
О предоставлении сведений по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на 
единственного участника (учредителя) 

О предоставлении сведений по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на единственного участника 

(учредителя) 

В соответствии с пунктами 2 и 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» страхователями в органы Пенсионного фонда РФ по месту их учета 

предоставляются: сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ 

– ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, сведения о 

застрахованных лицах по форме СЗВ-М - ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом (месяцем). 

Застрахованными признаются лица, работающие по трудовому договору, в том числе 

руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), 

членами организаций, собственниками их имущества или по договору гражданско-

правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг 

(п.1 ст. 7 Федерального закона от 15.01.2011 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»). 

Согласно статье 16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения между 

работником и работодателем возникают на основании фактического допущения работника 

к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя в случае, когда договор не был надлежащим образом оформлен. 

Таким образом, страхователям, у которых отсутствуют наемные работники, и 

руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом 

организации, собственником ее имущества, необходимо предоставлять сведения по форме 

СЗВ-М (за март 2018 в апреле и т.д.) и СЗВ-СТАЖ. 

Кроме того, на основании ч.1 ст.28 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» работодатели несут ответственность за достоверность сведений, 

представляемых для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта в системе 

обязательного пенсионного страхования. Это относится и к сведениям, представленным 

страхователем в рамках указанной выше обязанности. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения указанных обязанностей и 

выплаты в связи с этим излишних сумм страховой пенсии, работодатель возмещает 

пенсионному органу, производящему выплаты страховой пенсии, причиненный ущерб в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Справочный телефон Управления 21-5-83. 

Ольга Палади,                                                                                                                           

руководитель группы персонифицированного учета                                                                             

и взаимодействия со страхователями                                                                                     

УПФР по Красноармейскому району Приморского края       

 


