СЗВ-ТД по ТСЖ
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.
Сведения по форме СЗВ-ТД на лиц, осуществляющих деятельность на основании
договора гражданско-правового характера, представлению в территориальные органы ПФР
не подлежат.
В связи с возникающими вопросами о необходимости представления в
территориальные органы ПФР сведений по форме СЗВ-ТД на председателя и членов
правления товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ) Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации предоставило Пенсионному фонду РФ
следующие разъяснения:
Согласно статье 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)
отношения, связанные с созданием и деятельностью ТСЖ, правами и обязанностями их
членов, регулируются жилищным законодательством.
Членство в ТСЖ возникает на основании заявления и прекращается на основании
заявления или прекращения права собственности члена товарищества на помещение в
многоквартирном доме.
Учитывая, что ТСЖ образуется путем добровольного членства, между членами
товарищества не могут возникать трудовые отношения ввиду отсутствия участников данных
отношений: наемный работник и работодатель, использующий наемный труд.
Таким образом, деятельность членов ТСЖ, в том числе, членов правления ТСЖ,
осуществляется не на основе трудового договора.
Более того, согласно пункту 3.1 статьи 147 ЖК РФ установлен запрет на совмещение
деятельности членов правления (включая председателя ТСЖ) с работой в ТСЖ по трудовому
договору.
Деятельность членов правления ТСЖ осуществляется на гражданско-правовой основе и
регулируется исключительно нормами гражданского законодательства.
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 председателя и членов правления
ТСЖ 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 лиц, занимающих в ТСЖ выборные
должности, подлежат представлению в территориальные органы ПФР.
Для освобождения ТСЖ от обязанности представления сведений по формам
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на лиц, занимающих выборные должности, страхователь должен
представить в Управление ПФР Устав, содержащий положения о том, что лицо, занимающее
выборную должность в названном ТСЖ, осуществляет деятельность на общественных
началах, за ведение которой выплата денежного вознаграждения не предусмотрена.

