
  

 

 
 
 
 

Об изменении с 30 мая 2021 года формы СЗВ-М                                                              

«Сведения о застрахованных лицах»  

Уважаемые страхователи!  

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996               

№ 27-ФЗ
1
 страхователи-работодатели ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом – месяцем, обязаны представлять в территориальные 

органы ПФР сведения о работающих у них застрахованных лицах. 

Данная ежемесячная отчетность подлежит представлению по форме СЗВ-М 

«Сведения о застрахованных лицах». 

Обращаем Ваше внимание, что Постановлением Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 15.04.2021 № 103п утверждены новая форма «Сведения о 

застрахованных лицах (СЗВ-М)» и Порядок еѐ заполнения. 

Названное постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 18.05.2021 

(регистрационный № 63505), опубликовано на официальном   интернет-портале правовой 

информации (http://pravo.gov.ru) 19.05.202  и вступает в силу 30.05.2021.  

Ранее действовавшая форма СЗВ-М, утвержденная постановлением Правления ПФР 

от 01.02.2016 № 83п, по которой страхователи представляли ежемесячную отчетность по 

апрель 2021 года включительно, признана утратившей силу. 

Таким образом, сведения о застрахованных лицах за отчетный период – май 2021 

года и последующие отчетные периоды должны быть представлены страхователем по 

новой форме СЗВ-М. 

Следует отметить, что реквизиты новой формы СЗВ-М, утвержденной 

Постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п, по сравнению с ранее 

действовавшей формой СЗВ-М, утвержденной Постановлением Правления ПФР от 

01.02.2016 № 83п, не изменились, за исключением реквизита страхователя 

«Наименование». Ранее в старой форме в данном реквизите наименование страхователя 

указывалось кратко, а в новой форме СЗВ-М допускается указание как сокращенного 

наименования страхователя, так и полного.   

Кроме того, в новой форме СЗВ-М по сравнению со старой формой СЗВ-М 

отсутствуют комментарии по заполнению различных реквизитов формы, поскольку 

Постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п утвержден «Порядок заполнения 

формы «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)».  

Одновременно обращаем Ваше внимание, что порядок представления, а также 

формат новой формы СЗВ-М по сравнению со старой формой не изменились. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» 


