
О заполнении «Сведений о страховом стаже застрахованных лиц» 

(отчетность по форме СЗВ-СТАЖ*) на лиц, замещающих должности 

гражданской службы РФ, субъектов РФ и муниципальной службы 
 

Страхователь представляет сведения по форме СЗВ-СТАЖ о каждом работающем у 

него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-

правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы), одной 

формой на всех работающих. Срок представления сведений – не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным.  

Обращаем внимание, что с 01.01.2017 года введены в действие и подлежат 

указанию в графе 11 раздела 3 формы СЗВ-СТАЖ коды для указания периодов 

замещения застрахованными лицами  должностей:  

Код Полное наименование Акт законодательства 

ЗГДС Сведения о замещении 

лицом государственной 

должности субъекта РФ на 

постоянной основе 

Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", закон 

субъекта Российской Федерации 

ЗГД Сведения о замещении 

лицом государственной 

должности РФ 

Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Указ 

Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 

ЗГГС Сведения о замещении 

лицом должности 

государственной 

гражданской службы РФ 

Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Статья 3 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

(применяется и для федеральных служащих, и для 

служащих субъекта Федерации) 

ЗМС Сведения о замещении 

лицом должности 

муниципальной службы 

Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Статьи 6, 7 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

ЗМД Сведения о замещении 

лицом муниципальной 

должности на постоянной 

основе 

Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Статьи 6, 7 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

 

 
 

При необходимости одновременного отражения сведений о периоде работы 

застрахованного лица с кодами «ЗГДС», «ЗГД», «ЗГГС», «ЗМС», «ЗМД» со 

сведениями о периоде с другим кодом дополнительных сведений для исчисления 

страхового стажа такие сведения отражаются двумя строками в следующем 

порядке: 
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- в первой строке отражается период с одним из кодов «ЗГДС», «ЗГД», «ЗГГС», 

«ЗМС», «ЗМД», указывается весь период в рамках отчетного периода; 

- во второй строке отражается период с другим кодом дополнительных 

сведений для исчисления страхового стажа (например – «ВРНЕТРУД»). При этом 

период с другим кодом дополнительных сведений для исчисления страхового стажа 

находится внутри периода или равен периоду, указанному в первой строке. 

 

Пример заполнения:  

 
 

До представления в органы ПФР отчетность необходимо проверить с 

использованием Программы ПО ПД (программа форматно-логического контроля).  

Скачать программу можно на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе 

«Главная – Страхователям – Работодателям – Бесплатные программы, формы и 

протоколы». 

 

*В соответствии с Постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 3п "Об утверждении формы 

"Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)", формы "Сведения по страхователю, 

передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)", формы 

"Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица 

(СЗВ-КОРР)", формы "Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной 

деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)", порядка их 

заполнения и формата сведений" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2017 N 45735). 

http://www.pfrf.ru/

