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О подготовке и представлению сведений  

персонифицированного учета по форме СЗВ-СТАЖ  
 

 Вопрос: Страхователь представил сведения по форме СЗВ-СТАЖ с типом 

«исходная» на 77 застрахованных лиц, ошибочно не включив в данную отчетность 

сведения на 2-х застрахованных лиц. Какую форму сведений необходимо представить 

страхователю на 2-х застрахованных лиц? 

Ответ: Страхователем на 2-х застрахованных лиц представляются сведения по 

форме СЗВ-СТАЖ с типом «дополняющая» в сопровождении ОДВ-1 с типом 

«исходная». 

 

 Вопрос: Страхователь представил сведения по форме СЗВ-СТАЖ с ошибкой в 

ФИО у застрахованного лица (ошибка зафиксирована в протоколе проверки), и, 

соответственно, сведения по данному застрахованному лицу не были учтены на его 

ИЛС. Какую форму следует представить страхователю на данное застрахованное лицо?  

 Ответ: После исправления ошибки страхователем на данное застрахованное лицо 

необходимо представить сведения по форме СЗВ-СТАЖ с типом «дополняющая» в 

сопровождении ОДВ-1 с типом «исходная».  

 

Вопрос: Страхователь после представления отчетности СЗВ-СТАЖ и получения 

положительного протокола выявил по 5-ти застрахованным лицам ошибки в периоде 

стажа. Сведения учтены в ИЛС застрахованных лиц. Какую форму сведений 

страхователь обязан представить для исправления ошибки? 

Ответ: Страхователем на 5 застрахованных лиц представляются сведения по форме 

СЗВ-КОРР с типом «корректирующая» с отражением правильных данных в периоде 

стажа в сопровождении ОДВ-1 с типом «исходная». 

 

Вопрос: Страхователем ошибочно представлены сведения по форме СЗВ-СТАЖ на 

застрахованное лицо, которое в 2017 году не работало в организации. Какую форму 

сведений необходимо представить страхователю для исправления ошибки? 

Ответ: Страхователю необходимо представить на застрахованное лицо сведения по 

форме СЗВ-КОРР с типом «отменяющая» в сопровождении ОДВ-1 с типом «исходная». 

 

Вопрос: В каком случае заполняется графа 14 (сведения об увольнении ЗЛ) раздела 

3 «Сведения об увольнении застрахованного лица» при представлении сведений по 

форме СЗВ-СТАЖ? 

Ответ: Графа 14 в сведениях по форме СЗВ-СТАЖ заполняется в случае, когда 

дата увольнения застрахованного лица приходится на 31.12.2017.  

 

Вопрос: При указании страхователем в графе 11 раздела 3 (дополнительные 

сведения) формы СЗВ-СТАЖ кода «ДЛОТПУСК» проверочная программа выдает 

предупреждение. Действия страхователя? 

Ответ:  Учитывая, что код «ДЛОТПУСК» предусмотрен классификатором 

параметров, используемых при заполнении сведений для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета, утвержденным постановлением Правления ПФР от 

11.01.2017 № 3п, и указывается застрахованным лицам, находящимся в оплачиваемом 

отпуске в соответствии со ст. 114-116 Трудового кодекса Российской Федерации, 
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страхователю следует убедиться в достоверности представленных сведений и 

проигнорировать данное предупреждение.  

 

Вопрос: В каком случае заполняется раздел 5 формы ОДВ-1? 

Ответ: Раздел 5 формы ОДВ-1 заполняется, если в формах СЗВ-СТАЖ с типом 

«исходная», сопровождаемых ОДВ-1, содержатся сведения о застрахованных лицах, 

занятых на работах, дающих право на досрочное назначение пенсии, указанных в 

пунктах 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 

 

Вопрос: Каковы условия заполнения сведений о стаже в графах 9,12,13 (особые 

условия труда, основание, дополнительные сведения) раздела 3 формы СЗВ-СТАЖ, 

дающем право на досрочное назначение пенсии? 

Ответ: Для застрахованных лиц, занятых на работах, указанных в подпунктах 1-18 

части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,  

коды особых условий труда или условий для досрочного назначения пенсии указываются 

только в случае, если за период работы в условиях, дающих право на досрочное 

назначение пенсии, уплачены страховые взносы по дополнительному тарифу или 

пенсионные взносы в соответствии с пенсионными договорами досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения.  

 

Вопрос: В каких случаях страхователю необходимо указывать в форме СЗВ-СТАЖ 

коды «ЗГДС», «ЗГД», «ЗГГС», «ЗМС», «ЗМД» и в какой графе?  

  Ответ: Коды «ЗГДС», «ЗГД», «ЗГГС», «ЗМС», «ЗМД» предусмотрены 

классификатором параметров, используемых при заполнении сведений 

персонифицированного учета (приложение к постановлению Правления ПФР от 

11.01.2017 № 3п), и указываются в отношении застрахованных лиц в случае замещения 

ими государственной должности субъекта Российской Федерации, государственной 

должности Российской Федерации, государственной гражданской службы Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, муниципальной должности, заменяемой 

на постоянной основе. Коды отражаются в гр. 11 раздела 3 формы СЗВ-СТАЖ. 

 

 Вопрос: В каком разделе указывается код «БЕЗР» при представлении органами 

службы занятости населения сведений по форме СЗВ-СТАЖ на застрахованных лиц, 

признанных в установленном порядке безработными? 

 Ответ: В сведениях по форме СЗВ-СТАЖ код «БЕЗР» страхователю следует 

указывать в графе 14 раздела 3. 

 

Вопрос: Как следует отразить стаж работы в сведениях по форме СЗВ-СТАЖ (гр. 

6,7 раздела 3) при наличии в отчетном периоде у застрахованного лица периодов 

трудовой деятельности в рамках трудового и гражданско-правового договора? 

Ответ: При наличии в отчетном периоде у застрахованного лица периодов 

трудовой деятельности в рамках трудового и гражданско-правового договора периоды 

работы указываются отдельными строками по каждому из видов договоров. При этом 

период стажа в рамках гражданско-правового договора заполняется первой строкой с 

отражением кода «ДОГОВОР». 

 

Вопрос: Каким образом следует отразить в форме СЗВ-СТАЖ сведения о периоде 

работы при наличии у застрахованного лица, замещающего должность государственной 

гражданской службы Российской Федерации, периода временной нетрудоспособности  в 

2017 году? 
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Ответ: При необходимости одновременного отражения в форме СЗВ-СТАЖ 

сведений о периоде работы застрахованного лица с кодами «ЗГГС» и «ВРНЕТРУД» 

страхователю необходимо в первой строке граф 6,7 раздела 3 «период работы» отразить 

код «ЗГГС», во второй строке отражается период с кодом «ВРНЕТРУД». 

 

Вопрос: В каком случае заполняется раздел 4 «Сведения о начисленных 

(уплаченных) страховых взносах на обязательное пенсионное страхование» формы СЗВ-

СТАЖ?  

Ответ: Раздел 4 «Сведения о начисленных (уплаченных) страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование» заполняется только для форм СЗВ-СТАЖ с 

типом сведений «Назначение пенсии». 

 

Вопрос: Где можно получить страхователю актуальные версии программ для 

подготовки отчетности?  

Ответ: Актуальные версии программ размещены на официальном сайте 

Пенсионного фонда РФ в разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».  

 


