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вводится новая форма 
отчетности  
«Сведения о трудовой 
деятельности» (СЗВ-ТД) 

ВНИМАНИЕ! 
 

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ФОРМЕ СЗВ-СТАЖ 

С 01 января 2020 года начнется новая отчетная кампания по приему от 
страхователей сведений о страховом стаже застрахованных лиц за 2019 год 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)».  

Федеральным законом от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ предусмотрено, что сведения должны быть 
представлены в ПФР в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. То есть сведения за 
2019 год должны быть представлены не позднее 2 марта 2020 года (с учетом выходного дня). 

Форма СЗВ-СТАЖ заполняется и представляется в ПФР на всех застрахованных лиц, находящихся 
в 2019 году со страхователем в трудовых отношениях, в том числе на уволенных в 2019 году, а также на 
тех, с кем в 2019 году заключены (действуют) договоры гражданско-правового характера, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг.  

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.  

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.  

Территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области составляют и 
согласовывают с работодателями графики представления отчетности по форме СЗВ-СТАЖ. 
Рекомендуем не откладывать представление отчетности на последние дни, а представить хотя бы на 
неделю раньше установленного срока. Особенно это важно для страхователей, представляющих 
отчетность в электронном виде, поскольку в это время нагрузка на систему и сроки прохождения 
документов могут увеличиться. Представление отчетности по графику на бумажном носителе 
предусматривает исключение ожидания в очереди и осуществление приема и проверки отчетности в 
присутствии представителя страхователя. 

Обязанность по представлению отчетности в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
распространяется на страхователей, представляющих сведения на 25 и более работающих у него 
застрахованных лиц. 

 

    С 1 января 2020 года 
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Представление отчетности  
по форме СЗВ-М 

 

В 2020 году 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 позднее 15-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 3 отчетных периода 

 

За декабрь За январь За февраль 

Не позднее 
15.01.2020 

Не позднее 
17.02.2020 

Не позднее 
16.03.2020 

 

 

Вниманию страхователей! 

Изменения законодательства 

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

С 01 января 2020 года вступают в силу 
Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования», Федеральный закон от 
16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде». 

03.12.2019 Государственной Думой принят в 
первом чтении Законопроект о внесении 
изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях.  

 

Проверка отчетности  
по форме СЗВ-СТАЖ 

Во избежание ошибок рекомендуем 
работодателям перед представлением 
отчетности 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, представленных в 
территориальные органы ПФР, и в расчетах 
по страховым взносам, представленных в 
налоговые органы, за отчетные периоды 2019 
года;  

 проверять подготовленные файлы с 
отчетностью актуальной версией 
проверочной программы ПО ПД. 

 
Бесплатные программы для подготовки 

отчетности в электронном виде и проверки 
размещены на официальном сайте 
Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru в 
разделе «Страхователям».  
 

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 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 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» предусмотрена 
административная ответственность 
должностных лиц страхователя путем 
наложения штрафа в размере от 300 до 500 
рублей.  

 

 

                         

 

http://www.pfrf.ru/


 

 

 

 

Сроки представления 
отчетности  

«Сведения о трудовой 
деятельности работников» 

(форма СЗВ-ТД) 

                      

с 1 января 2020 года: 

 не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором имели место 

кадровые мероприятия (прием, перевод, 

увольнение) либо подача работником 

соответствующих Заявлений; 

 при представлении сведений впервые в 

отношении работника страхователь 

одновременно представляет сведения о 

последнем кадровом мероприятии по состоянию 

на 1 января 2020 года у данного страхователя; 

 при отсутствии у работника 

кадровых мероприятий (прием, перевод, 

увольнение) и подачи Заявлений сведения о 

трудовой деятельности по состоянию на 1 

января 2020 года у данного страхователя 

представляются не позднее 15 февраля 2021 

года. 

с 1 января 2021 года: 

 в случаях перевода на другую 

постоянную работу, подачи работником 

соответствующего Заявления – не позднее 15-

го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором имели место перевод или подача 

Заявления;  

 в случаях приема на работу и 

увольнения работника – не позднее рабочего 

дня, следующего за днем издания 

соответствующего документа о приеме на работу 

или увольнении.  

 

За непредставление в установленный срок 

либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о трудовой 

деятельности страхователь (его должностное 

лицо) привлекается к административной 

ответственности за нарушение трудового 

законодательства.   
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Подготовительные 
мероприятия для 
Страхователей 

                  

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

 принять или изменить локальные 
нормативные акты;  

 внести изменения в соглашения и 
коллективные договоры;  

 обеспечить техническую готовность к 
передаче сведений о трудовой деятельности 
в ПФР; 

 уведомить по 30 июня 2020 года 
включительно каждого работника в 
письменной форме об изменениях в трудовом 
законодательстве, а также о праве выбора 
работником продолжения ведения трудовой 
книжки на бумажном носителе или о 
предоставлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, путем 
подачи соответствующего письменного 
Заявления. 

Сведения о трудовой 
деятельности работников 

содержат информацию: 

 о месте работы (наименование, 
регистрационный номер страхователя); 

 о выполняемой работе и периодах 
работы (сведения о приеме на работу, 
трудовая функция (должность, профессия, 
специальность с указанием квалификации, 
конкретный вид поручаемой работы), 
сведения о переводах, об увольнении, 
реквизиты приказов (распоряжений), иных 
решений или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений); 

 о подаче работником заявления о 
продолжении ведения страхователем 
трудовой книжки на бумажном носителе либо 
о предоставлении страхователем сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде. 
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Заявления работника 
о продолжении ведения трудовой книжки на 

бумажном носителе либо о 
предоставлении сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде 

Определен срок подачи работником соответствующего 
письменного Заявления – по 31 декабря 2020 года 
включительно.  

Информация о поданном работником Заявлении 
включается в сведения о трудовой деятельности, 
представляемые работодателем в ПФР. 

В случае, если работник не подал ни одного из 
заявлений, работодатель продолжает вести его 
трудовую книжку на бумажном носителе. 

В случае, если работник подал заявление о 
предоставлении сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде, работодатель выдает трудовую 
книжку на руки и освобождается от ответственности за ее 
ведение и хранение. При выдаче в трудовую книжку вносится 
запись о подаче работником соответствующего заявления.  

В случае, если работник выбирает дальнейшее 
ведение трудовой книжки на бумажном носителе: 

 работодатель наряду с ведением сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде продолжает 
ведение трудовой книжки на бумажном носителе; 

 за работником сохраняется право на дальнейшее 
ведение трудовой книжки на бумажном носителе при 
последующем трудоустройстве к другим работодателям; 

 за работником сохраняется право в последующем 
подать работодателю письменное заявление о 
предоставлении сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде. 

Определен перечень лиц, которые могут подать 
соответствующее Заявление после 31 декабря 2020 года: 

 работники, которые по состоянию на 31 декабря 
2020 года не исполняли свои трудовые обязанности и ранее 
не подали одно из письменных Заявлений, но за ними 
сохранялось место работы, в том числе на период 
временной нетрудоспособности, отпуска, отстранения от 
работы; 

 лица, имеющие стаж работы по трудовому договору 
(служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 
года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и 
до указанной даты, не подавшие одно из письменных 
Заявлений. 

 

 

 

 

ВОПРОС: Если человек 

впервые устраивается на 
работу после 1 января 2020 
года, ему нужно будет 
заводить трудовую книжку на 
бумажном носителе? 

 
ОТВЕТ: Да. Следующий год 

будет переходным, и работникам, 
впервые устраивающимся на 
работу в течение 2020 года, 
трудовые книжки будут  
по-прежнему оформляться на 
бумажном носителе. 

С 1 января 2021 года 
сведения о трудовой деятельности 
работников, впервые поступающих 
на работу, будут формироваться 
уже только в электронном виде и 
трудовая книжка на бумажном 
носителе на указанных работников 
оформляться не будет. 

 

 

ВОПРОС: Что делать, 
если в сведениях о трудовой 
деятельности работник 
обнаружил ошибки? 

 
ОТВЕТ: Если работник 

выявил неверную или неполную 
информацию в сведениях о 
трудовой деятельности, 
представленных работодателем в 
Пенсионный фонд, то он должен 
обратиться к работодателю с 
письменным заявлением. 
Работодатель обязан исправить 
или дополнить сведения о 
трудовой деятельности и 
представить их в Пенсионный 
фонд. 

 
 

 
 
 
 

«««СССПППРРРАААШШШИИИВВВАААЛЛЛИИИ   --  

ООТТВВЕЕЧЧААЕЕММ»»  


