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Пресс-релиз
О начале отчетной кампании в ПФР
Начиная с 2020 года работодатели ежемесячно не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным, направляют в Пенсионный
фонд России сведения о трудовой деятельности работников для
формирования электронных трудовых книжек.
Первый отчет необходимо представить за январь 2020 года,
отразив в нем информацию о кадровых событиях, таких как прием на
работу, перевод работника на другую должность или увольнение,
изменение наименования организации или подача работником
заявления о выборе формы трудовой книжки.
Наряду с информацией о кадровых мероприятиях 2020 года необходимо отразить
сведения о его трудовой деятельности (последнее кадровое мероприятие) у нынешнего
работодателя по состоянию на 01.01.2020.
Первые сведения для электронных книжек необходимо представить не позднее 17
февраля 2020 (15.02.2020 и 16.02.2020 – выходные дни). Соответствующая форма отчетности
(СЗВ-ТД) утверждена Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п.
Плательщики, имеющие 25 и более работников, обязаны представить данную отчетность
в электронной форме. Остальные плательщики также вправе представлять отчетность в
электронной форме. Отметим, что организации малого и среднего бизнеса могут подключиться
к электронному документообороту ПФР через уполномоченных представителей, что сокращает
финансовые затраты, поскольку не требует приобретения и установки на своем рабочем месте
программного обеспечения, средств криптографической защиты информации и электронной
подписи.
Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми организациями и
предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют
отчетность о своей трудовой деятельности.
До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям также необходимо под роспись
проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца
года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию.
Актуальные версии программ для подготовки и проверки формы СЗВ-ТД размещены на
сайте ПФР (www.pfrf.ru).
Узнать подробнее о представлении отчетности можно в местном управлении ПФР
(ул.Советская, 24) или по телефонам «горячей линии» (34394) 2-42-80 (для страхователей
Красноуфимска и Ачита), (34391) 2-27-78 (для страхователей Артей).

