
Пенсионный фонд информирует 

об изменениях и сроках   представления в ПФР  сведений о трудовой 

деятельности зарегистрированных лиц (форма СЗВ-ТД). 
C 01.01.2020 предусмотрена обязанность работодателя (страхователя) предоставлять в 

информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности зарегистрированных лиц.  
Форма СЗВ-ТД заполняется и представляется страхователями в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – территориальный орган ПФР) на всех 
работающих  зарегистрированных лиц (включая лиц, работающих по совместительству, 
на дистанционной работе), с которыми  заключены или прекращены трудовые 
(служебные) отношения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами, в отношении которых произведены другие кадровые 
изменения (в том числе, перевод на другую постоянную работу, установление второй и 
последующей профессии или иной квалификации, отмена ранее произведенных мероприятий и 
другие), а также в случаях подачи зарегистрированным лицом заявления о продолжении 
ведения работодателем трудовой книжки в бумажном виде в соответствии со статьей 66 
Трудового кодекса Российской Федерации либо о предоставлении страхователем ему 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса РФ.  

Сроки представления отчетности по форме СЗВ-ТД: 
 

• в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных 
решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений; 

• в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистрированным 
лицом заявления о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности   - не позднее 15-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую 
постоянную работу или подача соответствующего заявления. 
          При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного 
лица страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по 
состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя. 

 
Форма СЗВ-ТД может быть представлена на бумажных носителях или в электронной 

форме по установленным форматам. 
Страхователи, у которых в предшествующем месяце численность работающих у него 

зарегистрированных лиц составляет 25 и более, представляют сведения о трудовой 
деятельности в форме электронного документа по телекоммуникационным каналам связи 
аналогично другой отчетности, представляемой в ПФР.  

 
Правительство изменило сроки уведомления сотрудников о переходе на 

электронные трудовые книжки. Теперь сделать это необходимо до 31 октября 2020 года 
(срок 30 июня продлен до 31 октября 2020 года). 

Согласно постановлению Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 887, уведомлять 
работников о переходе на электронные трудовые книжки нужно до 31 октября 2020 года. При 
этом способы уведомления работодатель устанавливает в локальных нормативных актах с 
учетом мнения представительного органа работников. 

 
Пресс-служба Управления ПФР по Павловскому району (межрайонное) 

Справки по тел. : 
Павлово (83171) 2-40-71, (83171) 2-40-09,  
Сосновское (83174) 2-64-21, (83174) 2-86-61 
Вача (83173) 6-14-69 


