
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В АХТУБИНСКОМ РАЙОНЕ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(МЕЖРАЙОННОЕ) 

 

 

О НОВЫХ СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ СЗВ-ТД  

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности порядка и сроки 

представления страхователями до 31 декабря 2020 года (включительно) в 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой 

деятельности зарегистрированных лиц. 

В целях реализации данной нормы Правительством Российской Федерации принято 

постановление от 26 апреля 2020 г. № 590 «Об особенностях порядка и сроках 

представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц», согласно 

которому сведения о трудовой деятельности представляются страхователями в ПФР в 

следующие сроки: 

- в случае приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 апреля 2020 

года до дня вступления в силу настоящего постановления (27.04.2020) – не позднее 

рабочего дня, следующего за днем вступления в силу указанного выше постановления; 

- 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; 

- 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. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с постановлением Правления ПФР от 

25 декабря 2019 г. № 730п 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, т.е. при «увольнении» работодатель обязан одновременно сдать все 

кадровые мероприятия, которые должен представить до 15 числа следующего за отчетным 

месяцем. 

Обращаем внимание работодателей, что в случае получения отрицательного 



протокола при представлении формы  СЗВ-ТД  ошибки  в  отчетности должны быть 

устранены в течение 5 рабочих дней.  

 Для получения дополнительной информации по вопросам заполнения и 

представления отчетности, можно обратиться по телефону Управления ПФР в 

Ахтубинском районе (85141) 5-22-16. Также подробную информацию можно получить на 

сайте ПФ РФ www.pfrf.ru. 

 

 

 

  УПФР в Ахтубинском районе                               

http://www.pfrf.ru/

