
 

Управление ПФР в Кировском районе  Санкт-Петербурга 

 

 

        Отчетность в ПФР за исполнителей по договорам    

 
Вопрос 3. Как следует отразить период работы исполнителя по государственному 

контракту в «Сведениях о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М1 и «Сведениях о страховом 

стаже застрахованных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ2?  

Ответ. В соответствии с пунктами 2 и 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ страхователь должен 

представлять в отношении каждого работающего у него застрахованного лица сведения по форме 

СЗВ-СТАЖ (ежегодно не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом) и сведения по форме 

СЗВ-М (ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом – 

месяцем). 

Пунктом 4 сведений по форме СЗВ-М, утвержденной постановлением Правления ПФР от 

01.02.2016 № 83п, предусмотрено, что в данной форме указываются данные о застрахованных 

лицах – работниках, с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают действовать или 

прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, предметом которых являются 

выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исклю-

чительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные до-

говоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, ли-

тературы, искусства. 

Таким образом, сведения по форме СЗВ-М должны быть представлены на застрахованное 

лицо, работающее по гражданско-правовому договору, за все отчетные периоды (месяцы), в ко-

торых действовал указанный договор, независимо от периодов осуществления выплат. 

По вопросу заполнения сведений по форме СЗВ-СТАЖ сообщаем следующее. 

В соответствии с пунктом 2.3.2 Порядка заполнения формы «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», утвержденного постановлением Правления ПФР от 

06.12.2018 № 507п3, даты, указанные в графе «Период работы» таблицы «Сведения о периодах 

работы застрахованных лиц», должны указываться в пределах отчетного периода, указанного в 

разделе 2 «Отчетный период» сведений по форме СЗВ-СТАЖ, и заполняются: с «с (дд.мм.гггг.)» 

по «по (дд.мм.гггг.)» . 

Период работы застрахованного лица по гражданско-правовому договору заполняется с 

указанием в графе 11 «Исчисление страхового стажа. Дополнительные сведения» кодов, преду-

смотренных Классификатором параметров, используемых при заполнении сведений для ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета (приложение к Порядку № 507п). 

В случае, если оплата по договору произведена в отчетном периоде, указывается код 

«ДОГОВОР». Если оплата за работу по договору в отчетном периоде отсутствует, то указывается 

код «НЕОПЛДОГ» или «НЕОПЛАВТ» (пункт 2.3.5 Порядка № 507п).  

Таким образом, учитывая положения пунктов 1 и 3 статьи 425 Гражданского кодекса РФ, 

независимо от того, предусмотрена ли условиями договора поэтапная сдача работ и их оплата, 

если договор действует в течение всего года, и в этом же году начислено вознаграждение по 

нему, в сведениях по форме СЗВ-СТАЖ период работы застрахованного лица отражается с 

указанием срока действия договора в графах 6 и 7 раздела 3 и кода «ДОГОВОР» в графе 11.  

 

                                                 
1 Далее – сведения по форме СЗВ-М 
2 Далее – сведения по форме СЗВ-СТАЖ 
3 Далее – Порядок № 507п 
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