
 
 
623300, г. Красноуфимск 
ул. Советская, д.24 
т. (34394) 5-03-06 

 
Утверждены новые сроки представления страхователями 

сведений о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД  
 

 
Управление Пенсионного фонда информирует о 

внесении изменений в Федеральный закон от 01.04.1996 № 
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования». 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 136-ФЗ  
предусмотрено, что Правительство Российской Федерации 
вправе в 2020 году устанавливать особенности порядки и 
сроки представления страхователями до 31.12.2020 года в 
Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2020 № 590 (далее - 
Постановление № 590) утверждены особенности порядка и сроки представления 
страхователями в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности работников, а именно: 

а) в случаях приема на работу и увольнения лица с 01.04.2020 до дня вступления в силу 
Постановления № 590 – не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу 
постановления (постановление вступило в силу 27.04.2020); 

б) в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи лицом заявления о 
продолжении ведения трудовой книжки в соответствии со ст.66 Трудового кодекса РФ либо о 
предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст.66.1 
Трудового кодекса РФ – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели 
место перевод на другую постоянную работу или подача соответствующего заявления; 

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

Подробную информацию о порядке заполнения сведений о трудовой деятельности 
работников можно получить по телефонам «горячей линии» (34394) 5-03-06 (для страхователей 
Красноуфимска и Ачита), (34391) 2-27-78 (для страхователей Артей), либо на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru в разделе «Страхователям - Электронная трудовая книжка»).  

Актуальные версии программ для подготовки и проверки формы СЗВ-ТД размещены на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru). 
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