СЗВ-СТАЖ в 2019 году — инструкция от ПФР
Форма СЗВ-СТАЖ — представляется из себя отчет о стаже, который нужно сдавать ежегодно в
Пенсионный фонд (за 2018 год отчет нужно предоставить до 1 марта 2019 года).
Форма СЗВ-СТАЖ утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 06 декабря 2018 № 507П
“Об утверждении формы СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ порядка их заполнения и формата
сведений и о признании утратившим силу Постановлении Правления ПФ РФ от 11.01.2017 №3П”.
Предлагаем вашему вниманию основную информацию по форме, которую специалисты ПФР дают на
семинарах.

Формы сведений персонифицированного учета
Существует несколько разновидностей форм, в которых подаются сведения персонифицированного
учета. Названия и случаи, в которых их следует подавать, представлены в таблице:

Таблица “Виды форм персучета”
Название
формы

Описание формы отчетности

Тип формы

СЗВ-СТАЖ

Ежегодная отчетность о стаже работников

Исходная
Дополняющая
Назначение пенсии

СЗВ-КОРР

При необходимости корректировки данных,
учтенных на ИЛС застрахованных лиц за
периоды, начиная с 1996 года

Корректирующая
Отменяющая
Особая

СЗВ-ИСХ

Впервые предоставляемые сведения в целом по
плательщику за отчетные периоды до
01.01.2017

ОДВ-1

Сопровождающий документ, подается вместе с
формами СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ

Исходная
Корректирующая
Отменяющая

СЗВ-М

Ежемесячная отчетность о факте работы

Исходная
Дополняющая
Отменяющая

Что такое форма СЗВ-СТАЖ
Форма СЗВ-СТАЖ заполняется и представляется страхователями в Пенсионный Фонд на всех
застрахованных лиц, находящихся со страхователем:
в трудовых отношениях (в том числе с которым заключены трудовые договоры)
или заключивших с ним гражданско-правовые договоры, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов

произведений 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
вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в
пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями, или с которым
заключены трудовые договоры и (или) гражданско-правовые договоры.
то есть форму СЗВ-СТАЖ сдают все юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Вместе с формой СЗВ-СТАЖ необходимо подать форму ОДВ-1. При подаче отчетности
в электронном виде – формы СЗВ-СТАЖ И ОДВ-1 формируются в одном файле.

Изменения в СЗВ-СТАЖ с 2019 года
Изменения по сравнению с отчетность за 2017 год в формах внесенные Постановлением Правления
ПФ РФ от 06.12.2018 № 507П минимальны.
В форме СЗВ-СТАЖ в разделе 3 в графе 14 к прежнему названию добавилось “сведения о периодах,
засчитываемых в страховой стаж безработным” и исчезло дублирование информации по
страхователю.
В форме ОДВ-1 исчезла строка «Иные входящие документы» из раздела 3 «Перечень входящих
документов».

Форма СЗВ-СТАЖ вместо отчета РСВ-1
За 2017 год форма сдавалась впервые после отмены расчета РСВ-1, включавшего в себя, в том числе
сведения о стаже работников (подп. 10 п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). В
последний раз РСВ-1 необходимо было сдать в срок до 15/20 февраля 2017 года (в
бумажном/электронном виде) за 2016 год.
Расчет РСВ-1 был отменен после перехода администрирования страховых взносов из пенсионного
фонда в налоговую.
Получилось так, что расчет РСВ-1 разделился на два: в первом убрали суммы страховых взносов,
оставили данные о стаже – отчет назвали СЗВ-СТАЖ; во-втором, за суммы страховых взносов,
страхователи отчитываются в ФНС отчетом РСВ – данные за год необходимо представить до 30
января!

Типы СЗВ-СТАЖ
СЗВ-СТАЖ бывает трех типов:
1. Исходная. Это форма, которая представляется на застрахованных лиц первый раз за отчетный
период.
2. Дополняющая. Подается, если данные исходной формы не были учтены из-за ошибок.
3. Назначение пенсии. Предоставляется на застрахованных лиц, которым для установления пенсии
необходимо учесть периоды работы календарного года, срок предоставления отчетности за
которые не наступил.
Что в каких типах форма нужно заполнять:
в исходной и дополняющей — раздел 1, раздел 2 и раздел 3;
в форме для назначения пенсии — разделы 1-5.

Кто и когда подает форму
Работодатели должны отчитаться по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 год до 1 марта 2019 года.
Бывают случаи, когда необходимо подать эту форму в иные сроки, все случаи представления
отчетности сведены в таблицу:
Основание / периодичность

Срок / за период

Ежегодно, на всех работников

не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
годом

Назначение пенсии работнику

в течение трех календарных дней со дня
обращения работника к страхователю

Увольнение работника

в день увольнения выдается сотруднику на руки

По требованию работника

в течении 5 рабочих дней выдается сотруднику на руки

Ликвидация юрлица

не позднее одного месяца от даты утверждения
промежуточного ликвидационного баланса, не позднее
дня подачи в ФНС документов о ликвидации, за период
с 1 января текущего года по дату ликвидации

Реорганизация юрлица

не позднее одного месяца от даты утверждения
передаточного акта (разделительного баланса), не
позднее дня подачи в ФНС документов о реорганизации,
за период с 1 января текущего года по дату
реорганизации

Присоединение юрлица к другому
юрлицу

Не позднее дня представления в налоговый орган
документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности присоединенного ЮЛ, за период с 1 января
текущего года по дату присоединения

Банкротство страхователя

До представления в арбитражный суд отчета конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного
производства

Прекращение деятельности ИП

не позднее одного месяца от даты принятия решения
о прекращении деятельности в качестве ИП, за период с 1
января текущего года по дату прекращения деятельности

Прекращение у страхователяработодателя статуса
адвоката, полномочий
нотариуса, занимающегося
частной практикой

одновременно с подачей заявления о снятии его с
регистрационного учета в качестве страхователя, за
период с 1 января текущего года по дату прекращения
полномочий

Форма СЗВ-СТАЖ самозанятыми лицами на себя не подаётся.
На физических лиц, официально признанных безработными, форма СЗВ-СТАЖ подаётся службой
занятости.
Если сотрудник увольняется в течение 2019 года и увольнение не связано с выходом на пенсию,
досрочно сдавать форму СЗВ-СТАЖ не нужно.

Не пропустите сроки сдачи отчетности за 2018 год.

Порядок заполнения формы СЗВ-СТАЖ

Заполнения формы СЗВ-СТАЖ

ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) указывается в соответствии со свидетельством
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или ИП. Так как у юрлица ИНН состоит
из 10 знаков, в двух последних ячейках ставится прочерк.
Календарный год указывается полностью, из четырех цифр – 2018.
Тип сведений – знаком Х должен быть заполнен только один из показателей: или “Исходная”, или
“Назначение пенсии”, или “Дополняющая”.
Сведения о периодах работы застрахованных лиц:
Количество застрахованных лиц, представленных в форме СЗВ-СТАЖ должно совпадать с
количеством застрахованных лиц, представленных в СЗВ-М.
В графе 1 раздела 3 формы нумерация сквозная, в порядке возрастания, без пропусков и
повторений.
Номер присваивается записи по конкретному застрахованному лицу. В случае если данные о

периоде работы застрахованного лица содержат несколько строк, номер присваивается
первой записи по застрахованному лицу (в этом случае “Фамилия”, “Имя”, “Отчество”, “СНИЛС”
заполняются один раз).
Фамилия и (или) Имя обязательны для заполнения. Отчество может отсутствовать, но обязательно
для указания если оно есть.
При необходимости отражения нескольких периодов работы по одному лицу, каждый из
периодов указывается отдельной строкой.
Период работы – даты должны находиться в пределах отчетного периода, указанного в разделе 2
формы.
Для форм с типом “Назначение пенсии” графа «Период работы» заполняется по дату
предполагаемого выхода на пенсию.
Период работы застрахованного лица в рамках гражданско-правового договора заполняется с
отражением в графе 11 кодов:
«ДОГОВОР» – если оплата по договору произведена в отчетном периоде;
«НЕОПЛДОГ» или «НЕОПЛАВТ» – если оплата за работу по договору отсутствует.
Территориальные условия (код), Особые условия труда (код), Исчисление страхового
стажа, Условия для досрочного назначения трудовой пенсии – Заполняется в соответствии с
Классификатором параметров, используемых при заполнении сведений для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета (приложение к Постановлению Правления ПФР от
11 января 2017 №3п).
Одновременное указание в графах 9 и 12 по одной строке таблицы раздела 3 кода “ВРНЕТРУД”,
“ДЕКРЕТ”, “ДЛОТПУСК”, “ВАХТА”, или сочетание кодов “27-1” и “27-11” или “27-14”, “27-2” в
сочетании с позицией списка 23307000-17541 допускается.
Не допускается по одной строке одновременного указания значений в графе 8 таблицы раздела
3 и значений в графе 11 “ДЕТИ”, “НЕОПЛ”, “КВАЛИФ”, “ОБЩЕСТВ”, “СДКРОВ”, “ОТСТРАН”,
“ПРОСТОЙ”, “УЧОТПУСК”, “ДЛДЕТИ”, “ЧАЭС”, “ДОПВЫХ”.
Одновременное сочетание по строке кодов “РКС”, “МКС” в графе 8 и кодов “НЕОПЛДОГ”,
“НЕОПЛАВТ”, “ДОГОВОР” в графе 11 допускается.
Сведения об увольнении застрахованного лица заполняется символом “X” только по
застрахованным лицам, дата увольнения которых приходится на 31 декабря календарного года, за
который представляется форма.

Раздел 4 и 5 – заполняется только для форм СЗВ-СТАЖ с типом сведений «назначение пенсии».
Если страхователь в течение 2017 года представлял форму СЗВ-СТАЖ с типом сведений
«Назначение пенсии» на работников, выходящих на пенсию, то на работающего, как и
прекратившего трудовую деятельность пенсионера, потребуется сдать ещё обычную форму СЗВСТАЖ с типом «Исходная» по итогам 2017 года.
Раздел 5 заполняется после принятия федерального законодательства о профессиональных
пенсионных системах.
Если указан тип сведений “Назначение пенсии” обязательно заполнение абзаца первого раздела
4. Допускается одновременное заполнение абзаца второго раздела 4 и раздела 5 формы
Форма СЗВ-СТАЖ с типом “назначение пенсии” не может быть представлена за период, данные
по которому уже учтены на индивидуальном лицевом счете на основании формы СЗВ-СТАЖ с
типом “Исходная” или “Дополняющая”.

Как представить форму в ПФР
СЗВ-СТАЖ можно направить по ТКС либо представить на бумаге — лично, почтой или с
представителем.
Страхователи, которые подают сведения на 25 человек и более, обязаны отчитываться только по
ТКС. При этом считаются не только работники, но и лица, заключившее со страхователем
гражданско-правовые договоры, выплаты по которым облагаются страховыми взносами.
Правила подачи по ТКС:
1. Документ подписывается усиленной КЭП.
2. Датой подачи сведений считается день, когда они были направлены по ТКС в Пенсионный фонд.
Это должно быть подтверждено документом от оператора ЭДО или территориального органа ПФР.
Если форма подается на бумаге:
1. ИП ставят только подпись, организации — подпись и печать (при наличии).
2. К бумажной форме можно приложить сведения на магнитном носителе.
3. Если форма направляется почтой, то день сдачи — дата, указанная на почтовом штемпеле.

Санкции за непредставление
Если страхователь (организация или ИП) не представит форму СЗВ-СТАЖ в срок, либо в ней будут
содержаться недостоверные сведения, на него будет наложен штраф в размере 500 рублей за
каждое застрахованное лицо.

Если форма должна направляться по ТКС, но этот порядок нарушен (27-ФЗ), штраф составит 1000
рублей.
На должностных лиц накладывается административный штраф в размере от 300 до 500 рублей за
непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных
сведений.

Вместе с формой СЗВ-СТАЖ необходимо подать форму ОДВ-1. При подаче отчетности
в электронном виде – формы СЗВ-СТАЖ И ОДВ-1 формируются в одном файле .

Исправление ошибок СЗВ-СТАЖ
При необходимости исправить ошибки, внести коррективы в отчетность представляются формы:
Уточнение сведений в форме СЗВ-СТАЖ

Форма / Тип формы

В форме СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» выявлены ошибки
в сведениях по застрахованному лицу и сведения не
учтены на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица (ИЛС ЗЛ)

Форма СЗВ-СТАЖ с типом
«Дополняющая»

В форме СЗВ-СТАЖ выявлены ошибки в сведениях по
застрахованному лицу (например, в дате приема на
работу) и сведения учтены на ИЛС ЗЛ

Форма СЗВ-КОРР с типом «КОРР»

Необходимо отменить сведения по застрахованному
лицу, ранее представленные в форме СЗВ-СТАЖ

Форма СЗВ-КОРР с типом «ОТМН»

Необходимо представить сведения на застрахованное
лицо, информация о котором отсутствовала в форме
СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» (т.е. застрахованное лицо
было «забыто»)

Форма СЗВ-КОРР с типом «ОСОБ»

Читайте также Коды ошибок СЗВ-СТАЖ: 10, 20, 30, 40 и 50

Форма СЗВ-ИСХ
Страхователи, нарушившие установленный срок предоставления персонифицированной отчетности в
отношении всех лиц, заключивших трудовые договоры либо договоры ГПХ за периоды до 2017 года
должны отчитаться по форме СЗВ-ИСХ – подробнее в статье “СЗВ-ИСХ — инструкция по заполнению
и бланк“.

Скачать бланк СЗВ-СТАЖ и пример заполнения
Вы можете скачать:

БЛАНК Сведений о страховом стаже застрахованных лиц СЗВ-СТАЖ (.xls, 50
Кб)
ПРИМЕР заполнения Сведений о страховом стаже застрахованных лиц СЗВСТАЖ (.xls, 47 Кб)
ПРИМЕР заполнения Сведений о страховом стаже застрахованных лиц СЗВСТАЖ (.xls, 47 Кб) при назначении пенсии

Не забывайте, что вместе с формой СЗВ-СТАЖ необходимо подать форму ОДВ-1. При подаче
отчетности в электронном виде — формы СЗВ-СТАЖ И ОДВ-1 формируются в одном файле.

Нормативно-правовые акты
Нормативно-правовые акты регулирующие персонифицированную отчетность в ПФР:
Федеральный Закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016
№ 250-ФЗ), далее по тексту – Федеральный закон №27-ФЗ
Приказ Минтруда России от 21.12.2016 № 766н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах»
Постановлением Правления ПФ РФ от 06.12.2018 № 507П “Об утверждении формы “Сведения о
страховом стаже застрахованных лиц (сзв-стаж)”, формы “Сведения по страхователю,
передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)”,
формы “Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица (сзв-корр)”, формы “Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме
выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах
трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (сзв-исх)”,
порядка их заполнения и формата сведений и о признании утратившим силу постановления
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11 января 2017 г. N 3П”

