциональном центре; 

 в территориальном органе ПФР. 

 

Сведения о трудовой деятельности 
работника выдаются по форме СЗИ-ТД, которая 
содержит следующую информацию: 

 данные о работнике (ФИО, СНИЛС, дата 
рождения); 

 данные о работодателе (наименование 
организации / ФИО индивидуального 
предпринимателя); 

 данные о кадровом мероприятии (прием, 
перевод, приостановление, увольнение), 
наименование должности, структурного 
подразделения и основание проведения 
кадрового мероприятия. 

В случае, если форма СЗИ-ТД выдается 
работодателем, она должна быть заверена 
подписью руководителя организации и печатью 
организации (при наличии).  

В случае, если форма СЗИ-ТД формируется 
по запросу работника в Личном кабинете на сайте 
ПФР или через ЕПГУ, то документ подписывается 
квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица.  
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Материал подготовлен на основании законопроектов, находящихся на рассмотрении 
в Государственной Думе 
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Утверждена форма документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета 

29 сентября 2019 года вступило в силу постановление Правления ПФР от 13.06.2019 
№ 335п, утвердившее форму документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета "Уведомление о регистрации в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)", и порядок оформления 
электронного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

Форма АДИ-РЕГ содержит те же сведения, которые отражены в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования, – страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, пол 
зарегистрированного лица и дату регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

Страховое свидетельство и форма АДИ-РЕГ имеют равную силу. Ранее полученные 
страховые свидетельства продолжают действовать. В настоящее время при обращении 
граждан в территориальные органы ПФР лично либо через МФЦ с целью регистрации в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета или внесения изменений в анкетную 
часть лицевого счета, а также при утрате страхового свидетельства будет выдаваться 
"Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета" по 
форме АДИ-РЕГ. 

Граждане, уже зарегистрированные в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, при необходимости могут получить документ, подтверждающий регистрацию, в 
электронном виде на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР. 
 

 

Документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

"Уведомление о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)" 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Место рождения  

  

Пол  

Дата регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета 

 

Наименование должности работника 

территориального органа ПФР 

(заполняется при обращении в территориальный орган ПФР) 

___________________________________   ___________ _________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
 
             


