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ЕЖЕГОДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПФР СВЕДЕНИЙ О РАБОТАЮЩ ИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ АХ
Главное управление ПФР № 6 по г. Москве и Московской области напоминает, что согласно
Федеральному закону от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования" страхователь ежегодно не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным годом (за исключением случаев, если иные сроки предусмотрены указанным
законом), представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы) сведения о
страховом стаже.
НА КОГО ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФОРМА СЗВ-СТАЖ
Порядок заполнения, форма и формат сведений о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВСТАЖ) утверждены Постановлением Правления ПФР от 6 декабря 2018 года № 507 п[1] (далее Постановление № 507п).
Форма СЗВ-СТАЖ заполняется и представляется страхователями на всех застрахованных лиц:
работающих по трудовому договору, в том числе руководителей организаций, являющихся
единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества
или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ
и оказание услуг (за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях среднего
профессионального, высшего профессионального образования по очной форме обучения и
получающих выплаты за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым
договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ
и (или) оказание услуг); работающих по договору авторского заказа; авторы произведений,
получающие выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права
на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам,
лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы,
искусства, в том числе на вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на
коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями.
На застрахованных лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке безработными, сведения по форме СЗВ-СТАЖ представляются органами службы занятости
населения.
ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ПО ФОРМЕ СЗВ-СТАЖ
Сведения по форме СЗВСТАЖ формируются в пакет документов. Один пакет содержит один файл и
представляется одновременно с формой ОДВ-1.
Для представления исходного пакета документов за 2018 год необходимо представить форму ОДВ-1
и типом " исходная" и сведения на каждого работника по форме СЗВ-СТАЖ с типом " исходная" .
Форма СЗВ-СТАЖ с типом " дополняющая" в сопровождении формы ОДВ-1 с типом " исходная"
представляется:
на работников, которые отсутствовали в форме СЗВ-СТАЖ с типом " исходная" ; на работников,
сведения по которым не учтены на их индивидуальных лицевых счетах из-за ошибок, содержащихся в
ранее представленной отчетности.
Если в форме СЗВ-СТАЖ (с типом сведений - " Исходная" ), представленной одновременно с формой
ОДВ-1, содержатся сведения о застрахованных лицах, занятых на соответствующих видах работ,
предусмотренных частью 1 статьи 30 и статьей 31 Федерального закона от 28.21.2013 № 400ФЗ " О
страховых пенсиях" (далее - Закон № 400-ФЗ), то обязательно должен быть заполнен раздел 5 формы
ОДВ-1.
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ СЗВ-СТАЖ ОБРАЩ АЕМ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩ ЕЕ:
разделы 1, 2, 3 формы заполняются для всех типов сведений (" исходная" , " дополняющая" ,
" назначение пенсии" ); разделы 4, 5 формы заполняются только для форм с типом сведений
" назначение пенсии" ; графы 8-12 раздела 3 " Сведения о периоде работы застрахованных лиц"
заполняются в соответствии с классификатором параметров, используемых при заполнении сведений
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (прилагается к Порядку заполнения

форм индивидуального (персонифицированного) учета, утвержденному Постановлением от 6 декабря
2018 года № 507п); графы 9, 12 и 13 раздела 3 не заполняются, если особые условия труда не
подтверждены документально либо занятость работника в этих условиях не соответствует
требованиям действующих нормативных документов, либо уплата страховых взносов по
дополнительному тарифу или пенсионных взносов в соответствии с пенсионными договорами
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения отсутствует; графа 14 " Сведения об
увольнении застрахованного лица / сведения о периодах, засчитываемых в страховой стаж
безработным" заполняется значением " 31.12.гггг." только по застрахованным лицам, дата
увольнения которых приходится на 31 декабря календарного года, за который представляется форма
СЗВ-СТАЖ. Для застрахованного лица, имеющего период получения пособия по безработице, период
участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению
государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 12 Закона № 400-ФЗ, в графе 14 указывается значение " БЕЗР" .
Код дополнительных сведений при исчислении страхового стажа " ДЛОТПУСК" - " Пребывание в
оплачиваемом отпуске" заполняется только для периодов работы застрахованного лица в особых
условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по
дополнительному тарифу.
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ ОДВ-1 ОБРАЩ АЕМ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩ ЕЕ:
разделы 1, 2, 3 формы заполняются для всех видов документов и типов сведений, которые
сопровождает ОДВ-1 (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВИСХ); раздел 4 " Данные в целом по страхователю"
формы заполняется в случае, если ОДВ-1 представляется одновременно с формами СЗВ-ИСХ или с
формой СЗВ-КОРР с типом " особая" и содержит данные в целом по страхователю за отчетный
период, за который представляются сведения; раздел 5 " Основание для отражения данных о
периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в
соответствии с частью 1 статьи 30 и статьей 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400ФЗ" заполняется в случае, если в формах СЗВ-СТАЖ (с типом сведений - " Исходная" ) и СЗВ-ИСХ,
представленных одновременно с формой ОДВ-1, содержатся сведения о застрахованных лицах,
занятых на соответствующих видах работ, предусмотренных частью 1 статьи 30 и статьей 31 Закона
№ 400-ФЗ; формы ОДВ-1 с типом " корректирующая" (" отменяющая" ) не сопровождают пакеты
сведений и представляются только в случае необходимости корректировки (отмены) данных раздела
5 ранее представленной формы ОДВ-1 с типом " исходная" .
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Если численность сотрудников превышает 25 человек, сведения необходимо представлять в
электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.
ПФР рекомендует всем страхователям представлять сведения по форме СЗВ-СТАЖ по
телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью (далее - ТКС с ЭП), независимо от
численности сотрудников.
Представление документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи дает
страхователю не только возможность представления сведений круглосуточно и без выходных, но и
минимизировать количество ошибок благодаря внутренней системе проверки и оперативного
получения протокола о приеме сведений из ПФР.
В рамках электронного документооборота страхователь дополнительно получает от органов ПФР
информацию об изменениях пенсионного законодательства РФ, о проведении семинаров со
страхователями, разъяснения по заполнению форм представляемой отчетности и т. п.
По всем возникающим вопросам страхователи могут обращаться в территориальный орган ПФР.
Контакты территориальных органов ПФР находятся на официальном сайте pfrf. ru в разделе
" Контакты и адреса" .
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