
 
 
О представлении сведений по 
форме СЗВ-ТД на единственного 
участника (учредителя) 
организации 

  
 
Уважаемые страхователи! В соответствии с пунктом 2.4 статьи 11 Федерального 

закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» (далее – Закон № 27-ФЗ) 
страхователи обязаны представлять в территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведения о трудовой деятельности работающих у них 
зарегистрированных лиц по форме СЗВ-ТД.   

В соответствии со статьей 1 Закона № 27-ФЗ в целях настоящего федерального 
закона в части формирования сведений о трудовой деятельности под трудовой 
деятельностью понимаются периоды работы по трудовому договору, периоды 
замещения государственных и муниципальных должностей, должностей 
государственной гражданской и муниципальной службы, а также в отношении 
отдельных категорий зарегистрированных лиц иные периоды профессиональной 
служебной деятельности. 

В связи с возникающими вопросами о необходимости представления в 
территориальные органы ПФР сведений по форме СЗВ-ТД на руководителя 
организации, являющегося ЕДИНСТВЕННЫМ участником (учредителем), 
осуществляющим деятельность без заключения трудового договора, Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации предоставило Пенсионному фонду 
РФ следующие разъяснения:  

Единственный участник (учредитель) общества своим решением возлагает на 
себя функции единоличного исполнительного органа – директора, генерального 
директора, президента и т.д. Управленческая деятельность в этом случае 
осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового. 

При этом подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени 
работника и работодателя трудовым законодательством не предусмотрено.  

На отношения единственного участника (учредителя) общества с учрежденным 
им обществом трудовое законодательство не распространяется. Таким образом, нормы 
трудового законодательства о заработной плате, режиме рабочего времени, отпуске, 
ведении трудовой книжки, о коллективном договоре и другие на руководителя 
организации, который является единственным участником (учредителем), членом 
организации, собственником её имущества, не распространяются. 

Учитывая, что сведения по форме СЗВ-ТД формируются на всех 
зарегистрированных лиц, с которыми заключены или прекращены трудовые 
(служебные) отношения, то названные сведения о трудовой деятельности в отношении 
единственных участников (учредителей), осуществляющих деятельность без 
заключения трудовых договоров, в информационную систему Пенсионного фонда 
Российской Федерации НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Приведенные выше разъяснения Минтруда России не распространяются на 

порядок представления названной категорией страхователей сведений о 
застрахованных лицах по форме СЗВ-М (ежемесячная отчетность) и сведений о 
страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ (ежегодная отчетность). 

Сведения по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на единственного участника 
(учредителя), члена организации, собственника ее имущества, который исполняет 
функции руководителя без заключения трудового или гражданско-правового договора, 
подлежат представлению в территориальные органы ПФР. 
  


