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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2020 г. №

”06 утверждении
формы и формата сведений о трудовой деятельности работников 

администрации МР «Рутульский район», а также порядка заполнения 
форм указанных сведений”

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктом 2.4 статьи 11 
Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, 
ст. 1401; 2019, официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 16 декабря 2019 г., N 0001201912160075), частью 10 
статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 годаИ 439-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде" (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16 декабря 
2019 г. N 0001201912160070) Администрация МР «Рутульский район» 
постановляет:

1. Утвердить:

форму "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ- 
ТД)" согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

порядок заполнения формы "Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)" согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и главам 
сельских поселений МР «Рутульский район» произвести соответствующие 
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изменения в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МР «Рутульский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по кадровой работе Абеева К.С. и главного специалиста по 
учету и отчетности администрации Фатахова Р.А.

Глава
МР «Рутульский ] Ибрагимов И.Г.
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Приложение 1 
Утверждена 

постановлением Правления ПФР 
от 25 декабря 2019 г. N 730п

Форма СЗВ-ТД

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)
Сведения о страхователе:
Регистрационный номер в ПФР
Работодатель (наименование)
ИНН ______________________________________________________________________
КПП ______________________________________________________________________
Сведения о зарегистрированном лице:
Фамилия_____________________________________________________________________________
Имя____________ ______________________________________________________________________________________
Отчество (при наличии) _____________________________________________________ ________________________
Дата рождения "_____ "____________________ _____
СНИЛС_______________________ '__________________________________________________ _

/-\ 
I I 

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки _________________ \-/
дата подачи Признак отмены 

/-\ 
I I 

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности _________________ \-/
дата подачи Признак отмены 

Отчетный период: _______________ месяц _____________  год
(01 - январь, 02 - февраль, 03 - март, 04 - апрель, 05 - май, Об - июнь, 07 - июль, 08 - август,
09 - сентябрь, 10 - октябрь, 11 - ноябрь, 12 - декабрь)

N Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица Признак
п/п Наименование Основание отмены



Наименование должности руководителя

Дата 
(число, 

месяц, год) 
приема, 

перевода, 
увольнения

Сведения о 
приеме, 

переводе, 
увольнении

Трудовая 
функция 

(должность, 
профессия, 

специальность, 
квалификация, 

конкретный 
вид 

поручаемой 
работы), 

структурное 
подразделение

Код 
выполняемой 

функции 
(при 

наличии)

Причины 
увольнения, пункт, 

часть статьи, 
статья Трудового 

кодексаРоссийской 
Федерации, 

федерального 
закона

Наименование
документа

Дата Номер 
документа

записи 
сведений о 

приеме, 
переводе, 

увольнении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Подпись) (Расшифровка подписи)

МП. (при наличии)
(дата)



Приложение 2 
Утвержден 

постановлением Правления ПФР 
от 25 декабря 2019 г. N 730п

Порядок 
заполнения формы "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)” 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила заполнения формы "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)" 
(далее - форма СЗВ-ТД) и представления ее в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - территориальный 
орган ПФР).
1.2. Форма СЗВ-ТД заполняется на основании приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих оформление 
трудовых отношений между страхователем и зарегистрированным лицом, и содержит сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, его приеме на работу, переводах на другую постоянную работу и об увольнении.
1.3. Форма СЗВ-ТД является документом персонифицированного учета.
1.4. Форма СЗВ-ТД заполняется и представляется страхователями в территориальный орган ПФР на всех зарегистрированных лиц (включая 
лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе), с которыми заключены или прекращены трудовые (служебные) 
отношения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1,
ст. 3; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16 декабря 2019 г., N 0001201912160070) 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 случае подачи зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии 
со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16 декабря 2019 г., N 0001201912160070) либо о представлении ему 
страхователем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2019, официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 16 декабря 2019 г., N 0001201912160070) (далее - кадровые мероприятия, заявление о продолжении ведения 
трудовой книжки, заявление о представлении сведений о трудовой деятельности соответственно).
1-5. Форма СЗВ-ТД представляется в том числе государственными органами в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц в 
соответствии с абзацем третьим пункта 2.6 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
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(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 14, ст, 1401; 2019, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16 декабря 2019 г., N 0001201912160075).
1.6. Форма СЗВ-ТД представляется, начиная с 1 января 2020 года, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором проведены 
кадровые мероприятия или подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой 
деятельности'.
1.7. При представлении формы СЗВ-ТД впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь одновременно представляет сведения 
о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя. В случае 
отсутствия в течение 2020 года у зарегистрированного лица кадровых мероприятий и (или) заявления о продолжении ведения трудовой 
книжки либо о представлении сведений о трудовой деятельности сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у 
данного страхователя на такое зарегистрированное лицо представляются не позднее 15 февраля 2021 года2.
1.8. Начиная с 1 января 2021 года, форма СЗВ-ТД представляется в случае перевода на другую постоянную работу, подачи 
зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой деятельности не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место такие кадровые мероприятия, а 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 (прекращение) трудовых отношений h При представлении сведений об 
увольнении зарегистрированного лица в форму СЗВ-ТД включаются сведения о проведенных кадровых мероприятиях в отношении 
зарегистрированного лица, по которым отчетный период-месяц не завершен либо сведения за предыдущий отчетный период-месяц не 
представлены.
1.9. Страхователь представляет форму СЗВ-ТД в форме электронного документа. В случае если численность работающих у него 
зарегистрированных лиц менее 25, он может представлять форму СЗВ-ТД на бумажном носителе.
1.10. В случае представления формы СЗВ-ТД на бумажном носителе страхователь заполняет её чернилами, шариковой ручкой (могут 
использоваться любые цвета, кроме красного и зеленого) печатными буквами или при помощи средств вычислительной техники без 
помарок, исправлений и без каких-либо сокращений.
1.11. Документ заверяется подписью руководителя или доверенного лица и печатью организации (при наличии). Страхователь 
(работодатель), не являющийся юридическим лицом, заверяет входящие документы личной подписью. Позиции "Наименование должности 
руководителя", "Расшифровка подписи" (указывается Ф.И.О. полностью) обязательны к заполнению.
1.12. Форма СЗВ-ТД в форме электронного документа представляется страхователем по форматам согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2016, N 26, ст. 3889).

II. Правила заполнения формы "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)”
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2.1. Заполнение сведений о страхователе.

2.1.1. В поле "Регистрационный номер в ПФР" указывается регистрационный номер страхователя, присвоенный ему при регистрации в 
качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию.
Регистрационный номер страхователя должен состоять из 12 цифр по следующему формату ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ.

2.1.2. В поле "Работодатель (наименование)" указываются наименование организации в соответствии с учредительными документами 
(допускается наименование в латинской транскрипции), наименование отделения иностранной организации, осуществляющей деятельность 
на территории Российской Федерации, обособленного подразделения. При представлении сведений индивидуальным предпринимателем, 
адвокатом, нотариусом, занимающимся частной практикой, главой крестьянского (фермерского) хозяйства указываются его фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (полностью, без сокращений) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
2.1.3. В поле "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).
Для юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН указывается в соответствии со 
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

Для физического лица ИНН указывается в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории Российской Федерации.

В поле "ИНН", состоящем из 12 знакомест, показатель ИНН плательщика, имеющий десять знаков, записывается в первых десяти 
знакоместах, в двух последних ставится прочерк.
2.1.4. В поле "КПП" указывается код причины постановки на учет по месту нахождения организации (далее - КПП) в соответствии со 
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации.
КПП по месту нахождения обособленного подразделения указывается в соответствии с уведомлением о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного 
подразделения на территории Российской Федерации. КПП должен состоять из 9 цифр либо отсутствовать.

2.2. Заполнение сведений о зарегистрированном лице.

2.2.1. Поля "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" заполняются на русском языке в именительном падеже полностью, без сокращений 
или замены имени и отчества инициалами.
Поля "Фамилия" и (или) "Имя" обязательны для заполнения.
2.2.2. В поле "Дата рождения" указывается дата рождения зарегистрированного лица.


