Уважаемые работодатели!
Управление ПФР в Тайшетском районе Иркутской области информирует.
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
страхователь представляет сведения:
 О всех лицах, работающих по трудовому договору, а также заключивших договоры
ГПХ, на вознаграждения по которым начисляются СВ (ст. 8, п. 2 ст. 11);
 О каждом работающем ЗЛ (включая лиц, заключивших договоры ГПХ, предметом
которых являются выполнение работ, оказание услуг и т.д.)
Согласно письму Минтруда России от 07.07.2016 № 21-3/10/В-4587 сведения ПУ
представляются страхователем на ЗЛ:
 С которыми заключены трудовые договоры, независимо от осуществления выплат
(вознаграждений) в отношении данных ЗЛ;
 Заключивших договоры ГПХ, если на вознаграждения начисляются страховые
взносы.
Роструд (письмо от 06.03.2013 № 177-6-1) отмечает, что трудовой договор
предполагает две стороны: работника и работодателя. При отсутствии одной из сторон
трудовой договор не может быть заключен. Единственный участник общества должен
своим решением возложить на себя функции единоличного исполнительного органа –
директора, генерального директора, президента и т.д., без заключения какого-либо
договора, в том числе трудового. В определении ВАС РФ от 05.06.2009 № 6362/09
изложено, что трудовые отношения с директором оформляются не трудовым договором, а
решение5м единственного участника.
Согласно статье 16 ТК РФ трудовые отношения характеризуются как трудовые
отношения на основании трудового договора в результате:
 Избрания на должность; избрания по конкурсу на замещение должности;
назначения на должность или утверждения в должности;
 Судебного решения о заключении трудового договора;
 На основании фактического допущения работника к работе с ведома или по
поручению работодателя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом
оформлен.
Таким образом, работодатель, зарегистрированный в ПФР в качестве страхователя,
обязан представлять сведения персонифицированного учета по формам СЗВ-М и СЗВСТАЖ в отношении застрахованных лиц, состоящих в данной организации в трудовых
отношениях, в том числе в отношении руководителей организации, являющихся
единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их
имущества не зависимо от выплаты заработной платы и начисления страховых взносов
(письмо Минтруда России от 16.03.2018 г. № 17-4/10/В-1846).
Срок представления СЗВ-М ежемесячно не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом – месяцем.
Срок представления СЗВ-СТАЖ ежегодно не позднее 1 марта года, следующего
за отчетным годом.
Консультации по всем возникающим вопросам Вы можете получить в Управлении
ПФР по телефонам: 2-10-46, 2-02-88, 2-11-49, 2-11-50 .
Благодарим за сотрудничество,
Управление ПФР в Тайшетском районе Иркутской области

