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Приложение 6 

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации 
от 11.01.2017

№ 3п

Формат представления 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)» в

электронной форме
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Перечень  принятых сокращений

Таблица 1. Перечень сокращений

Сокращение Расшифровка и определение

ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации

АИС ПФР Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда Российской 
Федерации

ЗЛ Застрахованное лицо

ПСВ Плательщик страховых взносов

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета

ЛЭВС ГА Летные экипажи воздушных судов гражданской авиации

ДСО Дополнительное социальное обеспечение

ОПС Обязательное пенсионное страхование

М(С)К Материнский (семейный) капитал

АДБ

Администратор доходов бюджета – орган государственной власти (государственный
орган),  орган  местного  самоуправления,  орган  местной  администрации,  орган
управления  государственным  внебюджетным  фондом,  Центральный  банк
Российской Федерации, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с
законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления,
полнотой  и  своевременностью  уплаты,  начисление,  учет,  взыскание  и  принятие
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и
штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

БД База данных

БИК Банковский идентификационный код.

БК Бюджетная классификация Российской Федерации

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика.

КБК Код бюджетной классификации Российской Федерации

Код по БК (КБК) Код бюджетной классификации Российской Федерации

КПП (КППУ) Код причины постановки на учет

МЗСР РФ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

НСИ Нормативно-справочная информация

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-территориального 
деления

ОКПО Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ОМС Обязательное медицинское страхование

Опер. день

Операционный день – первая половина рабочего дня, предназначенная для приема
платежных документов. Начало и окончание операционного дня, в том числе время
приема  платежных  документов  клиентов,  устанавливается  органом  Федерального
казначейства с учетом регламента обмена платежными документами с банком.

ОПФР Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации

ОрФК Органы Федерального казначейства – Федеральное казначейство и 
территориальные органы Федерального казначейства

ОФК Отделение Управления Федерального казначейства по субъекту Российской 
Федерации

РС Реестр страхователей

ТОФК

Территориальный орган  Федерального  казначейства.  К  территориальным органам
Федерального  казначейства  относятся  управления Федерального  казначейства  по
субъектам Российской Федерации и подведомственные им – отделения управлений
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

ТФФ Тип формата файла документа

ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

GUID
GUID (Globally Unique Identifier)  –  уникальный  128-битный  идентификатор,
представляется в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп
по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами.
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Перечень  принятых терминов

Таблица 2. Перечень терминов

Термин Определение

Документ Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать

Застрахованное лицо

Лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая
лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда,
за  которых  уплачиваются  страховые  взносы  в  Пенсионный  фонд  Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

Термин Определение

Индивидуальный лицевой счет 
застрахованного лица, Лицевой счет

Документ,  хранящийся  в  форме  записи  на  машинных  носителях  информации,
допускающей  обработку  с  помощью  средств  вычислительной  техники  в  органах
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  содержащий  сведения  о
застрахованных лицах, включенные в информационные ресурсы Пенсионного фонда
Российской Федерации,  предусмотренные Федеральным законом от  01.04.1996 №
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»
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1. Объявленные  пространства имен

Таблица 3. АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С ПФР: пространства 
имен.

Префикс Пространство имен

xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema

АФ http://пф.рф/АФ

АФ2 http://пф.рф/АФ/2016-06-21

ВС http://пф.рф/ВС/типы/2014-01-01

ИС http://пф.рф/ВС/типыИС/2017-01-01

РВ http://пф.рф/ВС/типыРВ/2014-01-01

УТ http://пф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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2. Типы данных

2.1. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов 

ПФР Простые типы

Таблица 4. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов ПФР: Простые 
типы.

Наименование Стандартный тип Ограничения на тип Описание

УТ:ТипДеньги xs:decimal Шаблон: \-?[0-9]+\.\d{2}
Шаблон: \-?[0-9]+

Тип, используемый для представления суммы в рублях или 
рублях и копейках - вещественное число с дробной частью в 2 
знака

УТ:ТипИНН xs:string Шаблон: \d{10}
Шаблон: \d{12}

Тип, используемый для представления 12-ти значного ИНН 
физического лица или 10-ти значного ИНН юридического лица

УТ:ТипКПП xs:string Шаблон: \d{9} Тип, используемый для представления 9-ти значного КПП 
юридического лица

УТ:ТипКоличествоДней xs:integer Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 30 
Нижняя граница области допустимых значений (включительно):  0

Тип, используемый для представления количественного 
показателя в днях: от 0 до 30 дней

УТ:ТипКоличествоМесяцев xs:integer Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 11 
Нижняя граница области допустимых значений (включительно):  0

Тип, используемый для представления количественного 
показателя в месяцах: от 0 до 11 месяцев

УТ:ТипМинута xs:integer Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 59 
Нижняя граница области допустимых значений (включительно):  0

Тип Минута. Может использоваться как номер минуты или как 
число минут, например, отработанных

УТ:ТипНепустаяСтрока xs:normalizedString Минимальная длина: 1 Тип, используемый для представления элементов со 
строковым значением, заполнение которых - обязательно (т.е. 
значение не может быть пустым)

УТ:ТипРегНомер xs:string Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{6} Тип, используемый для представления регистрационного 
номера страхователя, который присваивается ПФР

УТ:ТипСтраховойНомер xs:string Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3} \d{2}
Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2}

Тип, используемый для представления страхового номера 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
(СНИЛС) в формате XXX-XXX-XXX CC или XXX-XXX-XXX-CC

Группы элементов

УТ:ГрНН

Группа элементов налогового номера: ИНН и КПП

Таблица 5. Группа элементов УТ:ГрНН

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 УТ:ИНН Элемент УТ:ТипИНН Да Индивидуальный номер
налогоплательщика
Тип описан в таблице 4

2 УТ:КПП Элемент УТ:ТипКПП Нет Код причины постановки на учет
Тип описан в таблице 4

Составные типы

УТ:ТипВременнойПериод
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Тип для описания временных периодов, определяющихся датой начала периода (дата "с") и датой окончания периода (дата "по")

Таблица 6. Составной тип УТ:ТипВременнойПериод

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 УТ:С Элемент xs:date Да Дата начала периода (дата "с")

2 УТ:По Элемент xs:date Да Дата окончания периода (дата "по")

УТ:ТипРеквизитыДокумента

Тип, содержащий информацию о дате “от” и номере документа

Таблица 7. Составной тип УТ:ТипРеквизитыДокумента

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 УТ:Дата Элемент xs:date Да Дата документа “ОТ”

2 УТ:Номер Элемент xs:normalizedString Да Номер документа

УТ:ТипФИО

Базовый унифицированный тип, использующийся для представления ФИО физического лица

Таблица 8. Составной тип УТ:ТипФИО

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 УТ:Фамилия Элемент xs:normalizedString Нет Фамилия физического лица

2 УТ:Имя Элемент xs:normalizedString Нет Имя физического лица

3 УТ:Отчество Элемент xs:normalizedString Нет Отчество физического лица

2.2. Типы данных, общие для всех информационных обменов 

ПФР Простые типы

Таблица 9. Типы данных, общие для всех информационных обменов ПФР: Простые типы.

Наименование Стандартный тип Ограничения на тип Описание

АФ:ТипGUID xs:string Шаблон: ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})|(\{[0-
9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}\})

Тип, используемый для представления правила заполнения 
глобального идентификатора из пространства 
http  ://  microsoft  .  com  /  wsdl  /  types  /. Реализация спецификации 
стандарта http  ://  www  .  ietf  .  org  /  rfc  /  rfc  4122.  txt

Составные типы

АФ:ТипСлужебнаяИнформация

http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
http://microsoft.com/wsdl/types/
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Тип для представления служебной информации о составителе, дате и времени составления, идентификационной и иной информации об электронном документе.

Таблица 10. Составной тип АФ:ТипСлужебнаяИнформация

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 АФ:GUID Элемент АФ:ТипGUID Да Глобальный идентификатор 
электронного документа, 
присваиваемый составителем. 
Относится к зоне идентификации
документа. Реализация 
спецификации стандарта 
http  ://  www  .  ietf  .  org  /  rfc  /  rfc  4122.  txt
Тип описан в таблице 9

2 АФ:ВОтветНа Элемент АФ:ТипGUID Нет Глобальный идентификатор 
электронного документа, в ответ на 
который сформирован документ.
Относится к зоне идентификации
документа. Реализация 
спецификации стандарта 
http  ://  www  .  ietf  .  org  /  rfc  /  rfc  4122.  txt
Тип описан в таблице 9

3 АФ:ДатаВремя Элемент xs:dateTime Да Дата и время формирования 
электронного документа

АФ2:ТипСлужебнаяИнформация

Тип для представления служебной информации со сведениями о программе подготовки электронного документа.. Является расширением типа АФ:ТипСлужебнаяИнформация (Таблица 

11 является расширением таблицы 10)

Таблица 11. Составной тип АФ2:ТипСлужебнаяИнформация

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

4 АФ2:ПрограммаПодготовки Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Нет Наименование программы 
подготовки электронного документа
Тип описан в таблице 4

http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
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3. Взаимодействие со страхователями (ВС)

3.1. Общие типы данных информационного 

обмена Группы элементов

ВС:ГрВыработка

Группа элементов, которыми может быть представлена выработка

Таблица 12. Группа элементов ВС:ГрВыработка

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 ЛИБО Выработка в часах
Выбор

Да Выбор между выработкой в часах и 
выработкой календарной

ЛИБО Выработка календарная

Выработка в часах
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Используется в группе элементов: 
ВС:ГрВыработка

Таблица 13. Выработка в часах

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ВС:ВыработкаВчасах Блок Нет Выработка в часах

1.1 ВС:Часы Элемент xs:integer Нет Количество часов выработки

1.2 ВС:Минуты Элемент УТ:ТипМинута Нет Количество минут выработки
Тип описан в таблице 4

Выработка календарная

Используется в группе элементов: 
ВС:ГрВыработка

Таблица 14. Выработка календарная

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ВС:ВыработкаКалендарная Блок Нет Выработка календарная

1.1 ВС:ВсеМесяцы Элемент УТ:ТипКоличествоМесяцев Нет Количество месяцев выработки
Тип описан в таблице 4

1.2 ВС:ВсеДни Элемент УТ:ТипКоличествоДней Нет Количество дней выработки
Тип описан в таблице 4

3.2. Входящие документы (ВХД)

Структура имени файла, должна быть следующей:

ПФР_[рег.номер]_[код ТО ПФР]_[код документа]_[дата формирования файла]_[GUID].xml



где:

•
•
•
•
•

[рег.номер] - номер под которым страхователь зарегистрирован как плательщик страховых взносов, с указанием кодов региона и района по классификации, принятой в ПФР;

[код ТО ПФР] - код территориального органа ПФР, принимающего сведения, содержащиеся в файле (указывается согласно классификатору территориальных органов ПФР);

[код документа] – код формы документов, содержащихся в файле;

[дата формирования файла] – дата в формате ГГГГММДД;

[GUID] – глобальный уникальный идентификатор, обеспечивающий уникальность электронного документа. Значение GUID должно быть идентично значению GUID документа, 

содержащегося в файле. Реализация спецификации стандарта http  ://  www  .  ietf  .  org  /  rfc  /  rfc  4122.  txt  .

http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt


Пример правильно сформированного имени файла:

ПФР_034-012-008689_034012_СЗВ-ИСХ_20170401_b26caf26-0c3c-4cf1-b101-1f65f4540df0.xml

3.2.1. Форма «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», форма «Данные о корректировке сведений, учтенных на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», форма «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)» (ИС2017)

Файл информационного обмена состоит из следующих блоков:

1. Блок электронной подписи  (ЭП). Необязательно.

2. Блок служебной информации. Содержит информацию о дате и времени формирования файла, программе которая была использована для формирования и уникальном 

идентификаторе файла. Обязателен к заполнению.

3. Опись (Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, ОДВ-1). Обязательно.

4. Набор документов одного вида (СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР или СЗВ-СТАЖ).

Типы данных, используемых в СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ Простые

типы

Таблица 15. Типы данных, используемых в СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ: Простые типы.

Наименование Стандартный тип Ограничения на тип Описание

ИС:ТипДоляСтавкиВЛ xs:decimal Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 
0.00 Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 
2.00 Максимальное количество знаков после запятой: 2
Максимальное количество цифр: 3
Шаблон: \d{1}\.\d{2}

Доля ставки



Наименование Стандартный тип Ограничения на тип Описание

ИС:ТипКатегорияЗЛ xs:string Шаблон: [А-Я]+ 
Принимаемые значения:
ИД,
ДС,
АУ, 
ИПИВ,
НРИВ,
НРИН,
СХИН,
АВИА,
АВСХ, 
АВОВ,
ДТ,
НТ,
НР,
ФХ,
АД,
СХ,
ИП, 
НРЕД, 
ИПЕД, 
СДП, 
СДПЗГ, 
ДП, 
БЕЗР, 
ОЗОИ, 
ЕСХН, 
УСЕН, 
ФЛ, 
ХМН, 
ООИ, 
ХО, 
ТВЭЗ, 
ОДИТ, 
СМИ, 
ПНЭД, 
ИЦС, 
АСБ, 
ЧЭС, 
ИНЖУ, 
КРС, 
ТОР, 
СПВЛ, 
ВЖИЖ,
ВЖНР, 
ВЖСХ, 
ВЖЕН, 
ВЖМН,
ВЖОИ, 
ВЖХО, 
ВЖТЗ, 
ВЖИТ, 
ВЖСИ, 
ВЖЭД, 
ВЖЦС, 
ВЖСБ, 
ВЖЭС, 
ВЖКС, 
ВЖТР, 
ВЖВЛ, 
ВПИЖ, 
ВПНР, 
ВПСХ, 
ВПЕН, 
ВПМН, 
ВПОИ, 
ВПХО, 
ВПТЗ, 
ВПИТ, 
ВПСИ, 
ВПЭД, 
ВПЦС, 
ВПСБ, 
ВПЭС, 
ВПКС, 
ВПТР, 
ВПВЛ

Код категории застрахованного лица, в соответствии с
«Классификатором параметров, используемых при заполнении 
сведений для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета».

ИС:ТипКодДТ xs:normalizedString Принимаемые значения:
АВИА

Код дополнительного тарифа. Возможные значения:
АВИА - член летного экипажа воздушного судна гражданской 
авиации



Наименование Стандартный тип Ограничения на тип Описание

ИС:ТипКодОтчетногоПери- 
одаИС

xs:integer Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 
0 Верхняя граница области допустимых значений (включительно):  
9

Код отчетного периода за все возможные периоды.
Для отчетных периодов 1996 года возможные значения:
3 - с 01.01.1996 по 30.09.1996,
4 - с 01.10.1996 по 31.12.1996,
0 - с 01.01.1996 по 31.12.1996,

для отчетных периодов 1997-2000 гг. возможные значения:
1 - с 01.01.гггг по 30.06.гггг,
2 - с 01.07.гггг по 31.12.гггг,
0 - с 01.01.гггг по 31.12.гггг,

для отчетных периодов 2001-2009 гг. возможные значения:
1 - с 01.01.гггг по 30.06.гггг,
2 - с 01.07.гггг по 31.12.гггг,
0 - с 01.01.гггг по 31.12.гггг,
3 - с 01.01.гггг по 31.03.гггг,
4 - с 01.04.гггг по 30.06.гггг,
5 - с 01.07.гггг по 30.09.гггг,
6 - с 01.10.гггг по 31.12.гггг,
7 - с 01.01.гггг по 30.09.гггг,
8 - с 01.04.гггг по 30.09.гггг,
9 - с 01.04.гггг по 31.12.гггг,

для отчетных периодов с 2010 г. возможные значения:
1 - 1 полугодие 2010,
2 - 2 полугодие 2010,
4 - весь год 2010,
3 - с 01.01.гггг по 31.03.гггг,
6 - с 01.04.гггг по 30.06.гггг,
9 - с 01.07.гггг по 30.09.гггг,
0 - с 01.10.гггг по 31.12. гггг

ИС:ТипКоэффициентТУ xs:decimal Максимальное количество знаков после запятой: 
2 Максимальное количество цифр: 3
Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 
0.00 Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 
1.00 Шаблон: \d{1}\.\d{2}

Коэффициент территориальных условий труда

ИС:ТипМесяцИС xs:normalizedString Принимаемые значения:
Янв,
Фев, 
Мрт,
Апр, 
Май,
Июн,
Июл,
Авг, 
Сен, 
Окт, 
Нбр, 
Дек

Месяц отчетного периода. Возможные значения: 
Янв - Январь,
Фев - Февраль,
Мрт - Март, 
Апр - Апрель, 
Май - Май, 
Июн - Июнь, 
Июл - Июль, 
Авг - Август,
Сен - Сентябрь,
Окт - Октябрь, 
Нбр - Ноябрь, 
Дек - Декабрь

ИС:ТипТипОДВ-1 xs:integer Принимаемые значения:
0,
1

Тип сведений ОДВ-1. Возможные значения: 
0 - исходная,
1 - корректирующая.

РВ:ТипКодСпециальной- 
ОценкиУсловийТруда

xs:normalizedString Принимаемые значения:
О4,
В3.3,
В3.4,
В3.2,
В3.1,
<ПУСТО>

Тип, описывающий код специальной оценки условий труда в
соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N
426-ФЗ "О специальной оценке условий труда":
О4 - опасные условия труда (4 класс),
В3.4 - подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени), 
В3.3 - подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени),
В3.2 - подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени),
В3.1 - подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени)



Группы элементов

ИС:ГрВыплатаДопТариф

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих видах работ, с которых начислены страховые взносы по дополнительному

тарифу

Таблица 16. Группа элементов ИС:ГрВыплатаДопТариф

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 ИС:ДопТарифП1 Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в 
пользу физического лица, занятого 
на видах работ, указанных в пункте
1 части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ "О страховых пенсиях"
Тип описан в таблице 4

2 ИС:ДопТарифП2_18 Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в 
пользу физического лица, занятого 
на видах работ, указанных в пунктах
2-18 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях"
Тип описан в таблице 4

ИС:ГрИтогоДНП

Общее количество рабочих мест и фактически работающих в особых условиях труда по штату

Таблица 17. Группа элементов ИС:ГрИтогоДНП

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 ИС:ВсегоШтат Элемент xs:decimal Да Нижняя граница области допустимых значений: 
0

Общее количество рабочих мест в 
особых условиях труда по штату

2 ИС:ВсегоФакт Элемент xs:positiveInteger Да Количество фактически 
работающих в особых условиях 
труда

ИС:ГрОснованиеДНП

Группа элементов со сведениями об основании для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых пенсиях».

Таблица 18. Группа элементов  ИС:ГрОснованиеДНП

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 ИС:Подразделение Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Да Наименование структурного



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

подразделения по штатному 
расписанию
Тип описан в таблице 4

2 ИС:ПрофессияДолжность Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Да Наименование профессии или
должности по штатному 
расписанию
Тип описан в таблице 4

3 ИС:КоличествоШтат Элемент xs:decimal Да Нижняя граница области допустимых значений: 
0

Количество рабочих мест по 
штатному расписанию

4 ИС:КоличествоФакт Элемент xs:positiveInteger Да Фактическое количество работников

5 ИС:Описание Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Да Характер фактически выполняемых
работ (характер труда) и 
дополнительные условия труда
Тип описан в таблице 4

6 ИС:Документы Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Да Наименование первичных 
документов, подтверждающих 
занятость в особых условиях труда
Тип описан в таблице 4

Составные типы

ИС:ТипДанныеПоСтрахователю

Тип, описывающий строку таблицы "Данные по страхователю в целом". Содержит сведения о суммах начислений и уплаты страховых взносов, и задолженности на начало и конец 

отчетного периода

Таблица 19. Составной тип   ИС:ТипДанныеПоСтрахователю

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ИС:ЗадолженностьНаНачало Элемент УТ:ТипДеньги Нет Задолженность на начало 
отчетного периода, руб. коп.
Тип описан в таблице 4

2 ИС:Начислено Элемент УТ:ТипДеньги Нет Начислено страховых взносов, руб. 
коп.
Тип описан в таблице 4

3 ИС:Уплачено Элемент УТ:ТипДеньги Нет Уплачено страховых взносов, руб. 
коп.
Тип описан в таблице 4

4 ИС:ЗадолженностьНаКонец Элемент УТ:ТипДеньги Нет Задолженность на конец отчетного 
периода, руб. коп.
Тип описан в таблице 4

ИС:ТипСведенияДНП

Сведения об основаниях для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых пенсиях», применяемые до 2017 года

Таблица 20. Составной тип ИС:ТипСведенияДНП



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ИС:Основание Блок Да Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений об основании для 
отражения данных о периодах 
работы застрахованного лица в 
условиях, дающих право на 
досрочное назначение пенсии в 
соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 28.12.2013
№ 400–ФЗ «О страховых пенсиях».

1.1 - 1.7 {группа} Группа элементов ИС:ГрОснованиеДНП Да Группа элементов со сведениями 
об основании для отражения 
данных о периодах работы 
застрахованного лица в условиях, 
дающих право на досрочное 
назначение пенсии в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О
страховых пенсиях».
Группа описана в таблице 18

1.8 ИС:ОУТ Блок Да Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Сведения об особых условиях 
труда: код особых условий 
труда/выслуги лет по 
Классификатору и код позиции 
Списка № 1 и 2, "малого" списка.
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Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.8.1 ИС:Код Элемент xs:normalizedString Да Принимаемые значения:
ЗП12А,
27-1,

Код особых условий труда/выслуги 
лет.

ЗП12Б,
27-2,
ЗП12В,
27-3,
ЗП12Г,
27-4,
ЗП12Д,
27-5,
ЗП12Е,
27-6,
ЗП12Ж,
27-7,
ЗП12З,
27-8,
ЗП12И,
27-9,
ЗП12К,
27-10,
ЗП12Л,
ЗП12М,
28-ОС,
27-ОС,
ЗП12О,
28-ПЖ,
27-ПЖ,
СЕВ26,
28-СЕВ,
ЗП78ГР,
27-11ГР,
ЗП78ВП,
27-11ВП,
ЗП78ФЛ,
27-12,
ЗП78СС,
28-СП,
27-СП,
ЗП80ПД,
28-ПД,
27-ПД,
ЗП80РК,
28-ПДРК,
27-ПДРК,
ЗП81ГД,
28-ГД,
27-ГД,
ЗП81СМ,
28-СМ,
27-СМ,
ХИРУРГД,
28-ГДХР,
27-ГДХР,
ХИРУРСМ,
28-СМХР,
27-СМХР,
ТВОРЧ15,
ТВОРЧ20,
ТВОРЧ25,
ТВОРЧ30,
САМОЛЕТ,
СПЕЦАВ,
СПАСАВ,
УЧЛЕТ,
ВЫСШПИЛ,
НОРМАПР,
НОРМСП,
РЕАКТИВН,
ЛЕТРАБ,
ЛЕТИСП,
ОПЫТИСП,
ИСПКЛС1,
ИТСИСП,
ИТСМАВ,
ИНСПЕКТ,
УВД,
27-14,
ИТС,
27-15
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Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.8.2 ИС:ПозицияСписка Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Нет Код профессии в соответствии со 
Списками 1 и 2 производств, работ, 
профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
льготное обеспечение, 
утвержденными Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 № 10
Тип описан в таблице 4

2 - 4 {группа} Группа элементов ИС:ГрИтогоДНП Да бщее количество рабочих мест и 
фактически работающих в особых
условиях труда по штату
Группа описана в таблице 17

ИС:ТипСведенияДНП2017

Сведения об основаниях для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых пенсиях», применяемые с 2017 года

Таблица 21. Составной тип ИС:ТипСведенияДНП2017

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ИС:Основание Блок Да Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений об основании для 
отражения данных о периодах 
работы застрахованного лица в 
условиях, дающих право на 
досрочное назначение пенсии в 
соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 28.12.2013
№ 400–ФЗ «О страховых пенсиях»

1.1 - 1.7 {группа} Группа элементов ИС:ГрОснованиеДНП Да Группа элементов со сведениями 
об основании для отражения 
данных о периодах работы 
застрахованного лица в условиях, 
дающих право на досрочное 
назначение пенсии в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О
страховых пенсиях».
Группа описана в таблице 18

1.8 ИС:ОУТ Блок Да Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Сведения об особых условиях 
труда: код особых условий 
труда/выслуги лет по 
Классификатору и код позиции 
Списка № 1 и 2, "малого" списка.
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Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.8.1 ИС:Код Элемент xs:normalizedString Да Принимаемые значения:
27-1,
27-2,
27-3,
27-4,
27-5,
27-6,
27-7,
27-8,
27-9,
27-10,
27-ОС,
27-ПЖ,
28-СЕВ,
27-11ГР,
27-11ВП,
27-12,
27-СП,
27-ПД,
27-ПДРК,
27-ГД,
27-СМ,
27-ГДХР,
27-СМХР, 
ТВОРЧ15, 
ТВОРЧ20, 
ТВОРЧ25, 
ТВОРЧ30, 
САМОЛЕТ, 
СПЕЦАВ, 
СПАСАВ, 
УЧЛЕТ, 
ВЫСШПИЛ, 
НОРМАПР, 
НОРМСП, 
РЕАКТИВН,
ЛЕТРАБ, 
ЛЕТИСП, 
ИТСИСП, 
ИТСМАВ, 
ИНСПЕКТ, 
27-14,
27-15

Код особых условий труда/выслуги 
лет.

1.8.2 ИС:ПозицияСписка Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Нет Код профессии в соответствии со 
Списками 1 и 2 производств, работ, 
профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
льготное обеспечение, 
утвержденными Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 № 10
Тип описан в таблице 4

2 - 4 {группа} Группа элементов ИС:ГрИтогоДНП Да бщее количество рабочих мест и 
фактически работающих в особых
условиях труда по штату
Группа описана в таблице 17

ИС:ТипСтажевыйПериод2017

Блок сведений о стажевом периоде, с кодами оснований:

- территориальных условий труда,

- особых условий труда,

- основания исчисления страхового стажа,

- дополнительных сведений  исчисления страхового стажа,
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- основания выслуги лет

применяемыми с 2017 года

Таблица 22. Составной тип ИС:ТипСтажевыйПериод2017

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ИС:Период Блок УТ:ТипВременнойПериод Да Дата начала и дата окончания 
стажа работы застрахованного 
лица
Тип описан в таблице 6

2 ИС:ЛьготныйСтаж Блок Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Сведения о льготном стаже и 
особенностях учета стажа работы 
застрахованного лица

2.1 ИС:ТУ Блок Нет Сведения о территориальных 
условиях труда

2.1.1 ИС:Основание Элемент xs:normalizedString Да Максимальная длина: 4 
Принимаемые значения:
РКС,
МКС, 
РКСМ, 
МКСР, 
Ч31, 
Ч33, 
Ч34, 
Ч35, 
Ч36, 
СЕЛО

Код основания территориальных 
условий труда, применяемых с 2017 
года. Возможные значения:
РКС - Район Крайнего Севера, 
МКС - Местность, приравненная к
районам Крайнего Севера,
РКСМ - Район Крайнего Севера, 
МКСР - Местность, приравненная к
районам Крайнего Севера,
Ч31 - Работа в зоне отчуждения, 
Ч33 - Постоянное проживание 
(работа) на территории зоны 
проживания с правом на отселение, 
СЕЛО - Работа в сельском 
хозяйстве

2.1.2 ИС:Коэффициент Элемент ИС:ТипКоэффициентТУ Нет Коэффициент территориальных 
условий труда
Тип описан в таблице 15

2.2 ИС:ОУТ Блок Нет Сведения об особых условиях 
труда (c кодами, действующими с 
2017 года)

2.2.1 ИС:Код Элемент xs:normalizedString Да Принимаемые значения:
27-1,
27-2,
27-3,
27-4,
27-5,
27-6,
27-7,
27-8,
27-9,
27-10,
27-ОС,
27-ПЖ,
28-СЕВ

Код особых условий труда/выслуги 
лет.

2.2.2 ИС:ПозицияСписка Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Нет Код профессии в соответствии со 
Списками 1 и 2 производств, работ, 
профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
льготное обеспечение, 
утвержденными Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 № 10
Тип описан в таблице 4

2.3 ИС:ИС Блок Нет Сведения об исчисляемом стаже
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Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

2.3.1 ИС:Основание Элемент xs:normalizedString Нет Максимальная длина: 7 
Принимаемые значения:
СЕЗОН,
ПОЛЕ, 
УИК104, 
ВОДОЛАЗ

Код основании ИС

2.3.2 - {группа} Группа элементов ВС:ГрВыработка Да Группа элементов со сведениям о
2.3.3 выработке

Группа описана в таблице 12

2.4 ИС:ДопСведенияИС Элемент xs:normalizedString Нет Максимальная длина: 10
Принимаемые значения:
ДЕТИ,
ДЕКРЕТ, 
ДОГОВОР, 
ДЛОТПУСК, 
ВАХТА, 
МЕСЯЦ, 
КВАЛИФ, 
ОБЩЕСТ, 
СДКРОВ, 
ОТСТРАН, 
ПРОСТОЙ, 
УЧОТПУСК, 
МЕДНЕТРУД, 
НЕОПЛДОГ, 
НЕОПЛАВТ, 
ДОПВЫХ, 
ЗГДС,

Код дополнительных сведений 
исчисления страхового стажа, 
применяемые с 2017 года 
(сведения об отпуске по уходу за 
ребенком, отпуске по беременности
и родам, работе по договорам 
гражданско-правового характера, 
работе в рамках увеличенного 
расчетного периода, 
дополнительном отпуске для 
особых категорий застрахованных 
лиц, отпуске без сохранения 
содержания, периоде временной 
нетрудоспособности)

ЗГД,
ЗГГС,
ЗМС,
ЗМД,
ДЛДЕТИ,
ЧАЭС,
НЕОПЛ,
ДЕТИПРЛ,
СЛПРИЗ,
ТРУДЛИЦО,
ПРОЖСУПР,
ПРЗАГР

2.5 ИС:ВЛ Блок Нет Сведения о выслуге лет

2.5.1 ИС:Основание Элемент xs:normalizedString Нет Принимаемые значения:
27-11ГР,

Основание выслуги лет
27-11ВП,
27-12,
27-СП,
27-ПД,
27-ПДРК,
27-ГД,
27-СМ,
27-ГДХР,
27-СМХР,
ТВОРЧ15,
ТВОРЧ20,
ТВОРЧ25,
ТВОРЧ30,
САМОЛЕТ,
СПЕЦАВ,
СПАСАВ,
УЧЛЕТ,
ВЫСШПИЛ,
НОРМАПР,
НОРМСП,
РЕАКТИВН,
ЛЕТРАБ,
ЛЕТИСП,
ИТСИСП,
ИТСМАВ,
ИНСПЕКТ,
27-14,
27-15

2.5.2 - {группа} Группа элементов ВС:ГрВыработка Да Группа элементов со сведениям о
2.5.3 выработке

Группа описана в таблице 12
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Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

2.5.4 ИС:ДоляСтавки Элемент ИС:ТипДоляСтавкиВЛ Нет Доля ставки
Тип описан в таблице 15

ИС:ТипСтажевыйПериодИС

Блок сведений о стажевом периода, с кодами оснований:

- территориальных условий труда,

- особых условий труда,

- основания исчисления страхового стажа,

- дополнительных сведений  исчисления страхового стажа,

- основания выслуги лет

применяемыми до 2017 года

Таблица 23. Составной тип ИС:ТипСтажевыйПериодИС

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ИС:Период Блок УТ:ТипВременнойПериод Да Дата начала и дата окончания 
стажа работы застрахованного 
лица
Тип описан в таблице 6

2 ИС:ЛьготныйСтаж Блок Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Сведения о льготном стаже и 
особенностях учета стажа работы 
застрахованного лица

2.1 ИС:ТУ Блок Нет Сведения о территориальных 
условиях труда

2.1.1 ИС:Основание Элемент xs:normalizedString Да Максимальная длина: 4 
Принимаемые значения:
РКС,
МКС, 
РКСМ, 
МКСР, 
Ч31, 
Ч33, 
Ч34, 
Ч35, 
Ч36

Код основания территориальных 
условий труда, применяемых до 
2017 года. Возможные значения: 
РКС - Район Крайнего Севера, 
МКС - Местность, приравненная к
районам Крайнего Севера,
РКСМ - Район Крайнего Севера, 
МКСР - Местность, приравненная к
районам Крайнего Севера,
Ч31 - Работа в зоне отчуждения, 
Ч33 - Постоянное проживание 
(работа) на территории зоны 
проживания с правом на отселение

2.1.2 ИС:Коэффициент Элемент ИС:ТипКоэффициентТУ Нет Коэффициент территориальных 
условий труда
Тип описан в таблице 15

2.2 ИС:ОУТ Блок Нет Сведения об особых условиях 
труда
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Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

2.2.1 ИС:Код Элемент xs:normalizedString Да Принимаемые значения:
ЗП12А,
27-1, 
ЗП12Б, 
27-2, 
ЗП12В,
27-3, 
ЗП12Г, 
27-4, 
ЗП12Д,
27-5, 
ЗП12Е,
27-6, 
ЗП12Ж,
27-7, 
ЗП12З, 
27-8, 
ЗП12И,
27-9, 
ЗП12К, 
27-10, 
ЗП12Л,
ЗП12М,
28-ОС,
27-ОС,
ЗП12О,
28-ПЖ,
27-ПЖ,
СЕВ26,
28-СЕВ

Код особых условий труда/выслуги 
лет.

2.2.2 ИС:ПозицияСписка Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Нет Код профессии в соответствии со 
Списками 1 и 2 производств, работ, 
профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
льготное обеспечение, 
утвержденными Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 № 10
Тип описан в таблице 4

2.3 ИС:ИС Блок Нет Сведения об исчисляемом стаже

2.3.1 ИС:Основание Элемент xs:normalizedString Нет Максимальная длина: 7 
Принимаемые значения:
СЕЗОН,
ПОЛЕ, 
УИК104, 
ВОДОЛАЗ, 
ЛЕПРО

Код основании ИС

2.3.2 -
2.3.3

{группа} Группа элементов ВС:ГрВыработка Да Группа элементов со сведениям о 
выработке
Группа описана в таблице 12

2.4 ИС:ДопСведенияИС Элемент xs:normalizedString Нет Максимальная длина: 10
Принимаемые значения:
ДЕТИ,
ДЕКРЕТ, 
ДОГОВОР, 
УВПЕРИОД, 
ДЛОТПУСК, 
АДМИНИСТР, 
ВРНЕТРУД, 
ВАХТА, 
МЕСЯЦ, 
КВАЛИФ, 
ОБЩЕСТ, 
СДКРОВ, 
ОТСТРАН, 
ПРОСТОЙ, 
УЧОТПУСК, 
МЕДНЕТРУД,
НЕОПЛДОГ, 
НЕОПЛАВТ, 
ДОПВЫХ, 
ДЛДЕТИ, 
ЧАЭС, 
НЕОПЛ, 
ДЕТИПРЛ

Код дополнительных сведений 
исчисления страхового стажа, 
применяемые до 2017 года 
(сведения об отпуске по уходу за 
ребенком, отпуске по беременности
и родам, работе по договорам 
гражданско-правового характера, 
работе в рамках увеличенного 
расчетного периода, 
дополнительном отпуске для 
особых категорий застрахованных 
лиц, отпуске без сохранения 
содержания, периоде временной 
нетрудоспособности)
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Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

2.5 ИС:ВЛ Блок Нет Сведения о выслуге лет

2.5.1 ИС:Основание Элемент xs:normalizedString Нет Принимаемые значения:
ЗП78ГР,

Основание выслуги лет
27-11ГР,
ЗП78ВП,
27-11ВП,
ЗП78ФЛ,
27-12,
ЗП78СС,
28-СП,
27-СП,
ЗП80ПД,
28-ПД,
27-ПД,
ЗП80РК,
28-ПДРК,
27-ПДРК,
ЗП81ГД,
28-ГД,
27-ГД,
ЗП81СМ,
28-СМ,
27-СМ,
ХИРУРГД,
28-ГДХР,
27-ГДХР,
ХИРУРСМ,
28-СМХР,
27-СМХР,
ТВОРЧ15,
ТВОРЧ20,
ТВОРЧ25,
ТВОРЧ30,
САМОЛЕТ,
СПЕЦАВ,
СПАСАВ,
УЧЛЕТ,
ВЫСШПИЛ,
НОРМАПР,
НОРМСП,
РЕАКТИВН,
ЛЕТРАБ,
ЛЕТИСП,
ОПЫТИСП,
ИСПКЛС1,
ИТСИСП,
ИТСМАВ,
ИНСПЕКТ,
УВД,
27-14,
ИТС,
27-15

2.5.2 - {группа} Группа элементов ВС:ГрВыработка Да Группа элементов со сведениям о
2.5.3 выработке

Группа описана в таблице 12

2.5.4 ИС:ДоляСтавки Элемент ИС:ТипДоляСтавкиВЛ Нет Доля ставки
Тип описан в таблице 15

ИС:ТипСтраховательИС

Данные о страхователе (плательщике страховых взносов)

Таблица 24. Составной тип   ИС:ТипСтраховательИС

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 УТ:РегНомер Элемент УТ:ТипРегНомер Да Регистрационный номер в ПФР. 
Указывается регистрационный 
номер страхователя, присвоенный 
ему при регистрации в качестве
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Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

страхователя по обязательному 
пенсионному страхованию
Тип описан в таблице 4

2 - 4 {группа} Группа элементов УТ:ГрНН Да ИНН и КПП страхователя в 
соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации
Группа описана в таблице 5

5 ИС:Наименование Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Да Наименование (краткое), 
указывается краткое наименование 
организации в соответствии с 
учредительными документами 
(допускается наименование в 
латинской транскрипции)
Тип описан в таблице 4

ИС:ТипУплата

Тип для представления таблицы с расшифровкой графы «Уплачено» по периодам, за которые была произведена уплата страховых взносов, за конкретный год, формы ОДВ-1

Таблица 25. Составной тип ИС:ТипУплата

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ИС:Год Элемент xs:gYear Да Календарный год, за который была 
произведена уплата страховых 
взносов

2 ИС:Страховая Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма, которая была уплачена в 
календарном году на страховую 
пенсию, руб. коп.
Тип описан в таблице 4

3 ИС:Накопительная Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма, которая была уплачена в 
календарном году на 
накопительную пенсию, руб. коп.
Тип описан в таблице 4

4 ИС:ТарифСВ Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма, которая была уплачена в 
календарном году по тарифу 
страховых взносов, руб. коп.
Тип описан в таблице 4

3.2.1.1. Сведения о страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-СТАЖ)

Период действия формы: с 01.01.2017

Форма документа, порядок заполнения и правила подготовки формы СЗВ-СТАЖ утверждены постановлением Правления Пенсионного фонда РФ «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованного лица (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 счету 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)» и порядка их заполнения.»

Документ «Сведения о страховом стаже застрахованного лица» является документом, содержащим сведения по всем застрахованным лицам конкретного страхователя. Документ
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является частью информационного обмена между ПФР (УПФР) и страхователями. СЗВ-СТАЖ - входящий по отношению к ПФР. Реализован на основании пункта 1 статьи 8 и пункта 2 статьи 11 

Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Форма СЗВ-СТАЖ предназначена для представления сведений за отчетные периоды начиная с 01.01.2017.

Пакет документов СЗВ-СТАЖ формируется из сведений по форме СЗВ-СТАЖ, причем в пакет документов могут входить только документы одного наименования и одного типа сведений.

Один пакет содержит один файл и сопровождается формой ОДВ-1.

Форма СЗВ-СТАЖ заполняется и представляется страхователями на всех застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых отношениях (в т.ч. с которым заключены

трудовые договоры) или заключивших с ним гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов

произведений  по  договорам  об  отчуждении  исключительного  права  на  произведения  науки,  литературы,  искусства,  издательским  лицензионным  договорам,  лицензионным  договорам  о

предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в

пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями, или с которым заключены трудовые договоры и (или) гражданско-правовые договоры.

На застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, сведения по форме СЗВ-СТАЖ представляются органами службы занятости населения
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Печатная форма электронного документа (Форма СЗВ-СТАЖ)

Ф  орма ОДВ-1

Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета

1. Реквизиты страхователя, передающего документы:

Регистрационный номер в ПФР - -(1)



(5)
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ИНН

Наименование (краткое)
(4)

КПП

3. Отчетный период (код): год

3. Перечень входящих документов

Наименование входящего документа
Количество застрахованных

лиц, на которых представлены
сведения, чел.

Форма "Сведения о страховом стаже застрахованного лица  (СЗВ-СТАЖ)" (7)
Форма "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)"
Форма "Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету 
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)"
Иные входящие документы:

4. Данные в целом по страхователю:

Задолженность на
начало отчетного 
периода, руб. коп.

Начислено страховых 
взносов, руб. коп.

Уплачено страховых 
взносов, руб. коп.

Задолженность на 
конец отчетного 
периода, руб. коп.

На страховую пенсию
На накопительную
пенсию
По тарифу страховых
взносов

Расшифровка графы "Уплачено" по периодам, за которые была произведена уплата страховых  взносов

Уплачено в календарном году На страховую пенсию На накопительную пенсию По тарифу страховых взносов

Всего, в том числе:

за              год

за            год

5. Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное 

назначение пенсии в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых   пенсиях»

№ 
п/п

Наименование
структурного

подразделения
по штатному
расписанию

Наименование
профессии,

должности по
штатному

расписанию

Кол-во раб. мест
по штат.

расписанию

Кол-во
раб-ов
факт.

Характер
фактически

выполняемых
работ и

дополнительные
условия труда

Наименование
первичных документов,

подтверждающих
занятость в особых

условиях труда

Код особых
условий

труда/выслуги лет
по

Классификатору

Код позиции
Списка № 1 и

2, "малого"
списка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Общее количество рабочих мест в особых условиях труда по штату                    (16)                                      

Количество фактически работающих в особых условиях труда                            (17)                                           

(18) (19)

Наименование должности руководителя Подпись Расшифровка подписи

(20)

Дата (дд.мм.гггг) М.П. (при наличии)

(6)

(2) (3)



Регистрационный номер в ПФР Стр.(1)



Форма СЗВ-СТАЖ

ИНН КПП

Сведения о страховом стаже застрахованного лица

1. Сведения о страхователе

Регистрационный номер в ПФР

ИНН 

КПП

Наименование (краткое)     (4)                                                                                                                                                        

2. Отчетный период

Календарный год

3. Сведения о периодах работы застрахованных лиц

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество СНИЛС
Период работы

Территориальные 
условия (код)

Особые условия 
труда (код)

Исчисление страхового стажа Условия досрочного назначения 
страховой пенсии

Сведения об
увольнении

застрахованного
лица

с дд.мм.
гггг

по дд.мм. гггг
Основание 

(код)
Дополнительные 

сведения
Основание 

(код)
Дополнительные 

сведения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) и (29) (30) (31) (32), (33), (34) (35) (36), (37), (38) (39)

4. Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за период, указанный в графе "Период работы", начислены: (40) да - нет-

Страховые взносы по дополнительному тарифу за период, указанный в графе "Период работы", начислены: (41) да - нет-

5. Сведения об уплаченных пенсионных взносах с соответствии с пенсионными договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения:

пенсионные взносы за период с          (42)                           по            (43)                    , уплачены: (44) да - нет-

с                                         по                                 , да - нет-

(1)

Тип 
сведений: 
(21)

Исходная -

Дополняю
щая -

Назначение 
пенсии -

(2) (3)

(2)

(3)

(6)



Спецификация печатной формы

Таблица 26. Спецификация печатной формы

Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

1 Регистрационный номер в
ПФР.

Регистрационный номер в ПФР в отчетном 
периоде, в котором представляются сведения. 
Указывается регистрационный номер 
страхователя, присвоенный ему при 
регистрации в качестве страхователя по 
обязательному пенсионному страхованию

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/УТ:РегНомер

2 ИНН ИНН в отчетном периоде, в котором 
представляются сведения. Заполняется в 
соответствии со свидетельством о постановке 
на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской 
Федерации. При заполнении плательщиком 
ИНН, который состоит из десяти знаков, в зоне 
из двенадцати ячеек, отведенных для записи 
показателя ИНН, в последних двух ячейках 
следует проставить прочерк

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/УТ:ИНН

3 КПП КПП в отчетном периоде, в котором 
представляются сведения. Заполняется в 
соответствии со свидетельством о постановке 
на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской 
Федерации

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/УТ:КПП

4 Наименование (краткое) Наименование (краткое), указывается краткое
наименование организации в соответствии с 
учредительными документами (допускается 
наименование в латинской транскрипции)

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/ИС:Наименов 
ание

5 Код отчетного периода Код отчетного периода, в котором 
представляются сведения, в соответствии с
«Классификатором параметров, используемых 
при заполнении сведений для ведения 
индивидуального (персонифицированного) 
учета», приложение № 1 к порядку заполнения 
формы

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОтчетныйПериод/Код

6 Год отчетного периода Год отчетного периода, в котором 
представляются сведения

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОтчетныйПериод/Год

7 Количество застрахованных
лиц

Количество застрахованных лиц, на которых
представлены сведения СЗВ-СТАЖ, чел.

/ЭДПФР/ОДВ-1/КоличествоЗЛ

8 Наименование структурного
подразделения

Наименование структурного подразделения по 
штатному расписанию

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:Подразделение

9 Наименование профессии,
должности

Наименование профессии, должности по
штатному расписанию

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:ПрофессияДолжность

10 Количество рабочих мест Количество рабочих мест по штатному
расписанию. Дробное число

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:КоличествоШтат

11 Фактическое количество
работников

Фактическое количество работников /ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:КоличествоФакт

12 Характер фактически 
выполняемых работ и 
дополнительные условия
труда

Характер фактически выполняемых работ и
дополнительные условия труда

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:Описание

13 Наименование документов Наименование первичных документов, 
подтверждающих занятость в особых условиях
труда

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:Документы

14 Код особых условий
труда/выслуги лет

Код особых условий труда/выслуги лет по 
Классификатору. Может быть указано более 
одного кода

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:ОУТ/ИС:Код

15 Код позиции Списка № 1 и 2,
"малого" списка

Указывается для видов работ, дающих 
застрахованному лицу право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, в 
соответствии со Списками 1 и 2 производств, 
работ, профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное обеспечение, 
утвержденными Постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26.01.1991 № 10. Может 
быть указано более одного кода

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:ОУТ/ИС:ПозицияСписка

16 Общее количество рабочих 
мест в особых условиях труда
по штату

Общее количество рабочих мест в особых 
условиях труда по штатному расписанию

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:ВсегоШт 
ат

17 Количество фактически
работающих в особых 
условиях труда

Общее количество фактически работающих в
особых условиях труда

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:ВсегоФак 
т



Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

18 Наименование должности 
руководителя организации- 
страхователя

Наименование должности руководителя
организации-страхователя

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Руководитель/Должность

19 ФИО руководителя 
организации-страхователя

ФИО руководителя организации-страхователя /ЭДПФР/ОДВ-
1/Руководитель/ФИО

20 Дата заполнения документа Дата заполнения документа /ЭДПФР/ОДВ-
1/ДатаЗаполнения

21 Тип сведений Тип сведений. Возможные значения:
«исходная», «дополняющая», «назначение 
пенсии»

/ЭДПФР/СЗВ-СТАЖ/Тип

22 Фамилия застрахованного
лица

Фамилия застрахованного лица, на которого 
представляются данные

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/ФИО/УТ:Фамилия

23 Имя застрахованного лица Имя застрахованного лица, на которого 
представляются данные

/ЭДПФР/СЗВ- 
СТАЖ/ЗЛ/ФИО/УТ:Имя

24 Отчество застрахованного
лица

Отчество застрахованного лица, на которого 
представляются данные

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/ФИО/УТ:Отчество

25 СНИЛС СНИЛС, 14 символов по шаблону ХХХ-ХХХ- 
ХХХ ХХ, где Х - цифра

/ЭДПФР/СЗВ- 
СТАЖ/ЗЛ/СНИЛС

26 Начало периода Начало периода работы застрахованного лица /ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И 
С:Период/УТ:С

27 Конец периода Конец периода работы застрахованного лица /ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И 
С:Период/УТ:По

28 Территориальные условия
(ОснованиеТУ)

Графа «Территориальные условия (код)» /ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ТУ/ИС:Ос
нование

29 Территориальные условия
(Коэффициент)

В случае если работник выполняет работы в
режиме неполного рабочего дня, отражается
объем работ (доля ставки) в данный период

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ТУ/ИС:Ко
эффициент

30 Особые условия труда (код) Код особых условий труда или условий для 
досрочного назначения пенсии указывается 
только в случае, если за период работы в 
условиях, дающих право на досрочное 
назначение пенсии, уплачены страховые 
взносы по дополнительному тарифу

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И 
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ОУТ

31 Основание (код) для 
исчисления страхового стажа

Основание (код) для исчисления страхового
стажа. Заполняется в соответствии с 
классификатором

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И 
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ИС/ИС:Ос 
нование

32 Исчисление страхового стажа,
дополнительные сведения

Время пребывания водолаза под водой /ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ИС/ВС:В
ыработкаВчасах

33 Исчисление страхового стажа,
дополнительные сведения

* Фактически отработанное время - количество
календарных месяцев и дней, отработанных в 
особых условиях труда.
* Стаж работы осужденных лиц - количество
засчитанных в трудовой стаж календарных 
месяцев и дней работы осужденного 
застрахованного лица.

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ИС/ВС:В
ыработкаКалендарная

34 Исчисление страхового стажа,
дополнительные сведения

Дополнительные сведения. Заполняются в 
соответствии с классификатором "Коды
«Исчисление страхового стажа: 
дополнительные сведения», используемые 
при заполнении форм «Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ),
«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)»"

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И 
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ДопСведе 
нияИС



Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

35 Основание (код) для 
досрочного назначения
страховой пенсии

Указывается основание (код) для досрочного
назначения страховой пенсии. Заполняется в
соответсвии с классификатором "Коды
«Условия досрочного назначения страховой 
пенсии: основание», используемые при 
заполнении форм «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»,
«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)»"

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И 
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ВЛ/ИС:Ос 
нование

36 Условия досрочного 
назначения страховой пенсии,
выработка в часах

* Налет часов для летного состава 
гражданской авиации (часов, минут)
* Налет часов испытательного полета (часов,
минут)
* Количество спусков (подъемов) (если в 
графе "основание (код)" указано НОРМСП)
* Количество прыжков с парашютом (если в
графе "основание (код)" указано одно из 
значений: НОРМАПР, РЕАКТИВН)

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И 
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ВЛ/ВС:Вы 
работкаВчасах

37 Условия досрочного 
назначения страховой пенсии,
выработка календарная

Фактически отработанное время (месяцев, 
дней) - количество календарных месяцев и 
дней, фактически отработанных в должностях 
инженерно-технического состава авиации или 
при управлении воздушным движением

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И 
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ВЛ/ВС:Вы 
работкаКалендарная

38 Условия досрочного 
назначения страховой пенсии,
доля ставки

Объем работ (доля ставки) по занимаемой
должности, выполняемой медицинскими 
работниками

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/СтажевыйПериод/И 
С:ЛьготныйСтаж/ИС:ВЛ/ИС:До 
ляСтавки

39 Сведения об увольнении
застрахованного лица

Уволен 31 декабря. Возможные значения: 
"Да", "Нет"

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/ЗЛ/Уволен31декабря

40 Сведения о начислении 
страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование за период, 
сформированный полями (26) 
и (27). Заполняется в случае 
если значение поля «Тип 
сведений» = 'Назначение 
пенсии'. Возможные варианты:
да, нет

Сведения о начислении страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование за 
период, сформированный полями (26) и (27). 
Заполняется в случае если значение поля
«Тип сведений» = 'Назначение пенсии'. 
Возможные варианты: да, нет

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/СВ/НачисленыНаОПС

41 Сведения о начислении 
страховых взносов по 
дополнительному тарифу за
период, сформированный 
полями (26) и (27).
Заполняется в случае если 
значение поля «Тип сведений»
= 'Назначение пенсии'. 
Возможные варианты: да, нет

Сведения о начислении страховых взносов по
дополнительному тарифу за период, 
сформированный полями (26) и (27).
Заполняется в случае если значение поля
«Тип сведений» = 'Назначение пенсии'. 
Возможные варианты: да, нет

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/СВ/НачисленыПоДТ

42 Дата начала периода Дата начала периода, за который 
предоставляются сведений об уплате 
пенсионных взносов

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/Уплата/Период/УТ:С

43 Дата конца периода Дата конца периода, за который 
предоставляются сведений об уплате 
пенсионных взносов

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/Уплата/Период/УТ:По

44 Отметка об уплате. 
Возможные значения: да, нет

Отметка об уплате пенсионных взносов.
Возможные значения: да, нет

/ЭДПФР/СЗВ-
СТАЖ/Уплата/Уплачено
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Структура документа СЗВ-СТАЖ

Пространство имен по умолчанию:  http://пф.рф/ВС/СЗВ-СТАЖ/2017-01-01

Таблица 27. Структура xml файла для документа Сведения о страховом стаже застрахованного 
лица

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ЭДПФР Блок Да Корневой элемент. Электронный 
документ СЗВ-СТАЖ (Сведения о 
страховом стаже застрахованного 
лица). Содержит сведения самого 
документа и служебную информацию
об электронном документе.

1.1 ЭлектроннаяПодпись Блок SignatureType

Тип объявлен в пространстве 
имен 
http  ://  www  .  w  3.  org  /2000/09/  xmldsig  #

Нет Электронная подпись (ЭП). 
Электронный документ, для которого 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрена 
юридически значимая подпись, 
должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью в соответствии со 
спецификацией XMLDSig.

1.2 СлужебнаяИнформация Блок АФ2:ТипСлужебнаяИн-
формация

Да Служебная информация об
электронном документе.
Тип описан в таблице 11

1.3 ОДВ-1 Блок Да Сведения по страхователю, 
передаваемые в ПФР для ведения 
индивидуального 
(персонифицированного) учета (ОДВ- 
1).

1.3.1 Тип Элемент ИС:ТипТипОДВ-1 Да Тип сведений ОДВ-1
Тип описан в таблице 15

1.3.2 Страхователь Блок ИС:ТипСтраховательИС Да Данные о страхователе (плательщике 
страховых взносов).
Тип описан в таблице 24

1.3.3 ОтчетныйПериод Блок Да Отчетный период, за который 
представляются сведения.

1.3.3.1 Код Элемент xs:integer Да Принимаемые значения:
0

Код отчетного периода. Допустимое 
значение:
0 - год

1.3.3.2 Год Элемент xs:gYear Да Нижняя граница области допустимых значений 
(включительно): 2017

Год отчетного периода

1.3.4 КоличествоЗЛ Элемент xs:positiveInteger Да Количество застрахованных лиц, на 
которых представлены сведения СЗВ- 
СТАЖ, чел.

1.3.5 ОснованияДНП Блок ИС:ТипСведени-
яДНП2017

Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений об основании для 
отражения данных о периодах работы 
застрахованного лица в условиях, 
дающих право на досрочное 
назначение пенсии в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых 
пенсиях».
Тип описан в таблице 21

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig




Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.3.6 Руководитель Блок Да Должность и ФИО руководителя
организации-страхователя.

1.3.6.1 Должность Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Да Наименование должности 
руководителя организации- 
страхователя.
Тип описан в таблице 4

1.3.6.2 ФИО Блок УТ:ТипФИО Да ФИО руководителя организации- 
страхователя.
Тип описан в таблице 8

1.3.7 ДатаЗаполнения Элемент xs:date Да Дата заполнения документа.

1.4 СЗВ-СТАЖ Блок Да СНИЛС в блоке "Сведения о периодах работы по
одному застрахованному лицу" (блок "ЗЛ") не 
должен  повторяться

Сведения о страховом стаже 
застрахованного лицаа

1.4.1 Тип Элемент xs:integer Да Принимаемые значения:
0,
1,
2

Тип сведений. Возможные значения: 
0 - исходная,
1 - дополняющая,
2 - назначение пенсии.

1.4.2 ЗЛ Блок Да Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Сведения о периодах работы по 
одному застрахованному лицу.

1.4.2.1 ФИО Блок УТ:ТипФИО Да Фамилия, имя, отчество 
застрахованного лица, на которого 
представляются данные, без 
сокращений, в соответствии с 
документом, удостоверяющим 
личность.
Тип описан в таблице 8

1.4.2.2 СНИЛС Элемент УТ:ТипСтраховойНомер Да Cтраховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного 
учета ПФР.
Тип описан в таблице 4

1.4.2.3 СтажевыйПериод Блок ИС:ТипСтажевыйПери-
од2017

Да Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений о корректировке 
периодов работы застрахованного 
лица.
Тип описан в таблице 22

1.4.2.4 Уволен31декабря Элемент xs:boolean Нет Сведения об увольнении 
застрахованного лица: «Уволен 31 
декабря». Возможные значения:
1 - да,
0 - нет.

1.4.3 СВ Блок Нет Сведения о начислении страховых 
взносов. Заполняется в случае если 
значение поля «Тип сведений» = 
'Назначение пенсии'

1.4.3.1 НачисленыНаОПС Элемент xs:boolean Нет Сведения о начислении страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование за период, указанный в 
графе "Период работы". Заполняется 
в случае если значение поля «Тип 
сведений» = 'Назначение пенсии'.
Возможные значения: 
1 - да,
0 - нет.



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.3.2 НачисленыПоДТ Элемент xs:boolean Нет Сведения о начислении страховых 
взносов по дополнительному тарифу 
за период, указанный в графе 
"Период работы". Заполняется в 
случае если значение поля «Тип 
сведений» = 'Назначение пенсии'.
Возможные значения: 
1 - да,
0 - нет.

1.4.4 Уплата Блок Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений об уплаченных 
пенсионных взносах в соответствии с 
пенсионными договорами досрочного 
негосударственного пенсионного 
обеспечения. Заполняется в случае 
если значение поля «Тип сведений» = 
'Назначение пенсии'

1.4.4.1 Период Блок УТ:ТипВременнойПери-
од

Да Период, за который предоставляются 
сведений об уплате пенсионных 
взносов
Тип описан в таблице 6

1.4.4.2 Уплачено Элемент xs:boolean Да Отметка об уплате. Возможные 
значения:
1 - да,
0 - нет.

Примеры электронных документов (Сведения о страховом стаже застрахованного лица. Пример)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЭДПФР xmlns="http://пф.рф/ВС/СЗВ-СТАЖ/2017-01-01" xmlns:УТ="http://пф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01" xmlns:ИС="http://пф.рф/ВС/типыИС/2017-01-01" xmlns:АФ="http://пф.рф/АФ" 
xmlns:АФ2="http://пф.рф/АФ/2016-06-21"

xmlns  :  xsi  ="  http  ://  www  .  w  3.  org  /2001/  XMLSchema  -  instance  " xsi:schemaLocation="http://пф.рф/ВС/СЗВ-СТАЖ/2017-01-01 ..\..\..\..\Схемы\ВС\Входящие\ИС2017\СЗВ-СТАЖ_2017-01-01.xsd">
<СлужебнаяИнформация>

<АФ:GUID>4dbe634c-d3e7-47eb-99bb-5a7235423a12</АФ:GUID>
<АФ:ДатаВремя>2017-02-05T12:00:00-05:00</АФ:ДатаВремя>
<АФ2:ПрограммаПодготовки>ПК В.2.4.309</АФ2:ПрограммаПодготовки>

</СлужебнаяИнформация>
<ОДВ-1>

<Тип>0</Тип>
<Страхователь>

<УТ:РегНомер>034-356-125690</УТ:РегНомер>
<УТ:ИНН>2468912456</УТ:ИНН>
<УТ:КПП>079632115</УТ:КПП>
<ИС:Наименование>ООО «КРОКУС»</ИС:Наименование>

</Страхователь>
<ОтчетныйПериод>

<Код>0</Код>
<Год>2017</Год>

</ОтчетныйПериод>
<КоличествоЗЛ>2</КоличествоЗЛ>
<ОснованияДНП>

<ИС:Основание>
<ИС:Подразделение>Цех №1</ИС:Подразделение>
<ИС:ПрофессияДолжность>Газосварщик</ИС:ПрофессияДолжность>
<ИС:КоличествоШтат>1</ИС:КоличествоШтат>
<ИС:КоличествоФакт>1</ИС:КоличествоФакт>
<ИС:Описание>Газосварщик</ИС:Описание>
<ИС:Документы>Приказ о приеме на работу, должностная инструкция</ИС:Документы>
<ИС:ОУТ>

<ИС:Код>27-2</ИС:Код>
<ИС:ПозицияСписка>23200000-11620</ИС:ПозицияСписка>

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance


</ИС:ОУТ>
</ИС:Основание>
<ИС:ВсегоШтат>1</ИС:ВсегоШтат>
<ИС:ВсегоФакт>1</ИС:ВсегоФакт>

</ОснованияДНП>
<Руководитель>

<Должность>Генеральный директор</Должность>
<ФИО>

<УТ:Фамилия>Новикова</УТ:Фамилия>
<УТ:Имя>Раиса</УТ:Имя>
<УТ:Отчество>Тимофеевна</УТ:Отчество>

</ФИО>
</Руководитель>
<ДатаЗаполнения>2017-02-05</ДатаЗаполнения>

</ОДВ-1>
<СЗВ-СТАЖ>

<Тип>0</Тип>
<ЗЛ>

<ФИО>
<УТ:Фамилия>Иванов</УТ:Фамилия>
<УТ:Имя>Илья</УТ:Имя>
<УТ:Отчество>Иванович</УТ:Отчество>

</ФИО>
<СНИЛС>150-223-667-19</СНИЛС>
<СтажевыйПериод>

<ИС:Период>
<УТ:С>2017-01-01</УТ:С>
<УТ:По>2017-09-08</УТ:По>

</ИС:Период>
</СтажевыйПериод>

</ЗЛ>
<ЗЛ>

<ФИО>
<УТ:Фамилия>Петров</УТ:Фамилия>
<УТ:Имя>Петр</УТ:Имя>
<УТ:Отчество>Ильич</УТ:Отчество>

</ФИО>
<СНИЛС>152-293-647-14</СНИЛС>
<СтажевыйПериод>

<ИС:Период>
<УТ:С>2017-01-01</УТ:С>
<УТ:По>2017-12-31</УТ:По>

</ИС:Период>
<ИС:ЛьготныйСтаж>

<ИС:ОУТ>
<ИС:Код>27-2</ИС:Код>
<ИС:ПозицияСписка>23200000-11620</ИС:ПозицияСписка>

</ИС:ОУТ>
</ИС:ЛьготныйСтаж>

</СтажевыйПериод>
</ЗЛ>

</СЗВ-СТАЖ>
</ЭДПФР>

Правила проверки

Сведения о страховом стаже застрахованного лица

Таблица 28. Список проверок для "Сведения о страховом стаже застрахованного лица"

№ п/п Наименование группы проверок Состав проверок

1 Проверка файла на well-formed Проверка файла на   well  -  formed   (см.   Приложение 1)



№ п/п Наименование группы проверок Состав проверок

2 Проверка файла на соответствие xsd-схеме Проверка файла на соответствие   xsd  -схеме (см.   Приложение 1)

3 Проверка корректности электронной подписи Проверка корректности электронной подписи (см.   Приложение 1)

4 Общие проверки Общие для всех документов правила проверки (см.   Приложение 3)

5 Общие проверки документов ИС2017 Общие проверки документов ИС2017 (см.   Приложение 5)

6 Проверки по БД документа Сведения о страховом стаже застрахованного лица Проверки по БД документа Сведения о страховом стаже застрахованного лица (см. 
Приложение 4)

7 Проверки документа Сведения о страховом стаже застрахованного лица Проверки документа Сведения о страховом стаже застрахованного лица (см.   Приложение 
5)

8 Проверки по БД блока 'ФИО' Проверки функциональных подсистем блока «ФИО» (см.   Приложение 2)

9 Проверки блока 'ФИО' Проверки ФИО (см. Приложение 3)

3.2.1.2. Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица (СЗВ-КОРР)

Период действия формы: с 01.01.2017

Форма документа, порядок заполнения и правила подготовки формы СЗВ-КОРР утверждены постановлением Правления Пенсионного фонда РФ «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованного лица (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 счету 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)» и порядка их заполнения.»

Документ «Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица» является документом, содержащим сведения по корректировке

данных конкретного застрахованного лица и является частью информационного обмена между ПФР (УПФР) и страхователями. СЗВ-КОРР является входящим документом по отношению к ПФР.

Данный документ реализован на основании пункта 1 статьи 8 и пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в

системе обязательного пенсионного страхования».

Документ «Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица» представляется страхователем в случае необходимости уточнения

(исправления) или отмены данных, учтённых на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Если  данные  документа  «Данные о  корректировке  сведений,  учтенных  на  индивидуальном лицевом счету  застрахованного  лица»  не  учтены на  индивидуальном лицевом счете

застрахованного лица из-за ошибок, в ней содержащихся, на застрахованное лицо представляется новый документ «Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом

счету застрахованного лица».

Документ «Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица» заполняются на основании документов страхователя, в том числе:

• сведения о заработной плате и ином доходе, выплатах и иных вознаграждениях в пользу застрахованного лица, начисленных, доначисленных и удержанных страховых взносах - на 

основании данных бухгалтерского учета;

• сведения о периоде работы застрахованного лица, в том числе корректирующие, - на основании приказов и других документов кадрового учета страхователя.

Пакет документов СЗВ-КОРР формируется из сведений по форме СЗВ-КОРР, причем в пакет документов могут входить только документы одного наименования и одного типа сведений.

Один пакет содержит один файл и сопровождается формой ОДВ-1.

Поступившие от страхователей файлы, содержащие документы по форме СЗВ-КОРР, подлежат проверке на соответствие установленному формату. После этого выполняются проверки 

непротиворечивости и целостности данных документа (соответствие дат, соответствие итоговых сумм и пр.), проверки соответствия отдельных данных (страховой номер, фамилия, имя, отчество



застрахованного лица) сведениям персонифицированного учета, находящихся в распоряжении ПФР. В случае успешного прохождения всех проверок сведения, указанные в представленных 

страхователем документах, учитываются на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в системе персонифицированного учета.



(2)

(5)

Печатная форма электронного документа (Форма СЗВ-КОРР)

Ф  орма ОДВ-1

Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета

1. Реквизиты страхователя, передающего документы:

Регистрационный номер в ПФР - - Стр.

ИНН КПП

Наименование (краткое) (4)

3. Отчетный период (код): год

3. Перечень входящих документов

Наименование входящего документа
Количество застрахованных

лиц, на которых представлены
сведения, чел.

Форма "Сведения о страховом стаже застрахованного лица  (СЗВ-СТАЖ)"
Форма "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)"
Форма "Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету 
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)"

(7)

Иные входящие документы:

4. Данные в целом по страхователю:

Задолженность на
начало отчетного 
периода, руб. коп.

Начислено страховых 
взносов, руб. коп.

Уплачено страховых 
взносов, руб. коп.

Задолженность на 
конец отчетного 
периода, руб. коп.

На страховую пенсию (8) (9) (10) (11)
На накопительную
пенсию

(12) (13) (14) (15)

По тарифу страховых
взносов

(16) (17) (18) (19)

Расшифровка графы "Уплачено" по периодам, за которые была произведена уплата страховых  взносов

Уплачено в календарном году На страховую пенсию На накопительную пенсию По тарифу страховых взносов

Всего, в том числе: (10) (14) (18)

за       (20)       год (21) (22) (23)

за            год

5. Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное 

назначение пенсии в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых   пенсиях»

№ 
п/п

Наименование
структурного

подразделения
по штатному
расписанию

Наименование
профессии,

должности по
штатному

расписанию

Кол-во раб. мест
по штат.

расписанию

Кол-во
раб-ов
факт.

Характер
фактически

выполняемых
работ и

дополнительные
условия труда

Наименование
первичных документов,

подтверждающих
занятость в особых

условиях труда

Код особых
условий

труда/выслуги лет
по

Классификатору

Код позиции
Списка № 1 и

2, "малого"
списка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общее количество рабочих мест в особых условиях труда по штату                                    

Количество фактически работающих в особых условиях  труда                                                         

(24) (25)

Наименование должности руководителя Подпись Расшифровка подписи

(26)

Дата (дд.мм.гггг) М.П. (при наличии)

(6)

(1)

(3)



(5) - (6)

(28) - (29)

Регистрационный номер в ПФР - - Стр.

ИНН КПП

Ф  орма СЗВ-КОРР

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

Отчетный период, в котором представляются сведения Тип сведений

Отчетный период, за который корректируются данные

1. Сведения о страхователе

В отчетном периоде
Регистрационный номер в ПФР 

ИНН

В корректируемом периоде
Регистрационный номер в ПФР 

ИНН

КПП (3) КПП (32)

Наименование (краткое)          (4)                                                                                                                      

2. Сведения о застрахованном лице

Фамилия Имя Отчество СНИЛС
1 2 3 4

(33) (34) (35) (36)

3. Сведения о корректировке данных

Код категории 
застрахованного лица

Тип договора Номер договора
Дата заключения 

договора
Код дополнительного 

тарифа
3 5 6 7 8

(37) (38) (39) (40) (41)

4. Сведения о корректировке данных о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисленных и уплаченных страховых взносах

Сведения о корректировке данных о заработке (вознаграждении), доходе, сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованного лица

Сведения о доначисленных страховых взносах
Сведения об уплаченных 

страховых взносах

Код
месяца,
сумма

выплат за
который

корректир
уется

Сумма
выплат,

всего, руб.
коп.

в том числе
За периоды по 2001 г. 

включительно
За периоды с 2002 г. По тарифу

страховых
взносов на

сумму
выплат и

иных
вознаграж

дений,
входящих
в базу, не

превышаю
щую

предельну
ю

на которую начислены
страховые взносы,

входящая в базу для
начисления страховых

взносов, не
превышающую

предельную

Входящая в базу для
начисления страховых

взносов, превышающую
предельную Уплачивае

мые
страховате

лем

Уплачивае
мые из

заработка
ЗЛ

На
страховую

пенсию

На накопи 
тельную 
пенсию

На
страховую

пенсию

На накопи 
тельную 
пенсию

всего:

В том
числе по

гражданск
о-

правовым
договорам

всего:

В том
числе по

гражданск
о-

правовым
договорам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54)

5. Сведения о корректировке данных о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на 
соответствующих видах работ, с которых начислены страховые взносы по дополнительному  тарифу

Код месяца, сумма
выплат за который

корректируется

Код специальной
оценки условий

труда

Сумма выплат и иных вознаграждений,
начисленных в пользу физического лица, занятого

на видах работ, указанных в пункте 1 части 1
статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013

года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

Сумма выплат и иных вознаграждений,
начисленных в пользу физического

лица, занятого на видах работ,
указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи

30
Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"1 2 3 4

(55) (56) (57) (58)

(27)

(1)

(2) (3)

(1) (30)

(2) (31)



6. Сведения о корректировке периодов работы застрахованного  лица

Начало периода 
с (дд.мм.гггг.)

Конец периода 
по (дд.мм.гггг)

Территориальные 
условия (код)

Особые условия 
труда (код)

Исчисление страхового стажа
Условия досрочного назначения 

страховой пенсии

Основание (код)
Дополнительные 

сведения
Основание (код)

Дополнительные 
сведения

1 2 3 4 5 6 7 8

(59) (60) (61) и (62) (63) (64) (65), (66), (67) (68) (69), (70),  (71)

(24) (25)

Наименование должности руководителя Подпись Ф.И.О.

(26)
Дата (дд.мм.гггг) М.П. (при наличии)



Спецификация печатной формы

Таблица 29. Спецификация печатной формы

Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

1 Регистрационный номер в
ПФР

Регистрационный номер в ПФР в отчетном 
периоде, в котором представляются сведения. 
Указывается регистрационный номер 
страхователя, присвоенный ему при 
регистрации в качестве страхователя по 
обязательному пенсионному страхованию

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/УТ:РегНомер

2 ИНН ИНН в отчетном периоде, в котором 
представляются сведения. Заполняется в 
соответствии со свидетельством о постановке 
на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской 
Федерации. При заполнении плательщиком 
ИНН, который состоит из десяти знаков, в зоне 
из двенадцати ячеек, отведенных для записи 
показателя ИНН, в последних двух ячейках 
следует проставить прочерк

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/УТ:ИНН

3 КПП КПП в отчетном периоде, в котором 
представляются сведения. Заполняется в 
соответствии со свидетельством о постановке 
на учет в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской 
Федерации

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/УТ:КПП

4 Наименование (краткое) Наименование (краткое), указывается краткое
наименование организации в соответствии с 
учредительными документами (допускается 
наименование в латинской транскрипции)

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/ИС:Наименов 
ание

5 Код отчетного периода Код отчетного периода, в котором 
представляются сведения, в соответствии с
«Классификатором параметров, используемых 
при заполнении сведений для ведения 
индивидуального (персонифицированного) 
учета», приложение № 1 к порядку заполнения 
формы

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОтчетныйПериод/Код

6 Год отчетного периода Год отчетного периода, в котором 
представляются сведения

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОтчетныйПериод/Год

7 Количество застрахованных
лиц

Количество застрахованных лиц, на которых
представлены сведения СЗВ-КОРР, чел.

/ЭДПФР/ОДВ-1/КоличествоЗЛ

8 Задолженность на начало 
отчетного периода на 
страховую пенсию, руб. коп.

Задолженность на начало отчетного периода 
на страховую пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страховая/ИС:Задолженнос 
тьНаНачало

9 Начислено страховых взносов
на страховую пенсию, руб. 
коп.

Начислено страховых взносов на страховую
пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страховая/ИС:Начислено

10 Уплачено страховых взносов
на страховую пенсию, руб. 
коп.

Уплачено страховых взносов на страховую 
пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страховая/ИС:Уплачено

11 Задолженность на конец 
отчетного периода на 
страховую пенсию, руб. коп.

Задолженность на конец отчетного периода на 
страховую пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страховая/ИС:Задолженнос 
тьНаКонец

12 Задолженность на начало 
отчетного периода на 
накопительную пенсию, руб.
коп.

Задолженность на начало отчетного периода 
на накопительную пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Накопительная/ИС:Задолже 
нностьНаНачало

13 Начислено страховых взносов
на накопительную пенсию, 
руб. коп.

Начислено страховых взносов на
накопительную пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Накопительная/ИС:Начисле 
но

14 Уплачено страховых взносов
на накопительную пенсию, 
руб. коп.

Уплачено страховых взносов на 
накопительную пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Накопительная/ИС:Уплачено

15 Задолженность на конец 
отчетного периода на 
накопительную пенсию, руб.
коп.

Задолженность на конец отчетного периода на 
накопительную пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Накопительная/ИС:Задолже 
нностьНаКонец

16 Задолженность на начало 
отчетного периода по тарифу 
страховых взносов, руб. коп.

Задолженность на начало отчетного периода 
по тарифу страховых взносов, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ТарифСВ/ИС:Задолженност 
ьНаНачало

17 Начислено страховых взносов
по тарифу страховых взносов,
руб. коп.

Начислено страховых взносов по тарифу
страховых взносов, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ТарифСВ/ИС:Начислено

18 Уплачено страховых взносов 
по тарифу страховых взносов,
руб. коп.

Уплачено страховых взносов по тарифу 
страховых взносов, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ТарифСВ/ИС:Уплачено

19 Задолженность на конец 
отчетного периода по тарифу 
страховых взносов, руб. коп.

Задолженность на конец отчетного периода по 
тарифу страховых взносов, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ТарифСВ/ИС:Задолженност 
ьНаКонец



Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

20 Календарный год Календарный год, за который была 
произведена уплата страховых взносов

/ЭДПФР/ОДВ-1/Уплата/ИС:Год

21 Сумма на страховую пенсию,
руб. коп.

Сумма, которая была уплачена в календарном 
году на страховую пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Уплата/ИС:Страховая

22 Сумма на накопительную
пенсию, руб. коп.

Сумма, которая была уплачена в календарном 
году на накопительную пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Уплата/ИС:Накопительная

23 Сумма по тарифу страховых
взносов, руб. коп.

Сумма, которая была уплачена в календарном 
году по тарифу страховых взносов, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Уплата/ИС:ТарифСВ

24 Наименование должности 
руководителя организации- 
страхователя

Наименование должности руководителя
организации-страхователя

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Руководитель/Должность

25 ФИО руководителя 
организации-страхователя

ФИО руководителя организации-страхователя /ЭДПФР/ОДВ-
1/Руководитель/ФИО

26 Дата заполнения документа Дата заполнения документа /ЭДПФР/ОДВ-
1/ДатаЗаполнения

27 Тип сведений Тип сведений. возможные значения: КОРР
(корректирующая) , ОТМН (отменяющая),
ОСОБ (особая)

/ЭДПФР/СЗВ-КОРР/Тип

28 Код отчетного периода Код отчетного периода, за который 
корректируются данные, в соответствии с
«Классификатором параметров, используемых 
при заполнении сведений для ведения 
индивидуального (персонифицированного) 
учета», приложение № 1 к порядку заполнения 
формы

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ОтчетныйПериод/Код

29 Год отчетного периода Год отчетного периода, за который 
корректируются данные

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ОтчетныйПериод/Год

30 Регистрационный номер в
ПФР

Регистрационный номер в ПФР в
корректируемый период

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Страхователь/УТ:РегНо 
мер

31 ИНН ИНН в корректируемый период /ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Страхователь/УТ:ИНН

32 КПП КПП в корректируемый период /ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Страхователь/УТ:КПП

33 Фамилия ЗЛ Фамилия застрахованного лица, на которого 
предоставляются данные

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ЗЛ/ФИО/УТ:Фамилия

34 Имя ЗЛ Имя застрахованного лица, на которого 
предоставляются данные

/ЭДПФР/СЗВ- 
КОРР/ЗЛ/ФИО/УТ:Имя

35 Отчество ЗЛ Отчество застрахованного лица, на которого 
предоставляются данные

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ЗЛ/ФИО/УТ:Отчество

36 СНИЛС ЗЛ СНИЛС, 14 символов по шаблону ХХХ-ХХХ- 
ХХХ ХХ, где Х - цифра

/ЭДПФР/СЗВ-КОРР/ЗЛ/СНИЛС

37 Код категории ЗЛ Код категории застрахованного лица, в 
соответствии с «Классификатором 
параметров, используемых при заполнении 
сведений для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета», приложение
№ 1 к порядку заполнения формы

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ДанныеЗЛ/Категория

38 Тип договова Тип договора. возможные значения:
«трудовой», «гражданско-правовой»

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ДанныеЗЛ/Договор/Тип

39 Номер договора Номер договора, заполняется при 
корректировке данных за периоды до 2001
года включительно

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ДанныеЗЛ/Договор/Рекв 
изиты/УТ:Номер

40 Дата договора Дата заключения договора, заполняется при 
корректировке данных за периоды до 2001 
года включительно

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ДанныеЗЛ/Договор/Рекв 
изиты/УТ:Дата

41 Код дополнительного тарифа Код дополнительного тарифа. Заполняется 
только для лиц, на заработок которых 
начисляются страховые взносы по 
дополнительному тарифу

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ДанныеЗЛ/КодДТ

42 Месяц Код месяца, за который корректируется сумма 
выплат. Возможные значения: Янв, Фев, Мрт, 
Апр, Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Нбр, Дек

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/Месяц



Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

43 Сумма всего Сумма выплат, всего, руб. коп. указывается 
сумма заработка (вознаграждения), дохода,
сумме выплат и иных вознаграждений в 
пользу застрахованного лица с учетом 
корректировки:
- для корректировки отчетных периодов за
1996-2001 гг. указывается сумма общих 
начислений, учитываемых при назначении
пенсии;
-при корректировке данных за отчетные 
периоды с 2010 года в графе «Сумма выплат, 
всего, руб. коп.» указывается сумма выплат и 
иных вознаграждений, начисленных 
плательщиками страховых взносов в пользу 
физического лица в рамках трудовых 
отношений, в том числе трудовых договоров, и 
гражданско-правовых договоров, предметом 
которых является выполнение работ, оказание 
услуг, а также по договорам авторского заказа, 
договорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательским лицензионным 
договорам, лицензионным договорам о 
предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства
- при корректировке данных за отчетные 
периоды 2002-2009 гг. поле не заполняется;

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/Выплаты/Сумма 
Выплат

44 Сумма всего (не
превышающая)

Всего сумма выплат с учетом корректировки, 
на которую начислены страховые взносы, 
входящая в базу для начисления страховых 
взносов, не превышающую предельную.
- для корректировки отчетных периодов за 
1996-2001 гг. указывается сумма за вычетом 
начислений по больничным листкам (листкам 
нетрудоспособности) и стипендиям 
указываются в графе «в том числе, на которую
начислены страховые взносы, в том числе 
входящая в базу для начисления страховых 
взносов, не превышающую предельную;
- при корректировке данных за отчетные 
периоды 2002-2009 гг. поле не заполняется

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/Выплаты/НеПре 
вышающие/Всего

45 Сумма выплат по гражданско-
правовым договорам (не 
превышающая)

Сумма выплат по гражданско-правовым 
договорам с учетом корректировки, на которую
начислены страховые взносы, входящая в 
базу для начисления страховых взносов, не 
превышающую предельную.
при корректировке данных за отчетные 
периоды 1996-2009 гг. поле не заполняется

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/Выплаты/НеПре 
вышающие/ПоГПД

46 Сумма всего (превышающая) Всего сумма выплат с учетом корректировки, 
входящая в базу для начисления страховых 
взносов, превышающую предельную.
При корректировке данных за отчетные 
периоды 1996-2009 гг. поле не заполняется

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/Выплаты/Превы 
шающие/Всего

47 Сумма выплат по гражданско-
правовым договорам 
(превышающая)

Сумма выплат по гражданско-правовым 
договорам с учетом корректировки, входящая 
в базу для начисления страховых взносов, 
превышающую предельную.
При корректировке данных за отчетные 
периоды 1996-2009 гг. поле не заполняется

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/Выплаты/Превы 
шающие/ПоГПД

48 Сумма страховых взносов, 
уплачиваемых страхователем

Сумма страховых взносов, уплачиваемых 
страхователем, указывается сумма 
доначисленных страховых взносов за периоды
по 2001 г. включительно, уплачиваемых 
работодателем по установленному для него 
тарифу

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/ДоначисленоСВ/ 
СВстрахователя

49 Сумма страховых взносов, 
уплачиваемых из заработка
ЗЛ

Сумма страховых взносов, уплачиваемых из 
заработка ЗЛ, указывается сумма 
доначисленных страховых взносов за периоды
по 2001 г. включительно, уплачиваемых по 
тарифу, установленному для работающих 
граждан, включая наемных работников по 
договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых являются выполнение 
работ и оказание услуг, а также авторским 
договорам

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/ДоначисленоСВ/ 
СВизЗаработка

50 Сумма доначисленных 
взносов на страховую пенсию

Сумма доначисленных взносов на страховую
пенсию за отчетные периоды с 2002 по 2013 
годы

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/ДоначисленоСВ/ 
Страховая

51 Сумма доначисленных 
взносов на накопительную
пенсию

Сумма доначисленных взносов на 
накопительную пенсию за отчетные периоды с 
2002 по 2013 годы

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/ДоначисленоСВ/ 
Накопительная

52 Сумма доначисленных 
страховых взносов по тарифу
страховых взносов

Сумма доначисленных страховых взносов по 
тарифу страховых взносов на сумму выплат и
иных вознаграждений, входящих в базу, не 
превышающую предельную, заполняется за 
отчетные периоды с 2014 года

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/ДоначисленоСВ/ 
СВпоТарифу



Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

53 Сумма страховых взносов,
уплаченная на страховую 
пенсию

Сумма страховых взносов, уплаченная на 
страховую пенсию. Заполняется при 
корректировке сведений за отчетные периоды
2010 – 2013 годов только для плательщиков 
страховых взносов, не осуществляющих 
выплаты в пользу физических лиц

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/Уплата/Страхов 
ая

54 Сумма страховых взносов, 
уплаченная на накопительную
пенсию.

Сумма страховых взносов, уплаченная на 
накопительную пенсию. Заполняется при 
корректировке сведений за отчетные периоды
2010 – 2013 годов только для плательщиков 
страховых взносов, не осуществляющих 
выплаты в пользу физических лиц

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/Суммы/Уплата/Накопит 
ельная

55 Месяц Код месяца, за который корректируется сумма 
выплат. Возможные значения: Янв, Фев, Мрт, 
Апр, Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Нбр, Дек

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ВыплатыДТ/Месяц

56 Код специальной оценки
условий труда

Код специальной оценки условий труда, в 
соответствии с «Классификатором 
параметров, используемых при заполнении 
сведений для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета», приложение
№ 1 к порядку заполнения формы

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ВыплатыДТ/КодСОУТ

57 Сумма (п. 1 части 1 статьи 30
Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях" )

Сумма выплат и иных вознаграждений с 
учетом суммы корректировки, начисленных в 
пользу физического лица, занятого на видах 
работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ВыплатыДТ/ИС:ДопТар 
ифП1

58 Сумма (пп. 2-18 части 1 статьи
30 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях")

Сумма выплат и иных вознаграждений с 
учетом суммы корректировки, начисленных в 
пользу физического лица, занятого на видах 
работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/ВыплатыДТ/ИС:ДопТар 
ифП2_18

59 Начало периода Начало периода работы застрахованного лица /ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:П 
ериод/УТ:С

60 Конец периода Конец периода работы застрахованного лица /ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:П 
ериод/УТ:По

61 Территориальные условия
(ОснованиеТУ)

Графа «Территориальные условия (код)» /ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль
готныйСтаж/ИС:ТУ/ИС:Основа
ние

62 Территориальные условия
(Коэффициент)

В зависимости от отчетного периода районный 
коэффициент или доля ставки

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль 
готныйСтаж/ИС:ТУ/ИС:Коэфф 
ициент

63 Особые условия труда (код) Код особых условий труда или условий для 
досрочного назначения пенсии указывается 
только в случае, если за период работы в 
условиях, дающих право на досрочное 
назначение пенсии, уплачены страховые 
взносы по дополнительному тарифу

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль 
готныйСтаж/ИС:ОУТ

64 Основание (код) для 
исчисления страхового стажа

Основание (код) для исчисления страхового
стажа. Заполняется в соответствии с 
классификатором

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль 
готныйСтаж/ИС:ИС/ИС:Основ 
ание

65 Исчисление страхового стажа,
дополнительные сведения

Время пребывания водолаза под водой /ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль 
готныйСтаж/ИС:ИС/ВС:Выраб 
откаВчасах

66 Исчисление страхового стажа,
дополнительные сведения

* Фактически отработанное время - количество
календарных месяцев и дней, отработанных в 
особых условиях труда.
* Стаж работы осужденных лиц - количество
засчитанных в трудовой стаж календарных 
месяцев и дней работы осужденного 
застрахованного лица.

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль 
готныйСтаж/ИС:ИС/ВС:Выраб 
откаКалендарная

67 Исчисление страхового стажа,
дополнительные сведения

Дополнительные сведения. Заполняются в 
соответствии с классификатором "Коды
«Исчисление страхового стажа: 
дополнительные сведения», используемые 
при заполнении форм «Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ),
«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)»"

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль 
готныйСтаж/ИС:ДопСведения 
ИС



Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

68 Основание (код) для 
досрочного назначения
страховой пенсии

Указывается основание (код) для досрочного
назначения страховой пенсии. Заполняется в
соответсвии с классификатором "Коды
«Условия досрочного назначения страховой 
пенсии: основание», используемые при 
заполнении форм «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»,
«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)»"

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль
готныйСтаж/ИС:ВЛ/ИС:Основа
ние

69 Условия досрочного 
назначения страховой пенсии,
выработка в часах

* Налет часов для летного состава 
гражданской авиации (часов, минут)
* Налет часов испытательного полета (часов,
минут)
* Количество спусков (подъемов) (если в 
графе "основание (код)" указано НОРМСП)
* Количество прыжков с парашютом (если в
графе "основание (код)" указано одно из 
значений: НОРМАПР, РЕАКТИВН)

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль
готныйСтаж/ИС:ВЛ/ВС:Вырабо
ткаВчасах

70 Условия досрочного 
назначения страховой пенсии,
выработка календарная

Фактически отработанное время (месяцев, 
дней) - количество календарных месяцев и 
дней, фактически отработанных в должностях 
инженерно-технического состава авиации или 
при управлении воздушным движением

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль
готныйСтаж/ИС:ВЛ/ВС:Вырабо
ткаКалендарная

71 Условия досрочного 
назначения страховой пенсии,
доля ставки

Объем работ (доля ставки) по занимаемой
должности, выполняемой медицинскими 
работниками

/ЭДПФР/СЗВ-
КОРР/СтажевыйПериод/ИС:Ль
готныйСтаж/ИС:ВЛ/ИС:ДоляСт
авки
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Таблица 30. Структура xml файла для документа Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного 
лица

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ЭДПФР Блок Да Корневой элемент. Электронный 
документ СЗВ-КОРР (Данные о 
корректировке сведений, учтенных на
индивидуальном лицевом счету 
застрахованного лица). Содержит 
сведения самого документа и 
служебную информацию об 
электронном документе.

1.1 ЭлектроннаяПодпись Блок SignatureType

Тип объявлен в пространстве 
имен 
http  ://  www  .  w  3.  org  /2000/09/  xmldsig  #

Нет Электронная подпись (ЭП). 
Электронный документ, для которого 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрена 
юридически значимая подпись, 
должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью в соответствии со 
спецификацией XMLDSig.

1.2 СлужебнаяИнформация Блок АФ2:ТипСлужебнаяИн-
формация

Да Служебная информация об
электронном документе.
Тип описан в таблице 11

1.3 ОДВ-1 Блок Да Сведения по страхователю, 
передаваемые в ПФР для ведения 
индивидуального 
(персонифицированного) учета (ОДВ- 
1).

1.3.1 Тип Элемент ИС:ТипТипОДВ-1 Да Тип сведений ОДВ-1
Тип описан в таблице 15

1.3.2 Страхователь Блок ИС:ТипСтраховательИС Да Данные о страхователе (плательщике 
страховых взносов) в отчетном 
периоде, в котором представляются 
сведения.
Тип описан в таблице 24

1.3.3 ОтчетныйПериод Блок Да Отчетный период, в котором 
представляются сведения.

1.3.3.1 Код Элемент xs:integer Да Принимаемые значения:
0,
3,
6,
9

Код отчетного периода. Допустимое 
значение:
3 - с 01.01.гггг по 31.03.гггг,
6 - с 01.04.гггг по 30.06.гггг,
9 - с 01.07.гггг по 30.09.гггг,
0 - с 01.10.гггг по 31.12. гггг

1.3.3.2 Год Элемент xs:gYear Да Нижняя граница области допустимых значений 
(включительно): 2017

Год отчетного периода

1.3.4 КоличествоЗЛ Элемент xs:positiveInteger Да Количество застрахованных лиц, на 
которых представлены сведения СЗВ- 
КОРР, чел.

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig




Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.3.5 Страховая Блок ИС:ТипДанныеПоСтрахо-
вателю

Нет Сведения о суммах начислений и 
уплаты страховых взносов на 
страховую пенсию, и задолженности 
по ним на начало и конец отчетного 
периода. Заполняется только для 
отчетных периодов с 2002 по 2013 
годы. Для прочих отчетных периодов 
не заполняется.
Тип описан в таблице 19

1.3.6 Накопительная Блок ИС:ТипДанныеПоСтрахо-
вателю

Нет Сведения о суммах начислений и 
уплаты страховых взносов на 
накопительную пенсию, и 
задолженности по ним на начало и 
конец отчетного периода.
Заполняется только для отчетных 
периодов с 2002 по 2013 годы. Для 
прочих отчетных периодов не 
заполняется.
Тип описан в таблице 19

1.3.7 ТарифСВ Блок ИС:ТипДанныеПоСтрахо-
вателю

Нет Сведения о суммах начислений и 
уплаты страховых взносов по тарифу 
страховых взносов, и задолженности 
по ним на начало и конец отчетного 
периода. Заполняется только для 
отчетных периодов с 2014 года. Для 
прочих отчетных периодов не 
заполняется.
Тип описан в таблице 19

1.3.8 Уплата Блок ИС:ТипУплата Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок данных расшифровки графы
«Уплачено» по периодам, за которые
была произведена уплата страховых
взносов, за конкретный год.
Тип описан в таблице 25

1.3.9 Руководитель Блок Да Должность и ФИО руководителя
организации-страхователя.

1.3.9.1 Должность Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Да Наименование должности 
руководителя организации- 
страхователя.
Тип описан в таблице 4

1.3.9.2 ФИО Блок УТ:ТипФИО Да ФИО руководителя организации- 
страхователя.
Тип описан в таблице 8

1.3.10 ДатаЗаполнения Элемент xs:date Да Дата заполнения документа.

1.4 СЗВ-КОРР Блок Да Максимальное количество появлений: 
Неограничено
Месяц в блоке сведений о корректировке данных о
заработке (вознаграждении), доходе, сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных и 
уплаченных страховых взносах (блок "Суммы") не 
должен  повторяться

Данные о корректировке сведений, 
учтенных на индивидуальном 
лицевом счету застрахованного лица.

1.4.1 Тип Элемент xs:normalizedString Да Принимаемые значения:
КОРР,
ОТМН,
ОСОБ

Тип сведений. Возможные значения: 
КОРР - корректирующая,
ОТМН - отменяющая,
ОСОБ - особая.

1.4.2 ОтчетныйПериод Блок Да Отчетный период, за который 
корректируются данные.



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.2.1 Код Элемент ИС:ТипКодОтчетногоПе- 
риодаИС

Да Код отчетного периода.
Тип описан в таблице 15

1.4.2.2 Год Элемент xs:gYear Да Нижняя граница области допустимых значений 
(включительно): 1996

Год отчетного периода

1.4.3 Страхователь Блок Да Сведения о страхователе 
(плательщике страховых взносов) в 
корректируемом периоде.

1.4.3.1 УТ:РегНомер Элемент УТ:ТипРегНомер Да Регистрационный номер в ПФР. 
Указывается регистрационный номер 
страхователя, присвоенный ему при 
регистрации в качестве страхователя 
по ОПС в корректируемом периоде.
Тип описан в таблице 4

1.4.3.2 -
1.4.3.4

{группа} Группа элементов УТ:ГрНН Да ИНН и КПП страхователя в 
соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации в 
корректируемом периоде.
Группа описана в таблице 5

1.4.4 ЗЛ Блок Да Сведения о застрахованном лице.

1.4.4.1 ФИО Блок УТ:ТипФИО Нет Фамилия, имя, отчество 
застрахованного лица, на которого 
представляются данные, без 
сокращений, в соответствии с 
документом, удостоверяющим 
личность.
Тип описан в таблице 8

1.4.4.2 СНИЛС Элемент УТ:ТипСтраховойНомер Да СНИЛС застрахованного лица, 
указывается страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета ПФР.
Тип описан в таблице 4

1.4.5 ДанныеЗЛ Блок Нет Блок сведений о корректировке 
данных застрахованного лица (код 
категории, сведения о договоре, коде 
дополнительного тарифа). Блок не 
заполняется если значение поля «Тип 
сведений» = ’ОТМН’.

1.4.5.1 Категория Элемент ИС:ТипКатегорияЗЛ Нет Код категории застрахованного лица.
Тип описан в таблице 15

1.4.5.2 Договор Блок Нет Тип, дата и номер договора.

1.4.5.2.1 Тип Элемент xs:integer Нет Принимаемые значения:
1,
2

Тип договора. Возможные значения: 
1 - трудовой,
2 - гражданско-правовой.

1.4.5.2.2 Реквизиты Блок УТ:ТипРеквизитыДоку- 
мента

Нет Номер договора и дата заключения 
договора. Заполняются при 
корректировке данных за периоды до
2001 года включительно.
Тип описан в таблице 7



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.5.3 КодДТ Элемент ИС:ТипКодДТ Нет Код дополнительного тарифа. 
Заполняется только для лиц, на 
заработок которых начисляются 
страховые взносы по 
дополнительному тарифу.
Тип описан в таблице 15

1.4.6 Суммы Блок Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений о корректировке 
данных о заработке (вознаграждении),
доходе, сумме выплат и иных 
вознаграждений, начисленных и 
уплаченных страховых взносах. 
Заполняется при необходимости 
корректировки данных о заработке 
(вознаграждении), доходе, сумме 
выплат и иных вознаграждений, 
начисленных и уплаченных страховых
взносах, страховом стаже 
застрахованного лица, учтенных на 
индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица, на основании 
отчетности, представленной 
страхователями за предыдущие 
отчетные периоды.
Может быть несколько таких блоков 
(за разные месяцы). Блок не 
заполняется если значение поля «Тип 
сведений» = ’ОТМН’.

1.4.6.1 Месяц Элемент ИС:ТипМесяцИС Да Код месяца отчетного периода, за 
который корректируются данные.
Тип описан в таблице 15

1.4.6.2 Выплаты Блок Нет Суммы за последние 6 месяцев (для 
отчетных периодов 2010 года), или за 
последние 3 месяца (для отчетных 
периодов с 2011 года) отчетного 
периода.



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.6.2.1 СуммаВыплат Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма выплат, всего, руб. коп. 
указывается сумма заработка 
(вознаграждения), дохода, сумме 
выплат и иных вознаграждений в 
пользу застрахованного лица с 
учетом корректировки:
- для корректировки отчетных 
периодов за 1996-2001 гг. 
указывается сумма общих 
начислений, учитываемых при
назначении пенсии;
- при корректировке данных за 
отчетные периоды 2002-2009 гг. поле 
не заполняется;
- при корректировке данных за 
отчетные периоды с 2010 года 
указывается сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных 
плательщиками страховых взносов в 
пользу физического лица в рамках 
трудовых отношений, в том числе 
трудовых договоров, и гражданско- 
правовых договоров, предметом 
которых является выполнение работ, 
оказание услуг, а также по договорам 
авторского заказа, договорам об 
отчуждении исключительного права 
на произведения науки, литературы, 
искусства, издательским 
лицензионным договорам, 
лицензионным договорам о 
предоставлении права использования
произведения науки, литературы, 
искусства.
Тип описан в таблице 4

1.4.6.2.2 НеПревышающие Блок Нет Сумма выплат с учетом 
корректировки, на которую начислены
страховые взносы, входящая в базу 
для начисления страховых взносов, 
не превышающую предельную.

1.4.6.2.2.1 Всего Элемент УТ:ТипДеньги Нет Всего всего с учетом корректировки.
- для корректировки отчетных 
периодов за 1996-2001 гг. указывается
сумма за вычетом начислений по 
больничным листкам (листкам 
нетрудоспособности) и стипендиям 
указываются в графе «в том числе, на
которую начислены страховые 
взносы, в том числе входящая в базу 
для начисления страховых взносов, 
не превышающую предельную;
- при корректировке данных за 
отчетные периоды 2002-2009 гг. поле 
не заполняется.
Тип описан в таблице 4



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.6.2.2.2 ПоГПД Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма по гражданско-правовым 
договорам с учетом корректировки.
- при корректировке данных за 
отчетные периоды 1996-2009 гг. поле 
не заполняется.
Тип описан в таблице 4

1.4.6.2.3 Превышающие Блок Нет Сумма выплат по гражданско- 
правовым договорам с учетом 
корректировки, входящая в базу для 
начисления страховых взносов, 
превышающую предельную.
- при корректировке данных за 
отчетные периоды 1996-2009 гг. поле 
не заполняется.

1.4.6.2.3.1 Всего Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма всего с учетом корректировки.
Тип описан в таблице 4

1.4.6.2.3.2 ПоГПД Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма по гражданско-правовым 
договорам с учетом корректировки.
Тип описан в таблице 4

1.4.6.3 ДоначисленоСВ Блок Нет Блок сведений о доначисленных 
страховых взносов.

1.4.6.3.1 ЛИБО Сведения о доначисленных 
страховых взносах за периоды по
2001 г. включительно.

Выбор

Да Сведения о доначисленных 
страховых взносах в зависимости от 
периода

ЛИБО Сведения о доначисленных 
страховых взносах за отчетные 
периоды с 2002 по 2013 годы.

ЛИБО Сведения о доначисленных 
страховых взносах за отчетные 
периоды с 2014 года.

1.4.6.4 Уплата Блок Нет Сведения об уплаченных страховых 
взносах. Заполняется при 
корректировке сведений за отчетные 
периоды 2010 – 2013 годов только для
плательщиков страховых взносов, не 
осуществляющих выплаты в пользу 
физических лиц.

1.4.6.4.1 Страховая Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма страховых взносов, 
уплаченная на страховую пенсию.
Тип описан в таблице 4

1.4.6.4.2 Накопительная Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма страховых взносов, 
уплаченная на накопительную 
пенсию.
Тип описан в таблице 4



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.7 ВыплатыДТ Блок Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений о корректировке 
данных о сумме выплат и иных 
вознаграждений в пользу физического 
лица, занятого на соответствующих 
видах работ, с которых начислены 
страховые взносы по 
дополнительному тарифу.
Заполняется в случае необходимости 
корректировки данных о суммах 
выплат, на которые начислены 
страховые взносы по 
дополнительному тарифу, учтенных 
на индивидуальных лицевых счетах 
застрахованных лиц, занятых на 
видах работ, указанных в пунктах 1-18
части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях». Может быть 
несколько таких блоков для разных 
месяцев. Блок не заполняется если 
значение поля «Тип сведений» = 
’ОТМН’.

1.4.7.1 Месяц Элемент ИС:ТипМесяцИС Да Код месяца, за который 
корректируется сумма выплат.
Тип описан в таблице 15

1.4.7.2 КодСОУТ Элемент РВ:ТипКодСпециальной-
ОценкиУсловийТруда

Да Код специальной оценки условий 
труда.
Тип описан в таблице 15

1.4.7.3 -
1.4.7.5

{группа} Группа элементов ИС:ГрВыплатаДопТариф Нет Cумма выплат и иных вознаграждений
с учетом суммы корректировки, 
начисленных в пользу физического 
лица, на соответствующих видах 
работ, с которых начислены 
страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
конкретный месяц отчетного периода.
Группа описана в таблице 16

1.4.8 СтажевыйПериод Блок ИС:ТипСтажевыйПери-
одИС

Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений о корректировке 
периодов работы застрахованного 
лица.
Тип описан в таблице 23

Сведения о доначисленных страховых взносах за периоды по 2001 г. включительно.

Используется в документе: Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица
Таблица 31. Сведения о доначисленных страховых взносах за периоды по 2001 г. включительно.

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 СВстрахователя Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем по 
установленному для него тарифу.
Тип описан в таблице 4



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

2 СВизЗаработка Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма страховых взносов, 
уплачиваемых из заработка ЗЛ по 
тарифу, установленному для 
работающих граждан, включая 
наемных работников по договорам 
гражданско-правового характера, 
предметом которых являются 
выполнение работ и оказание услуг, 
а также авторским договорам.
Тип описан в таблице 4

Сведения о доначисленных страховых взносах за отчетные периоды с 2002 по 2013 годы.

Используется в документе: Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица
Таблица 32. Сведения о доначисленных страховых взносах за отчетные периоды с 2002 по 2013 годы.

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 Страховая Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма доначисленных страховых 
взносов на страховую пенсию.
Тип описан в таблице 4

2 Накопительная Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма доначисленных страховых 
взносов накопительную пенсию.
Тип описан в таблице 4

Сведения о доначисленных страховых взносах за отчетные периоды с 2014 года.

Используется в документе: Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица
Таблица 33. Сведения о доначисленных страховых взносах за отчетные периоды с 2014 года.

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 СВпоТарифу Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма доначисленных страховых 
взносов по тарифу страховых 
взносов на сумму выплат и иных 
вознаграждений, входящих в базу, 
не превышающую предельную, 
заполняется за отчетные периоды с 
2014 года.
Тип описан в таблице 4

Примеры электронных документов (Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица. Пример)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЭДПФР xmlns="http://пф.рф/ВС/СЗВ-КОРР/2017-01-01" xmlns:УТ="http://пф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01" xmlns:ИС="http://пф.рф/ВС/типыИС/2017-01-01" xmlns:АФ="http://пф.рф/АФ" 
xmlns:АФ2="http://пф.рф/АФ/2016-06-21"

xmlns  :  xsi  ="  http  ://  www  .  w  3.  org  /2001/  XMLSchema  -  instance  " xsi:schemaLocation="http://пф.рф/ВС/СЗВ-КОРР/2017-01-01 ..\..\..\..\Схемы\ВС\Входящие\ИС2017\СЗВ-КОРР_2017-01-01.xsd">
<СлужебнаяИнформация>

<АФ:GUID>f0a6c5db-45df-45b1-9cb9-47b68bcfd56d</АФ:GUID>
<АФ:ДатаВремя>2017-02-05T12:00:00-05:00</АФ:ДатаВремя>
<АФ2:ПрограммаПодготовки>ПК В.2.4.309</АФ2:ПрограммаПодготовки>

</СлужебнаяИнформация>
<ОДВ-1>

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance


<Тип>0</Тип>
<Страхователь>

<УТ:РегНомер>034-356-125690</УТ:РегНомер>
<УТ:ИНН>2468912456</УТ:ИНН>
<УТ:КПП>079632115</УТ:КПП>
<ИС:Наименование>ООО «КРОКУС»</ИС:Наименование>

</Страхователь>
<ОтчетныйПериод>

<Код>3</Код>
<Год>2017</Год>

</ОтчетныйПериод>
<КоличествоЗЛ>1</КоличествоЗЛ>
<Руководитель>

<Должность>Генеральный директор</Должность>
<ФИО>

<УТ:Фамилия>Новикова</УТ:Фамилия>
<УТ:Имя>Раиса</УТ:Имя>
<УТ:Отчество>Тимофеевна</УТ:Отчество>

</ФИО>
</Руководитель>
<ДатаЗаполнения>2017-02-05</ДатаЗаполнения>

</ОДВ-1>
<СЗВ-КОРР>

<Тип>КОРР</Тип>
<ОтчетныйПериод>

<Код>6</Код>
<Год>2014</Год>

</ОтчетныйПериод>
<Страхователь>

<УТ:РегНомер>034-356-125690</УТ:РегНомер>
<УТ:ИНН>2468912456</УТ:ИНН>
<УТ:КПП>079632115</УТ:КПП>

</Страхователь>
<ЗЛ>

<ФИО>
<УТ:Фамилия>Ларионов</УТ:Фамилия>
<УТ:Имя>Николай</УТ:Имя>
<УТ:Отчество>Николай</УТ:Отчество>

</ФИО>
<СНИЛС>150-223-667 19</СНИЛС>

</ЗЛ>
<ДанныеЗЛ>

<Категория>НР</Категория>
<Договор>

<Тип>1</Тип>
</Договор>

</ДанныеЗЛ>
<Суммы>

<Месяц>Апр</Месяц>
<Выплаты>

<СуммаВыплат>30000.00</СуммаВыплат>
<НеПревышающие>

<Всего>30000.00</Всего>
</НеПревышающие>

</Выплаты>
<ДоначисленоСВ>

<СВпоТарифу>1000.00</СВпоТарифу>
</ДоначисленоСВ>

</Суммы>
<Суммы>

<Месяц>Май</Месяц>
<Выплаты>

<СуммаВыплат>30000.00</СуммаВыплат>
<НеПревышающие>



<Всего>30000.00</Всего>
</НеПревышающие>

</Выплаты>
<ДоначисленоСВ>

<СВпоТарифу>1000.00</СВпоТарифу>
</ДоначисленоСВ>

</Суммы>
<Суммы>

<Месяц>Июн</Месяц>
<Выплаты>

<СуммаВыплат>30000.00</СуммаВыплат>
<НеПревышающие>

<Всего>30000.00</Всего>
</НеПревышающие>

</Выплаты>
<ДоначисленоСВ>

<СВпоТарифу>1000.00</СВпоТарифу>
</ДоначисленоСВ>

</Суммы>
<СтажевыйПериод>

<ИС:Период>
<УТ:С>2014-04-01</УТ:С>
<УТ:По>2014-06-08</УТ:По>

</ИС:Период>
</СтажевыйПериод>

</СЗВ-КОРР>
</ЭДПФР>

Правила проверки

Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица

Таблица 34. Список проверок для "Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного 
лица"

№ п/п Наименование группы проверок Состав проверок

1 Проверка файла на well-formed Проверка файла на   well  -  formed   (см.   Приложение 1)

2 Проверка файла на соответствие xsd-схеме Проверка файла на соответствие   xsd  -схеме (см.   Приложение 1)

3 Проверка корректности электронной подписи Проверка корректности электронной подписи (см.   Приложение 1)

4 Общие проверки Общие для всех документов правила проверки (см.   Приложение 3)

5 Общие проверки документов ИС2017 Общие проверки документов ИС2017 (см.   Приложение 5)

6 Проверки документа Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном 
лицевом счету застрахованного лица

Проверки документа Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном 
лицевом счету застрахованного лица (см.   Приложение 5)

7 Проверки блока Отчетный период Проверки унифицированного блока 'Отчетный период' документов ИС2017 (см. 
Приложение 5)

8 Проверки по БД блока 'ФИО' Проверки функциональных подсистем блока «ФИО» (см.   Приложение 2)

9 Проверки блока 'ФИО' Проверки ФИО (см. Приложение 3)

3.2.1.3. 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)

Период действия формы: с 01.01.2017

Форма документа, порядок заполнения и правила подготовки формы СЗВ-ИСХ утверждены постановлением Правления Пенсионного фонда РФ «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованного лица (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 счету 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)» и порядка их 

заполнения.»

Документ «Сведения о доходах, страховых взносах, периодах трудовой деятельности ЗЛ до 01.01.2017» содержит сведения по конкретному лицу, застрахованному в системе

обязательного пенсионного страхования. Документ является частью информационного обмена между ПФР (УПФР) и страхователями (входящий документ по отношению к ПФР). Данный документ

реализован  на  основании  пункта  1  статьи  8  и  пункта  2  статьи  11 Федерального  закона  от  1  апреля 1996  года  № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)  учете  в  системе

обязательного пенсионного страхования».

Документ «Сведения о доходах, страховых взносах, периодах трудовой деятельности ЗЛ до 01.01.2017» заполняется на основании документов страхователя, в том числе:

• сведений о заработной плате и ином доходе, выплатах и иных вознаграждениях в пользу застрахованного лица, начисленных, доначисленных и удержанных страховых взносах - на 

основании данных бухгалтерского учета;

• сведений о периоде работы застрахованного лица - на основании приказов и других документов кадрового учета страхователя.

Форма «Сведения о доходах, страховых взносах, периодах трудовой деятельности ЗЛ до 01.01.2017» заполняется за отчетные периоды до 2016 года включительно страхователем,

нарушившим законодательно установленные сроки представления отчетности.

Пакет документов СЗВ-ИСХ формируется из сведений по форме СЗВ-ИСХ, причем в пакет документов могут входить только документы одного наименования и одного типа сведений и

за один отчетный период. Один пакет содержит один файл и сопровождается формой ОДВ-1.

Поступившие от страхователей файлы, содержащие документы по форме СЗВ-ИСХ, подлежат проверке на соответствие установленному формату. После этого выполняются проверки

непротиворечивости и целостности данных документа (соответствие дат, соответствие итоговых сумм и пр.), проверки соответствия отдельных данных (страховой номер, фамилия, имя, отчество

застрахованного лица) сведениям персонифицированного учета, находящихся в распоряжении ПФР. Также проводятся проверки представленных сведений в целом по страхователю. В случае

успешного прохождения всех проверок сведения, указанные в представленных страхователем документах, учитываются на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в системе

персонифицированного учета.

Типы данных для документа

Группы элементов

ГрВыплата

Группа элементов для представления строки таблицы "Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица". Содержит сведения о коде 

категории ЗЛ, суммах выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица

Таблица 35. Группа элементов ГрВыплата

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 СуммаВыплат Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в 
пользу застрахованного лица:
- для отчетных периодов за 1996- 
2001 гг. - сумма общих начислений, 
учитываемых при назначении 
пенсии;
- для отчетных периодов с 2010
года - сумма выплат и иных



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

вознаграждений, начисленных 
плательщиками страховых взносов 
в пользу физического лица в рамках
трудовых отношений, в том числе 
трудовых договоров, и гражданско-
правовых договоров, предметом 
которых является выполнение 
работ, оказание услуг, а также по 
договорам авторского заказа, 
договорам об отчуждении 
исключительного права на 
произведения науки, литературы, 
искусства, издательским 
лицензионным договорам, 
лицензионным договорам о 
предоставлении права 
использования произведения науки,
литературы, искусства
Тип описан в таблице 4

2 НеПревышающие Блок Нет Сумма заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных 
вознаграждений, на которую 
начислены страховые взносы на 
ОПС, входящих в базу для 
начисления страховых взносов, не 
превышающую предельную

2.1 Всего Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма всего. Для отчетных 
периодов за 1996-2001 гг. 
указывается сумма общих 
начислений, учитываемых при 
назначении пенсии, за вычетом 
начислений по больничным листкам 
(листкам нетрудоспособности) и 
стипендиям
Тип описан в таблице 4

2.2 ПоГПД Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма по гражданско-правовым
договорам
Тип описан в таблице 4

3 Превышающие Блок Нет Сумма заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных 
вознаграждений, на которую 
начислены страховые взносы на 
ОПС, входящих в базу для 
начисления страховых взносов, 
превышающую предельную

3.1 Всего Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма всего
Тип описан в таблице 4

3.2 ПоГПД Элемент УТ:ТипДеньги Нет Сумма по гражданско-правовым
договорам
Тип описан в таблице 4



( 1)

(5)

Печатная форма электронного документа (Форма СЗВ-ИСХ)

Ф  орма ОДВ-1

Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета

1. Реквизиты страхователя, передающего документы:

Регистрационный номер в ПФР - -

ИНН

Наименование (краткое)                        (_4_)                                                                            

3. Отчетный период (код): год

3. Перечень входящих документов

Наименование входящего документа
Количество застрахованных лиц,

на которых представлены
сведения, чел.

Форма "Сведения о страховом стаже застрахованного лица  (СЗВ-СТАЖ)"
Форма "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)"

(7)

Форма "Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету 
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)"
Иные входящие документы:

4. Данные в целом по страхователю:

Задолженность на
начало отчетного 
периода, руб. коп.

Начислено страховых 
взносов, руб. коп.

Уплачено страховых 
взносов, руб. коп.

Задолженность  на конец
отчетного  периода,  руб.
коп.

На страховую пенсию (8) (9) (10) (11)

На накопительную 
пенсию

(12) (13) (14) (15)

По тарифу страховых 
взносов

(16) (17) (18) (19)

Расшифровка графы "Уплачено" по периодам, за которые была произведена уплата страховых  взносов

Уплачено в календарном году На страховую пенсию На накопительную пенсию По тарифу страховых взносов

Всего, в том числе: (10) (14) (18)
за           (6)      год (10) (14) (18)
за             год

5. Основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное 
назначение пенсии в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых   пенсиях»

№ 
п/п

Наименование
структурного

подразделения по
штатному

расписанию

Наименование
профессии,

должности по
штатному

расписанию

Кол-во раб. мест
по штат.

расписанию

Кол-во
раб-ов
факт.

Характер
фактически

выполняемых
работ и

дополнительные
условия труда

Наименование
первичных документов,

подтверждающих
занятость в особых

условиях труда

Код особых
условий

труда/выслуги лет
по Классификатору

Код позиции
Списка № 1 и

2, "малого"
списка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

(28)
Общее количество рабочих мест в особых условиях труда по штату                                                    

(29)
Количество фактически работающих в особых условиях труда                                                                 

(30) (31)

Наименование должности руководителя Подпись Расшифровка подписи

(32)
Дата (дд.мм.гггг) М.П. (при наличии)

(6)

(2) (3)



Регистрационный номер в ПФР - - Стр.(1)



(5)

С     ЗВ-
ИСХ  

ИНН КПП

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

1. Сведения о страхователе

Регистрационный номер в ПФР - -

ИНН КПП

Наименование (краткое)                           (4)                                                                 

2. Сведения о застрахованном лице

Фамилия Имя Отчество СНИЛС
1 2 3 4

(33) (34) (35) (36)

Номер договора (_3_
7_) 

(38)
Дата заключения договора                                                

Код дополнительного тарифа (_3_9_)
 

3. Отчетный период

Отчетный период (код) Календарный год

4. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического  лица

Месяц
Код категории

застрахо-ванного
лица

Сумма заработка
(вознаграждения),

дохода, выплат и иных
вознаграждений,

начисленных в пользу
застрахованного лица

в том числе, на которую начислены страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование:

входящих в базу для начисления
страховых взносов, не превышающую

предельную

входящих в базу для начисления
страховых взносов, превышающую

предельную

всего:
в том числе по

гражданско-правовым
договорам

всего:
в том числе по

гражданско-правовым
договорам

1 2 3 4 5 6 7
(40)январь (41) (42) (43) (44) (45) (46)

февраль
март

апрель
май

июнь
июль

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Итого: (47) (48) (49) (50) (51) (52)

5. Сведения о начисленных страховых взносах за отчетный  период

Уплачиваемые 
страхователем

Уплачиваемые из
заработка

застрахованного
лица

По 
тарифу

По
дополнительном

у тарифу

На страховую 
пенсию

На
накопительну

ю пенсию

По тарифу страховых
взносов на сумму выплат и

иных вознаграждений,
входящих в базу, не

превышающую предельную
1 2 3 4 5 6 7
(53) (54) (55) (56) (57) (58) (59)

(6)

(2) (3)

(1)

(2) (3)



Регистрационный номер в ПФР - - Стр.

ИНН КПП

6. Сведения об уплаченных страховых взносах (для отчетных периодов 2010-2013  гг.)

На страховую пенсию На накопительную пенсию
(60) (61)

7. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих видах 
работ, с которых начислены страховые взносы по дополнительному  тарифу

Месяц
Код специальной оценки 

условий труда

Сумма выплат и иных
вознаграждений,  начисленных

в пользу физического лица,
занятого на видах работ,

указанных в пункте 1 части 1
статьи 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ "О страховых пенсиях"

Сумма выплат и иных
вознаграждений,  начисленных

в пользу физического лица,
занятого на видах работ,

указанных в пунктах 2-18
части 1 статьи

30 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ

"О страховых пенсиях"
1 2 3 4

всего за последние три месяца
отчетного периода, в том

числе:
(62) (63)

за 1 месяц   (64) (65) (66) (67)
за 2 месяц
за 3 месяц

8. Периоды работы застрахованного лица

№ 
п/п

Начало
периода с

(дд.мм.гггг.)

Конец
периода по
(дд.мм.гггг)

Территориаль
ные условия

(код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисление страхового 
стажа

Условия досрочного 
назначения страховой пенсии

Основание
(код)

Дополните
льные

сведения

Основание
(код)

Дополнитель 
ные сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(68) (69) (70)  и (71) (72) (73)
(74), (75),

(76)
(77) (78), (79), (80)

(34) (35)

Наименование должности руководителя Подпись Ф.И.О.

(36)
Дата (дд.мм.гггг) М.П. (при наличии)

(1)

(2) (3)



Спецификация печатной формы

Таблица 36. Спецификация печатной формы

Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

1 Регистрационный номер в
ПФР

Указывается регистрационный номер 
страхователя, присвоенный ему при 
регистрации в качестве страхователя по 
обязательному пенсионному страхованию

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/УТ:РегНомер

2 ИНН ИНН в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской
Федерации

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/УТ:ИНН

3 КПП КПП в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской
Федерации

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/УТ:КПП

4 Наименование (краткое) Наименование (краткое), указывается краткое
наименование организации в соответствии с 
учредительными документами (допускается 
наименование в латинской транскрипции)

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страхователь/ИС:Наименов 
ание

5 Код отчетного периода Код отчетного периода, за который подаются 
сведения

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОтчетныйПериод/Код

6 Год отчетного периода Год отчетного периода, за который подаются 
сведения

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОтчетныйПериод/Год

7 Количество застрахованных
лиц

Количество застрахованных лиц, на которых
представлены сведения СЗВ-ИСХ, чел.

/ЭДПФР/ОДВ-1/КоличествоЗЛ

8 Задолженность на начало 
отчетного периода на 
страховую пенсию, руб. коп.

Задолженность на начало отчетного периода 
на страховую пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страховая/ИС:Задолженнос 
тьНаНачало

9 Начислено страховых взносов
на страховую пенсию, руб. 
коп.

Начислено страховых взносов на страховую
пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страховая/ИС:Начислено

10 Уплачено страховых взносов
на страховую пенсию, руб. 
коп.

Уплачено страховых взносов на страховую 
пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страховая/ИС:Уплачено

11 Задолженность на конец 
отчетного периода на 
страховую пенсию, руб. коп.

Задолженность на конец отчетного периода на 
страховую пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Страховая/ИС:Задолженнос 
тьНаКонец

12 Задолженность на начало 
отчетного периода на 
накопительную пенсию, руб.
коп.

Задолженность на начало отчетного периода 
на накопительную пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Накопительная/ИС:Задолже 
нностьНаНачало

13 Начислено страховых взносов
на накопительную пенсию, 
руб. коп.

Начислено страховых взносов на
накопительную пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Накопительная/ИС:Начисле 
но

14 Уплачено страховых взносов
на накопительную пенсию, 
руб. коп.

Уплачено страховых взносов на 
накопительную пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Накопительная/ИС:Уплачено

15 Задолженность на конец 
отчетного периода на 
накопительную пенсию, руб.
коп.

Задолженность на конец отчетного периода на 
накопительную пенсию, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Накопительная/ИС:Задолже 
нностьНаКонец

16 Задолженность на начало 
отчетного периода по тарифу 
страховых взносов, руб. коп.

Задолженность на начало отчетного периода 
по тарифу страховых взносов, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ТарифСВ/ИС:Задолженност 
ьНаНачало

17 Начислено страховых взносов
по тарифу страховых взносов,
руб. коп.

Начислено страховых взносов по тарифу
страховых взносов, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ТарифСВ/ИС:Начислено

18 Уплачено страховых взносов 
по тарифу страховых взносов,
руб. коп.

Уплачено страховых взносов по тарифу 
страховых взносов, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ТарифСВ/ИС:Уплачено

19 Задолженность на конец 
отчетного периода по тарифу 
страховых взносов, руб. коп.

Задолженность на конец отчетного периода по 
тарифу страховых взносов, руб. коп.

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ТарифСВ/ИС:Задолженност 
ьНаКонец

20 Наименование структурного
подразделения

Наименование структурного подразделения по 
штатному расписанию

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:Подразделение

21 Наименование профессии,
должности

Наименование профессии, должности по
штатному расписанию

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:ПрофессияДолжность

22 Количество рабочих мест Количество рабочих мест по штатному
расписанию. Дробное число

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:КоличествоШтат

23 Фактическое количество
работников

Фактическое количество работников /ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:КоличествоФакт



Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

24 Характер фактически 
выполняемых работ и 
дополнительные условия
труда

Характер фактически выполняемых работ и
дополнительные условия труда

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:Описание

25 Наименование документов Наименование первичных документов, 
подтверждающих занятость в особых условиях
труда

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:Документы

26 Код особых условий
труда/выслуги лет

Код особых условий труда/выслуги лет по 
Классификатору. Может быть указано более 
одного кода

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:ОУТ/ИС:Код

27 Код позиции Списка № 1 и 2,
"малого" списка

Указывается для видов работ, дающих 
застрахованному лицу право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, в 
соответствии со Списками 1 и 2 производств, 
работ, профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное обеспечение, 
утвержденными Постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26.01.1991 № 10. Может 
быть указано более одного кода

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:Основан 
ие/ИС:ОУТ/ИС:ПозицияСписка

28 Общее количество рабочих 
мест в особых условиях труда
по штату

Общее количество рабочих мест в особых 
условиях труда по штатному расписанию

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:ВсегоШт 
ат

29 Количество фактически
работающих в особых 
условиях труда

Общее количество фактически работающих в
особых условиях труда

/ЭДПФР/ОДВ-
1/ОснованияДНП/ИС:ВсегоФак 
т

30 Наименование должности 
руководителя организации- 
страхователя

Наименование должности руководителя
организации-страхователя

/ЭДПФР/ОДВ-
1/Руководитель/Должность

31 ФИО руководителя 
организации-страхователя

ФИО руководителя организации-страхователя /ЭДПФР/ОДВ-
1/Руководитель/ФИО

32 Дата заполнения документа Дата заполнения документа /ЭДПФР/ОДВ-
1/ДатаЗаполнения

33 Фамилия застрахованного
лица

Фамилия застрахованного лица, на которого 
представляются данные

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/ФИО/УТ:Фамилия

34 Имя застрахованного лица Имя застрахованного лица, на которого 
представляются данные

/ЭДПФР/СЗВ- 
ИСХ/ФИО/УТ:Имя

35 Отчество застрахованного
лица

Отчество застрахованного лица, на которого 
представляются данные

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/ФИО/УТ:Отчество

36 СНИЛС СНИЛС, 14 символов по шаблону ХХХ-ХХХ- 
ХХХ ХХ, где Х - цифра

/ЭДПФР/СЗВ-ИСХ/СНИЛС

37 Номер договора Номер договора, заполняется в случае 
представления сведений за отчетные периоды 
до 2001 года включительно

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Договор/УТ:Номер

38 Дата заключения договора Дата заключения договора, заполняется в 
случае представления сведений за отчетные 
периоды до 2001 года включительно

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Договор/УТ:Дата

39 Код дополнительного тарифа Код дополнительного тарифа /ЭДПФР/СЗВ-ИСХ/КодДТ

40 Месяц Код месяца отчетного периода; заполняются 
только те месяца, которые входят в отчетный 
период, по которому представляются 
сведения. Возможные значения: Янв, Фев, 
Мрт, Апр, Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Нбр, 
Дек

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Период/Месяц

41 Код категории 
застрахованного лица

Код категории застрахованного лица /ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Период/Категор 
ия

42 Сумма заработка 
(вознаграждения), дохода, 
выплат и иных 
вознаграждений, начисленных
в пользу ЗЛ

Сумма заработка (вознаграждения), дохода, 
выплат и иных вознаграждений, начисленных 
в пользу застрахованного лица:
- для отчетных периодов за 1996-2001 гг. - 
сумма общих начислений, учитываемых при
назначении пенсии;
- для отчетных периодов с 2010 года - сумма 
выплат и иных вознаграждений, начисленных 
плательщиками страховых взносов в пользу 
физического лица в рамках трудовых 
отношений, в том числе трудовых договоров, и
гражданско-правовых договоров, предметом 
которых является выполнение работ, оказание 
услуг, а также по договорам авторского заказа, 
договорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательским лицензионным 
договорам, лицензионным договорам о 
предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Период/Сумма 
Выплат



Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

43 Всего сумма Всего сумма (заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных вознаграждений), на 
которую начислены страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, 
входящая в базу для начисления страховых 
взносов, не превышающую предельную.
Для отчетных периодов за 1996-2001 гг. 
указывается сумма общих начислений, 
учитываемых при назначении пенсии, за 
вычетом начислений по больничным листкам 
(листкам нетрудоспособности) и стипендиям

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Период/НеПрев 
ышающие/Всего

44 Сумма по гражданско-
правовым договорам

Сумма (заработка (вознаграждения), дохода, 
выплат и иных вознаграждений) по 
гражданско-правовым договорам, на которую
начислены страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, входящая в базу для 
начисления страховых взносов, не 
превышающую предельную

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Период/НеПрев 
ышающие/ПоГПД

45 Всего сумма Всего сумма (заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных вознаграждений), на 
которую начислены страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, 
входящая в базу для начисления страховых 
взносов, превышающую предельную

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Период/Превы 
шающие/Всего

46 Сумма по гражданско-
правовым договорам

Сумма (заработка (вознаграждения), дохода, 
выплат и иных вознаграждений) по 
гражданско-правовым договорам, на которую
начислены страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, входящая в базу для
начисления страховых взносов, 
превышающую предельную

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Период/Превы 
шающие/ПоГПД

47 Код категории 
застрахованного лица

Код категории застрахованного лица. Не 
заполняется если коды категории 
застрахованного лица менялись в течение 
отчетного периода

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Всего/Категори 
я

48 Итого сумма Итого сумма заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу застрахованного лица

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Всего/СуммаВы 
плат

49 Итого сумма по столбцу
«Всего»

Итого сумма (заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных вознаграждений) по 
столбцу «Всего», на которую начислены 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, входящая в базу для 
начисления страховых взносов, не 
превышающую предельную

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Всего/НеПревы 
шающие/Всего

50 Итого сумма Итого сумма заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных вознаграждений) по 
столбцу «В том числе по гражданско- 
правовым договорам», на которую начислены 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, входящая в базу для 
начисления страховых взносов, не 
превышающую предельную

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Всего/НеПревы 
шающие/ПоГПД

51 Итого сумма по столбцу
«Всего»

Итого сумма (заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных вознаграждений) по 
столбцу «Всего», на которую начислены 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, входящая в базу для
начисления страховых взносов, 
превышающую предельную

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Всего/Превыша 
ющие/Всего

52 Итого сумма по столбцу «В
том числе по гражданско- 
правовым договорам»

Итого сумма (заработка (вознаграждения), 
дохода, выплат и иных вознаграждений) по 
столбцу «В том числе по гражданско- 
правовым договорам», на которую начислены 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, входящая в базу для
начисления страховых взносов, 
превышающую предельную

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Выплаты/Всего/Превыша 
ющие/ПоГПД

53 Страховые взносы, 
уплачиваемые страхователем

Страховые взносы, уплачиваемые 
страхователем, указывается сумма 
начисленных страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем по 
установленному для него тарифу

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Начисления/СВстраховат 
еля

54 Страховые взносы, 
уплачиваемые из заработка
застрахованного лица

Страховые взносы, уплачиваемые из 
заработка застрахованного лица, указывается 
сумма начисленных страховых взносов, 
уплачиваемых по тарифу, установленному для 
работающих граждан, включая наемных 
работников по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются 
выполнение работ и оказание услуг, а также 
авторским договорам

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Начисления/СВизЗарабо 
тка

55 Сумма начисленных 
страховых взносов по тарифу

Сумма начисленных страховых взносов по
тарифу

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Начисления/СВпоТарифу
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56 Сумма начисленных 
страховых взносов по 
дополнительному тарифу

Сумма начисленных страховых взносов по
дополнительному тарифу

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Начисления/СВпоДопТар 
ифу

57 Сумма начисленных 
страховых взносов на
страховую пенсию

Сумма начисленных страховых взносов на
страховую пенсию

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Начисления/Страховая

58 Сумма начисленных 
страховых взносов 
накопительную пенсию

Сумма начисленных страховых взносов
накопительную пенсию

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Начисления/Накопительн 
ая

59 По тарифу страховых взносов По тарифу страховых взносов на сумму 
выплат и иных вознаграждений, входящих в 
базу, не превышающую предельную.
Указывается сумма за последние три месяца 
отчетного периода

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Начисления/СВпоТарифу 
НеПревышающие

60 Сумма уплаченных взносов на
страховую пенсию

Сумма уплаченных взносов на страховую
пенсию

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Уплата/Страховая

61 Сумма уплаченных взносов на
накопительную пенсию

Сумма уплаченных взносов на накопительную
пенсию

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/Уплата/Накопительная

62 Всего сумма (п. 1 части 1
статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" )

Всего сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физического лица, 
занятого на видах работ, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" за последние три месяца отчетного 
периода

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/ВыплатыДТ/Всего/ИС:До 
пТарифП1

63 Всего сумма (пп. 2-18 части 1
статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях")

Всего сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физического лица, 
занятого на видах работ, указанных в пунктах 
2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" за последние три месяца отчетного 
периода

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/ВыплатыДТ/Всего/ИС:До 
пТарифП2_18

64 Месяц Код месяца отчетного периода, за который 
начислены выплаты и вознаграждения для 
видов работ, указанных в пунктах 1-18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" . 
Возможные значения: Янв, Фев, Мрт, Апр, 
Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Нбр, Дек

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/ВыплатыДТ/Период/Меся 
ц

65 Код специальной оценки
условий труда

Код специальной оценки условий труда /ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/ВыплатыДТ/Период/КодС 
ОУТ

66 Всего сумма (п. 1 части 1
статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" )

Сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физического лица, 
занятого на видах работ, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" за месяц

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/ВыплатыДТ/Период/ИС:Д 
опТарифП1

67 Всего сумма (пп. 2-18 части 1
статьи 30 Федерального
закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях")

Сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физического лица, 
занятого на видах работ, указанных в пунктах 
2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" за месяц

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/ВыплатыДТ/Период/ИС:Д 
опТарифП2_18

68 Начало периода Начало периода работы застрахованного лица /ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Пер 
иод/УТ:С

69 Конец периода Конец периода работы застрахованного лица /ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Пер 
иод/УТ:По

70 Территориальные условия
(ОснованиеТУ)

Графа «Территориальные условия (код)» /ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг 
отныйСтаж/ИС:ТУ/ИС:Основан 
ие

71 Территориальные условия
(Коэффициент)

В зависимости от отчетного периода районный 
коэффициент или доля ставки

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг
отныйСтаж/ИС:ТУ/ИС:Коэффи
циент

72 Особые условия труда (код) Код особых условий труда или условий для 
досрочного назначения пенсии указывается 
только в случае, если за период работы в 
условиях, дающих право на досрочное 
назначение пенсии, уплачены страховые 
взносы по дополнительному тарифу

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг 
отныйСтаж/ИС:ОУТ

73 Основание (код) для 
исчисления страхового стажа

Основание (код) для исчисления страхового
стажа. Заполняется в соответствии с 
классификатором

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг
отныйСтаж/ИС:ИС/ИС:Основа
ние



Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

74 Исчисление страхового стажа,
дополнительные сведения

Время пребывания водолаза под водой /ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг
отныйСтаж/ИС:ИС/ВС:Вырабо
ткаВчасах

75 Исчисление страхового стажа,
дополнительные сведения

* Фактически отработанное время - количество
календарных месяцев и дней, отработанных в 
особых условиях труда.
* Стаж работы осужденных лиц - количество
засчитанных в трудовой стаж календарных 
месяцев и дней работы осужденного 
застрахованного лица.

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг
отныйСтаж/ИС:ИС/ВС:Вырабо
ткаКалендарная

76 Исчисление страхового стажа,
дополнительные сведения

Дополнительные сведения. Заполняются в 
соответствии с классификатором "Коды
«Исчисление страхового стажа: 
дополнительные сведения», используемые 
при заполнении форм «Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ),
«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)»"

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг
отныйСтаж/ИС:ДопСведенияИ
С

77 Основание (код) для 
досрочного назначения
страховой пенсии

Указывается основание (код) для досрочного
назначения страховой пенсии. Заполняется в
соответсвии с классификатором "Коды
«Условия досрочного назначения страховой 
пенсии: основание», используемые при 
заполнении форм «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»,
«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)»"

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг
отныйСтаж/ИС:ВЛ/ИС:Основа
ние

78 Условия досрочного 
назначения страховой пенсии,
выработка в часах

* Налет часов для летного состава 
гражданской авиации (часов, минут)
* Налет часов испытательного полета (часов,
минут)
* Количество спусков (подъемов) (если в 
графе "основание (код)" указано НОРМСП)
* Количество прыжков с парашютом (если в
графе "основание (код)" указано одно из 
значений: НОРМАПР, РЕАКТИВН)

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг
отныйСтаж/ИС:ВЛ/ВС:Вырабо
ткаВчасах

79 Условия досрочного 
назначения страховой пенсии,
выработка календарная

Фактически отработанное время (месяцев, 
дней) - количество календарных месяцев и 
дней, фактически отработанных в должностях 
инженерно-технического состава авиации или 
при управлении воздушным движением

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг
отныйСтаж/ИС:ВЛ/ВС:Вырабо
ткаКалендарная

80 Условия досрочного 
назначения страховой пенсии,
доля ставки

Объем работ (доля ставки) по занимаемой
должности, выполняемой медицинскими 
работниками

/ЭДПФР/СЗВ-
ИСХ/СтажевыйПериод/ИС:Льг
отныйСтаж/ИС:ВЛ/ИС:ДоляСт
авки
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Структура документа СЗВ-ИСХ

Пространство имен по умолчанию:  http://пф.рф/ВС/СЗВ-ИСХ/2017-01-01

Таблица 37. Структура xml файла для документа 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

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ЭДПФР Блок Да Корневой элемент. Электронный 
документ СЗВ-ИСХ (Сведения о 
доходах, страховых взносах, 
периодах трудовой деятельности ЗЛ 
до 01.01.2007). Содержит сведения 
самого документа и служебную 
информацию об электронном 
документе.

1.1 ЭлектроннаяПодпись Блок SignatureType

Тип объявлен в пространстве 
имен 
http  ://  www  .  w  3.  org  /2000/09/  xmldsig  #

Нет Электронная подпись (ЭП). 
Электронный документ, для которого 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрена 
юридически значимая подпись, 
должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью в соответствии со 
спецификацией XMLDSig

1.2 СлужебнаяИнформация Блок АФ2:ТипСлужебнаяИн-
формация

Да Служебная информация об
электронном документе
Тип описан в таблице 11

1.3 ОДВ-1 Блок Да Сведения по страхователю, 
передаваемые в ПФР для ведения 
индивидуального 
(персонифицированного) учета (ОДВ- 
1)

1.3.1 Тип Элемент ИС:ТипТипОДВ-1 Да Тип сведений ОДВ-1
Тип описан в таблице 15

1.3.2 Страхователь Блок ИС:ТипСтраховательИС Да Данные о страхователе (плательщике 
страховых взносов)
Тип описан в таблице 24

1.3.3 ОтчетныйПериод Блок Да Отчетный период, за который 
подаются сведения.

1.3.3.1 Код Элемент ИС:ТипКодОтчетногоПе- 
риодаИС

Да Код отчетного периода.
Тип описан в таблице 15

1.3.3.2 Год Элемент xs:gYear Да Нижняя граница области допустимых значений 
(включительно): 1996
Верхняя граница области допустимых значений 
(включительно): 2016

Год отчетного периода

1.3.4 КоличествоЗЛ Элемент xs:positiveInteger Да Количество застрахованных лиц, на 
которых представлены сведения СЗВ- 
ИСХ, чел.

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig


Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.3.5 Страховая Блок ИС:ТипДанныеПоСтрахо-
вателю

Нет Сведения о суммах начислений и 
уплаты страховых взносов на 
страховую пенсию, и задолженности 
по ним на начало и конец отчетного 
периода. Заполняется только для 
отчетных периодов с 2002 по 2013 
годы. Для прочих отчетных периодов 
не заполняется.
Тип описан в таблице 19

1.3.6 Накопительная Блок ИС:ТипДанныеПоСтрахо-
вателю

Нет Сведения о суммах начислений и 
уплаты страховых взносов на 
накопительную пенсию, и 
задолженности по ним на начало и 
конец отчетного периода.
Заполняется только для отчетных 
периодов с 2002 по 2013 годы. Для 
прочих отчетных периодов не 
заполняется.
Тип описан в таблице 19

1.3.7 ТарифСВ Блок ИС:ТипДанныеПоСтрахо-
вателю

Нет Сведения о суммах начислений и 
уплаты страховых взносов по тарифу 
страховых взносов, и задолженности 
по ним на начало и конец отчетного 
периода. Заполняется только для 
отчетных периодов с 2014 года. Для 
прочих отчетных периодов не 
заполняется.
Тип описан в таблице 19

1.3.8 ОснованияДНП Блок ИС:ТипСведенияДНП Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений об основании для 
отражения данных о периодах работы 
застрахованного лица в условиях, 
дающих право на досрочное 
назначение пенсии в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400–ФЗ «О страховых 
пенсиях».
Тип описан в таблице 20

1.3.9 Руководитель Блок Да Должность и ФИО руководителя
организации-страхователя

1.3.9.1 Должность Элемент УТ:ТипНепустаяСтрока Да Наименование должности 
руководителя организации- 
страхователя
Тип описан в таблице 4

1.3.9.2 ФИО Блок УТ:ТипФИО Да ФИО руководителя организации- 
страхователя
Тип описан в таблице 8

1.3.10 ДатаЗаполнения Элемент xs:date Да Дата заполнения документа

1.4 СЗВ-ИСХ Блок Да Максимальное количество появлений: 
Неограничено

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



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.1 ФИО Блок УТ:ТипФИО Нет Фамилия, имя, отчество 
застрахованного лица, на которого 
представляются данные, без 
сокращений, в соответствии с 
документом, удостоверяющим 
личность
Тип описан в таблице 8

1.4.2 СНИЛС Элемент УТ:ТипСтраховойНомер Да СНИЛС застрахованного лица, 
указывается страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета ПФР
Тип описан в таблице 4

1.4.3 Договор Блок УТ:ТипРеквизитыДоку- 
мента

Нет Номер договора и дата заключения 
договора. Заполняются в случае 
представления сведений за отчетные 
периоды до 2001 года включительно.
Тип описан в таблице 7

1.4.4 КодДТ Элемент ИС:ТипКодДТ Нет Код дополнительного тарифа. 
Возможные значения:
АВИА - член летного экипажа 
воздушного судна гражданской 
авиации
Тип описан в таблице 15

1.4.5 Выплаты Блок Нет Блок сведений о сумме выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в 
пользу физического лица по месяцам 
отчетного периода. За отчетные 
периоды 2002-2009 гг. не заполняется

1.4.5.1 Период Блок Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Суммы за последние 6 месяцев (для 
отчетных периодов 2010 года), или за 
последние 3 месяца (для отчетных 
периодов с 2011 года) отчетного 
периода

1.4.5.1.1 Месяц Элемент ИС:ТипМесяцИС Да Месяц отчетного периода.
Тип описан в таблице 15



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.5.1.2 Категория Элемент ИС:ТипКатегорияЗЛ Да Шаблон: [А-Я]+ 
Принимаемые значения:
ИД,

Код категории застрахованного лица.
Тип описан в таблице 15

ДС,
АУ,
ИПИВ,
НРИВ,
НРИН,
СХИН,
АВИА,
АВСХ,
АВОВ,
ДТ,
НТ,
НР,
ФХ,
АД,
СХ,
ИП,
НРЕД,
ИПЕД,
СДП,
ДП,
БЕЗР,
ОЗОИ,
ЕСХН,
УСЕН,
ФЛ,
ХМН,
ООИ,
ХО,
ТВЭЗ,
ОДИТ,
СМИ,
ПНЭД,
ИЦС,
АСБ,
ЧЭС,
ИНЖУ,
КРС,
ТОР,
СПВЛ,
ВЖИЖ,
ВЖНР,
ВЖСХ,
ВЖЕН,
ВЖМН,
ВЖОИ,
ВЖХО,
ВЖТЗ,
ВЖИТ,
ВЖСИ,
ВЖЭД,
ВЖЦС,
ВЖСБ,
ВЖЭС,
ВЖКС,
ВЖТР,
ВЖВЛ,
ВПИЖ,
ВПНР,
ВПСХ,
ВПЕН,
ВПМН,
ВПОИ,
ВПХО,
ВПТЗ,
ВПИТ,
ВПСИ,
ВПЭД,
ВПЦС,
ВПСБ,
ВПЭС,
ВПКС,
ВПТР,
ВПВЛ

1.4.5.1.3 - {группа} Группа элементов ГрВыплата Да Сведения о сумме выплат и иных
1.4.5.1.6 вознаграждений, начисленных в

пользу физического лица за
указанный месяц отчетного периода
Группа описана в таблице 35



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.5.2 Всего Блок Да Всего за отчетный период

1.4.5.2.1 Категория Элемент ИС:ТипКатегорияЗЛ Нет Код категории застрахованного лица.
Тип описан в таблице 15

1.4.5.2.2 -
1.4.5.2.5

{группа} Группа элементов ГрВыплата Да Итого суммы выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в 
пользу физического лица за все 
укаанные месяцы отчетного периода. 
Код категории застрахованного лица 
не заполняется, если коды категории 
застрахованного лица менялись в 
течение отчетного период
Группа описана в таблице 35

1.4.6 Начисления Блок Нет Блок сведений о начисленных 
страховых взносах.

1.4.6.1 ЛИБО Сведения о начисленных 
страховых взносах за отчетные 
периоды по 2000 год включительно

Выбор

Да В зависимости от отчетного периода, 
за который представляются сведения, 
заполняется те или иные поля

ЛИБО Сведения о начисленных 
страховых взносах за отчетный
период 2001 г.

ЛИБО Сведения о начисленных 
страховых взносах за отчетные 
периоды с 2002 по 2013 годы. За 
отчетные периоды 2010 года – 
указываются суммы за последние 6 
месяцев отчетного периода, а по 
отчетным периодам с 2011 года – за 
последние три месяца отчетного 
периода.

ЛИБО Сведения о начисленных 
страховых взносах за отчетные
периоды с 2014 года

1.4.7 Уплата Блок Нет Сведения об уплаченных страховых 
взносах (для отчетных периодов 
2010-2013 гг.). Заполняется в случае 
предоставления сведений за 
отчетные периоды 2010-2013 гг.
Указываются данные о суммах 
страховых взносов, уплаченных в 
последние три месяца отчетного 
периода, в рублях и копейках (для 
отчетных периодов 2010 года – в 
последние 6 месяцев отчетного 
периода). Учитываются суммы 
авансовых платежей. Сумма излишне 
уплаченных (взысканных) страховых 
взносов не учитываются

1.4.7.1 Страховая Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма уплаченных взносов на 
страховую пенсию
Тип описан в таблице 4

1.4.7.2 Накопительная Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма уплаченных взносов на 
накопительную пенсию
Тип описан в таблице 4



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.4.8 ВыплатыДТ Блок Нет Блок сведений о сумме выплат и иных 
вознаграждений в пользу физического 
лица, занятого на соответствующих 
видах работ, с которых начислены 
страховые взносы по 
дополнительному тарифу.
Заполняется в случае уплаты 
страховых взносов по 
дополнительному тарифу, 
начисленных на суммы выплат и иных
вознаграждений застрахованных лиц, 
занятых на видах работ, указанных в 
пунктах 1-18 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28.12.2013 №
400-ФЗ

1.4.8.1 Всего Блок Да Всего сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в 
пользу физического лица, занятого на 
соответствующих видах работ, с 
которых начислены страховые взносы 
по дополнительному тарифу за 
последние три месяца отчетного 
периода

1.4.8.1.1 -
1.4.8.1.3

{группа} Группа элементов ИС:ГрВыплатаДопТариф Да Cумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в 
пользу физического лица, на 
соответствующих видах работ, с 
которых начислены страховые взносы 
по дополнительному тарифу за 
последние три месяца отчетного 
периода
Группа описана в таблице 16

1.4.8.2 Период Блок Да Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений о сумме выплат и иных 
вознаграждений в пользу физического 
лица, занятого на соответствующих 
видах работ, с которых начислены 
страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
конкретный месяц отчетного периода

1.4.8.2.1 Месяц Элемент ИС:ТипМесяцИС Да Код месяца отчетного периода.
Тип описан в таблице 15

1.4.8.2.2 КодСОУТ Элемент РВ:ТипКодСпециальной-
ОценкиУсловийТруда

Да Код специальной оценки условий 
труда
Тип описан в таблице 15

1.4.8.2.3 -
1.4.8.2.5

{группа} Группа элементов ИС:ГрВыплатаДопТариф Да Cумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в 
пользу физического лица, на 
соответствующих видах работ, с 
которых начислены страховые взносы 
по дополнительному тарифу за 
конкретный месяц отчетного периода
Группа описана в таблице 16

1.4.9 СтажевыйПериод Блок ИС:ТипСтажевыйПери-
одИС

Нет Максимальное количество появлений: 
Неограничено

Блок сведений о периодах работы 
застрахованного лица
Тип описан в таблице 23

Сведения о начисленных страховых взносах за отчетные периоды по 2000 год включительно



Используется в документе: 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
Таблица 38. Сведения о начисленных страховых взносах за отчетные периоды по 2000 год 
включительно

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 СВстрахователя Элемент УТ:ТипДеньги Да Страховые взносы, уплачиваемые 
страхователем, указывается сумма 
начисленных страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем по 
установленному для него тарифу
Тип описан в таблице 4

2 СВизЗаработка Элемент УТ:ТипДеньги Да Страховые взносы, уплачиваемые 
из заработка застрахованного лица, 
указывается сумма начисленных 
страховых взносов, уплачиваемых 
по тарифу, установленному для 
работающих граждан, включая 
наемных работников по
гражданско-правовым договорам, 
предметом которых являются 
выполнение работ и оказание услуг, 
а также авторским договорам
Тип описан в таблице 4

Сведения о начисленных страховых взносах за отчетный период 2001 г.

Используется в документе: 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
Таблица 39. Сведения о начисленных страховых взносах за отчетный период 2001 г.

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 СВпоТарифу Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма начисленных страховых 
взносов по тарифу
Тип описан в таблице 4

2 СВпоДопТарифу Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма начисленных страховых 
взносов по дополнительному 
тарифу
Тип описан в таблице 4

Сведения о начисленных страховых взносах за отчетные периоды с 2002 по 2013 годы. За отчетные периоды 2010 года – указываются суммы за последние 6 месяцев отчетного периода, а по 

отчетным периодам с 2011 года – за последние три месяца отчетного периода.

Используется в документе: 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
Таблица 40. Сведения о начисленных страховых взносах за отчетные периоды с 2002 по 2013 годы. За отчетные периоды 2010 года – указываются суммы за последние 6 месяцев отчетного периода, а по отчетным периодам с 2011 года – за последние

три

месяца отчетного периода.

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание



1 Страховая Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма начисленных страховых



Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

взносов на страховую пенсию
Тип описан в таблице 4

2 Накопительная Элемент УТ:ТипДеньги Да Сумма начисленных страховых 
взносов накопительную пенсию
Тип описан в таблице 4

Сведения о начисленных страховых взносах за отчетные периоды с 2014 года

Используется в документе: 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
Таблица 41. Сведения о начисленных страховых взносах за отчетные периоды с 2014 
года

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения Описание

1 СВпоТарифуНеПревышающие Элемент УТ:ТипДеньги Да По тарифу страховых взносов на 
сумму выплат и иных 
вознаграждений, входящих в базу, 
не превышающую предельную.
Указывается сумма за последние 
три месяца отчетного периода
Тип описан в таблице 4

Примеры электронных документов (Сведения о доходах, страховых взносах, периодах трудовой деятельности ЗЛ до 01.01.2007. Пример)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЭДПФР xmlns="http://пф.рф/ВС/СЗВ-ИСХ/2017-01-01" xmlns:УТ="http://пф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01" xmlns:ИС="http://пф.рф/ВС/типыИС/2017-01-01" xmlns:АФ="http://пф.рф/АФ" 
xmlns:АФ2="http://пф.рф/АФ/2016-06-21"

xmlns  :  xsi  ="  http  ://  www  .  w  3.  org  /2001/  XMLSchema  -  instance  " xsi:schemaLocation="http://пф.рф/ВС/СЗВ-ИСХ/2017-01-01 ..\..\..\..\Схемы\ВС\Входящие\ИС2017\СЗВ-ИСХ_2017-01-01.xsd">
<СлужебнаяИнформация>

<АФ:GUID>1399ba11-c51a-4aa7-91b0-74108941c12c</АФ:GUID>
<АФ:ДатаВремя>2018-05-05T12:00:00-05:00</АФ:ДатаВремя>
<АФ2:ПрограммаПодготовки>ПК В.2.4.309</АФ2:ПрограммаПодготовки>

</СлужебнаяИнформация>
<ОДВ-1>

<Тип>0</Тип>
<Страхователь>

<УТ:РегНомер>034-356-125690</УТ:РегНомер>
<УТ:ИНН>2468912456</УТ:ИНН>
<УТ:КПП>079632115</УТ:КПП>
<ИС:Наименование>ООО «КРОКУС»</ИС:Наименование>

</Страхователь>
<ОтчетныйПериод>

<Код>3</Код>
<Год>2014</Год>

</ОтчетныйПериод>
<КоличествоЗЛ>1</КоличествоЗЛ>
<ТарифСВ>

<ИС:ЗадолженностьНаНачало>0</ИС:ЗадолженностьНаНачало>
<ИС:Начислено>13200.00</ИС:Начислено>
<ИС:Уплачено>13200.00</ИС:Уплачено>
<ИС:ЗадолженностьНаКонец>0</ИС:ЗадолженностьНаКонец>

</ТарифСВ>
<Руководитель>

<Должность>Генеральный директор</Должность>
<ФИО>

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance


<УТ:Фамилия>Новикова</УТ:Фамилия>
<УТ:Имя>Раиса</УТ:Имя>
<УТ:Отчество>Тимофеевна</УТ:Отчество>

</ФИО>
</Руководитель>
<ДатаЗаполнения>2018-05-05</ДатаЗаполнения>

</ОДВ-1>
<СЗВ-ИСХ>

<ФИО>
<УТ:Фамилия>Ларионов</УТ:Фамилия>
<УТ:Имя>Николай</УТ:Имя>
<УТ:Отчество>Николай</УТ:Отчество>

</ФИО>
<СНИЛС>150-223-667 19</СНИЛС>
<Выплаты>

<Период>
<Месяц>Янв</Месяц>
<Категория>НР</Категория>
<СуммаВыплат>30000.00</СуммаВыплат>
<НеПревышающие>

<Всего>30000.00</Всего>
<ПоГПД>0</ПоГПД>

</НеПревышающие>
</Период>
<Период>

<Месяц>Фев</Месяц>
<Категория>НР</Категория>
<СуммаВыплат>30000.00</СуммаВыплат>
<НеПревышающие>

<Всего>30000.00</Всего>
<ПоГПД>0</ПоГПД>

</НеПревышающие>
</Период>
<Период>

<Месяц>Мрт</Месяц>
<Категория>НР</Категория>
<СуммаВыплат>0.00</СуммаВыплат>

</Период>
<Всего>

<Категория>НР</Категория>
<СуммаВыплат>60000.00</СуммаВыплат>
<НеПревышающие>

<Всего>60000.00</Всего>
<ПоГПД>0</ПоГПД>

</НеПревышающие>
</Всего>

</Выплаты>
<Начисления>

<СВпоТарифуНеПревышающие>13200.00</СВпоТарифуНеПревышающие>
</Начисления>
<СтажевыйПериод>

<ИС:Период>
<УТ:С>2014-01-01</УТ:С>
<УТ:По>2014-02-28</УТ:По>

</ИС:Период>
<ИС:ЛьготныйСтаж>

<ИС:ТУ>
<ИС:Основание>РКС</ИС:Основание>

</ИС:ТУ>
</ИС:ЛьготныйСтаж>

</СтажевыйПериод>
</СЗВ-ИСХ>

</ЭДПФР>



Правила проверки

Сведения о доходах, страховых взносах, периодах трудовой деятельности ЗЛ до 01.01.2017

Таблица 42. Список проверок для "Сведения о доходах, страховых взносах, периодах трудовой деятельности ЗЛ до 
01.01.2017"

№ п/п Наименование группы проверок Состав проверок

1 Проверка файла на well-formed Проверка файла на   well  -  formed   (см.   Приложение 1)

2 Проверка файла на соответствие xsd-схеме Проверка файла на соответствие   xsd  -схеме (см.   Приложение 1)

3 Проверка корректности электронной подписи Проверка корректности электронной подписи (см.   Приложение 1)

4 Общие проверки Общие для всех документов правила проверки (см.   Приложение 3)

5 Общие проверки документов ИС2017 Общие проверки документов ИС2017 (см.   Приложение 5)

6 Проверки документа Сведения о доходах, страховых взносах, периодах трудовой 
деятельности ЗЛ до 01.01.2017

Проверки документа 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 
(см.   Приложение 5)

7 Проверки блока Отчетный период Проверки унифицированного блока 'Отчетный период' документов ИС2017 (см. 
Приложение 5)

8 Проверки по БД блока 'ФИО' Проверки функциональных подсистем блока «ФИО» (см.   Приложение 2)

9 Проверки блока 'ФИО' Проверки ФИО (см. Приложение 3)



Приложения

Общие проверки для всех информационных обменов альбома 
форматов

Проверка файла на well-formed

Проверка структуры файла

Приложение 1



Таблица 43. Список проверок для блока Проверка структуры файла

Код Условие Код результата

АФ.КСФ.1.1 Проверяемый файл должен быть корректно заполненным XML-документом 50

Проверка файла на соответствие xsd-схеме

Проверка файла на соответствие xsd-схеме

Таблица 44. Список проверок для блока Проверка файла на соответствие xsd-схеме

Код Условие Код результата

АФ.СХ.1.1 Проверяемый файл должен соответствовать XSD-схеме 50

Проверка  корректности  электронной подписи

Проверка корректности электронной подписи

Таблица 45. Список проверок для блока Проверка корректности электронной подписи

Код Условие Код результата

АФ.ЭП.1.1 Электронная подпись должна быть корректной 50



Приложение 2

Общие проверки по БД для документов ИО "Взаимодействие со страхователями и застрахованными лицами"

Проверки функциональных подсистем блока «ФИО»

Блок проверок фамилии, имени, отчества на соответствие сведениям баз данных ПФР

Таблица 46. Список проверок для блока Блок проверок фамилии, имени, отчества на соответствие сведениям баз данных 
ПФР

Код Условие Код результата

ВСЗЛ.Б-ФИО.1.1 Элементы «Фамилия», «Имя», «Отчество» должны быть заполнены в соответствии со «Страховым свидетельством обязательного 
пенсионного страхования»

30



Приложение 3

Общие проверки для документов 

Общие для всех документов правила 

проверки Общие для всех документов правила 

проверки

Таблица 47. Список проверок для блока Общие для всех документов правила проверки

Код Условие Код результата

ВСЗЛ.ОП.1.1 Последние 2 цифры Страхового номера должны быть числом, подсчитанным по Алгоритму формирования контрольного числа Страхового 
номера

30

ВСЗЛ.ОП.1.6 Лидирующие пробелы в символьных элементах не допускаются 40

ВСЗЛ.ОП.1.7 Если в символьном элементе использован символ '-', то рядом с этим символом пробелы недопустимы 40

ВСЗЛ.ОП.1.8 Наличие двух и более пробелов подряд внутри символьных элементов не допускается (только один) 40

Проверки ФИО

Блок логических правил проверки фамилии, имени, отчества

Таблица 48. Список проверок для блока Блок логических правил проверки фамилии, имени, отчества

Код Условие Код результата

ВСЗЛ.ФИО.1.1 Должен быть указан хотя бы один из элементов 'Фамилия' или 'Имя' 30

ВСЗЛ.ФИО.1.2 В элементах 'Фамилия', 'Имя', 'Отчество' знак '-' не может быть последним символом элемента 40

ВСЗЛ.ФИО.1.3 Элемент 'Отчество' должен быть заполнен 20

ВСЗЛ.ФИО.1.4 Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество допустимы следующие символы и их сочетания: буквы русского алфавита, в 
том числе буква Ё, буквы латинского алфавита; знаки: '-' (тире), '(апостроф), ')' (закрывающая скобка), '(' (открывающая скобка)

40

ВСЗЛ.ФИО.1.5 Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество латинские буквы допускаются 10

ВСЗЛ.ФИО.1.6 Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество знаки '–' не могут идти подряд или через пробел 30

ВСЗЛ.ФИО.1.7 Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество: не допускается смешение в этих элементах букв русского и латинского 
алфавитов

20

ВСЗЛ.ФИО.1.8 В элементе 'Фамилия' точка '.' не допускается 40

ВСЗЛ.ФИО.1.9 В элементах 'Имя' и 'Отчество' точка '.' допускается 20

ВСЗЛ.ФИО.1.10 Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество, знак "'" допускается 20

ВСЗЛ.ФИО.1.11 В элементе Фамилия допускается открывающая и закрывающая скобки в следующей последовательности символов: фамилии1 один 
пробел (фамилия2)

20



Приложение 4

Базовые проверки документов ИС2017

Проверки по БД документа Сведения о страховом стаже застрахованного лица

Блок проверок по БД документа Сведения о страховом стаже застрахованного лица

Таблица 49. Список проверок для блока Блок проверок по БД документа Сведения о страховом стаже застрахованного 
лица

Код Условие Код результата

ВС.Б-СЗВ-СТАЖ.1.1 При наличии в ПФР данных о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу в отношении застрахованного лица, занятого на 
видах работ, перечисленных в подпункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, или при наличии в 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица сведений об уплате пенсионных взносов в соответствии с пенсионным договором 
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, заключенного в отношении застрахованного лица, занятого на видах работ, 
перечисленных в подпункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, за 'Год отчетного периода, за который 
подаются сведения', в поле 'Особые условия труда (код)' должен быть указан  код  '27-1'

20

ВС.Б-СЗВ-СТАЖ.1.2 При наличии в ПФР данных о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу в отношении застрахованных лиц, занятых на 
видах работ, перечисленных в подпунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ или при наличии в 
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц сведений об уплате пенсионных взносов в соответствии с пенсионным договором 
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в отношении застрахованного лица, занятого на видах работ, 
перечисленных в подпунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, за 'Год отчетного периода, за который 
подаются сведения', в поле 'Особые условия труда (код)' должен быть указан один из кодов особых условий труда (кроме '27-1' ,'28-СЕВ', 
'27-2' в сочетании со значением 23307000-17541 элемента Код позиции списка) - '27-2', '27-3', '27-4', '27-5', '27-6', '27-7', '27-8', '27-9', '27-10', 
'27-ОС', '27-ПЖ', или в поле 'Основание (код) условий досрочного назначения страховой пенсии' одно из значений – '27-11-ГР', '27-11-ВП', 
'27-12', '27-СП', 'САМОЛЕТ', 'СПЕЦАВ', 'СПАСАВ', 'УЧЛЕТ', 'ВЫСШПИЛ', 'НОРМАПР', 'НОРМСП', 'РЕАКТИВН', 'ЛЕТРАБ', '27-14', '27-15'

10

ВС.Б-СЗВ-СТАЖ.1.3 При отсутствии в ПФР данных об уплате страховых взносов по дополнительному тарифу в отношении застрахованных лиц, занятых на 
видах работ, перечисленных в подпунктах 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ или при отсутствии в 
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц сведений об уплате пенсионных взносов в соответствии с пенсионным договором 
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, заключенного в отношении застрахованных лиц, занятых на видах работ, 
перечисленных в подпунктах 1-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, за 'Год отчетного периода, за который 
подаются сведения', указание кодов 'Особые условия труда (код)' или кодов 'Основание (код) условий досрочного назначения страховой 
пенсии' не допускается. Исключение составляют периоды с кодами 'Дополнительные сведения исчисления трудового стажа' 'ДЕКРЕТ', 
'ВРНЕТРУД', 'ВАХТА', 'ДЛОТПУСК', непосредственно примыкающие без перерывов к периодам работ с особыми условиями труда

20

ВС.Б-СЗВ-СТАЖ.1.4 Форма СЗВ-СТАЖ со значением поля 'Тип сведений' - 'Назначение пенсии' не может быть представлена за период, данные по которому
уже учтены на индивидуальном лицевом счете на основании формы СЗВ-СТАЖ со значением поля 'Тип сведений' - 'Исходная' или 'Тип
сведений' - 'Дополняющая'

30



Приложение 5

Проверки документов ИС2017

Общие  проверки  документов

ИС2017  Блок  общих  проверок

документов ИС2017

Таблица 50. Список проверок для блока Блок общих проверок документов ИС2017

Код Условие Код результата

ВС.ОИС2017.1.1 'Дата заполнения документа' не должна быть позже текущей даты 30

ВС.ОИС2017.1.2 Значение в поле 'Уплачено страховых взносов на страховую пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1 должно равняться сумме значений полей 
'Сумма страховых взносов, уплаченная на страховую пенсию' по каждому застрахованному лицу

30

ВС.ОИС2017.1.3 Значение в поле 'Уплачено страховых взносов на накопительную пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1 должно равняться сумме значений 
полей 'Сумма страховых взносов, уплаченная на накопительную пенсию' по каждому застрахованному лицу

30

ВС.ОИС2017.1.4 Сумма всех значений поля 'Количество рабочих мест по штатному расписанию' формы ОДВ-1 должна равняться значению в поле 'Общее 
количество рабочих мест в особых условиях труда по штату' формы ОДВ-1

30

Проверки унифицированного блока 'Отчетный период' документов ИС2017

Блок проверок унифицированного блока 'Отчетный период' документов ИС2017

Таблица 51. Список проверок для блока Блок проверок унифицированного блока 'Отчетный период' документов ИС2017

Код Условие Код результата

ВС.ОП2017.1.1 Если 'Год отчетного периода' - 1996, значение в поле 'Код отчетного периода, за который корректируются данные' должно быть 0, 3 или 4 30

ВС.ОП2017.1.2 Если 'Год отчетного периода' находится в интервале [1997, 2000], значение в поле 'Код отчетного периода, за который корректируются 
данные' должно принимать значение 0, 1 или 2

30

ВС.ОП2017.1.3 Если 'Год отчетного периода' находится в интервале [2001, 2009], значение в поле 'Код отчетного периода, за который корректируются 
данные' должно быть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9

30

ВС.ОП2017.1.4 Если 'Год отчетного периода' - 2010, значение в поле 'Код отчетного периода, за который корректируются данные' должно быть 1, 2 или 4 30

ВС.ОП2017.1.5 Если 'Год отчетного периода' 2011 или больше, значение в поле 'Код отчетного периода, за который корректируются данные' должно быть 
3, 6, 9 или 0

30

Проверки документа 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

Блок проверок документа 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

Таблица 52. Список проверок для блока Блок проверок документа 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

Код Условие Код результата

ВС.СЗВ-ИСХ.1.1 Период, образованный датами 'Начало периода с (дд.мм.гггг.)' и 'Конец периода с (дд.мм.гггг.)' должен входить в период, образованный 
полями 'Код отчетного периода' и 'Год отчетного периода'

30



Код Условие Код результата

ВС.СЗВ-ИСХ.1.2 Сумма всех значений поля 'Сумма заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 
застрахованного лица' должна равняться значению в поле 'Итого сумма заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в пользу застрахованного лица'

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.3 Сумма всех значений поля 'Всего сумма (заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений), на которую начислены 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления страховых взносов, не превышающую 
предельную' должна равняться значению в поле 'Итого сумма (заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений) по 
столбцу 'Всего', на которую начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления 
страховых взносов, не превышающую предельную'

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.4 Сумма всех значений поля 'Сумма (заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений) по гражданско-правовым 
договорам, на которую начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления 
страховых взносов, не превышающую предельную' должна равняться значению в поле 'Итого сумма заработка (вознаграждения), дохода, 
выплат и иных вознаграждений) по столбцу 'В том числе по гражданско-правовым договорам', на которую начислены страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную'

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.5 Сумма всех значений поля 'Всего сумма (заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений), на которую начислены 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления страховых взносов, превышающую 
предельную' должна равняться значению в поле 'Итого сумма (заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений) по 
столбцу 'Всего', на которую начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления 
страховых взносов, превышающую предельную'

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.6 Сумма всех значений поля 'Сумма (заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений) по гражданско-правовым 
договорам, на которую начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления 
страховых взносов, превышающую предельную' должна равняться значению в поле 'Итого сумма (заработка (вознаграждения), дохода, 
выплат и иных вознаграждений) по столбцу 'В том числе по гражданско-правовым договорам', на которую начислены страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления страховых взносов, превышающую предельную'

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.7 Сумма всех значений поля 'Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, занятого на видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за месяц' должна 
равняться значению в поле 'Всего сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, занятого на видах 
работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за 
последние три месяца отчетного периода'

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.8 Сумма всех значений поля 'Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, занятого на видах работ, 
указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за месяц' 
должна равняться значению в поле 'Всего сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, занятого на 
видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 
за последние три месяца отчетного периода'

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.9 Значение, указанное в поле 'Количество застрахованных лиц, на которых представлены сведения СЗВ-ИСХ, чел.' формы ОДВ-1 должно 
соответствовать количеству застрахованных лиц, в отношении которых предоставлены сведения по форме СЗВ-ИСХ

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.10 Значение в поле 'Начислено страховых взносов на страховую пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1 должно равняться сумме значений полей 
'Сумма начисленных страховых взносов на страховую пенсию' по каждому застрахованному лицу

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.11 Значение в поле 'Начислено страховых взносов на накопительную пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1 должно равняться сумме значений 
полей 'Сумма начисленных страховых взносов накопительную пенсию' по каждому застрахованному лицу

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.12 Значение в поле 'Начислено страховых взносов по тарифу страховых взносов, руб. коп.' формы ОДВ-1 должно равняться сумме значений 
полей 'По тарифу страховых взносов на сумму выплат и иных вознаграждений, входящих в базу, не превышающую предельную' по 
каждому застрахованному лицу

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.13 Если заполнен 'Блок сведений о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих видах 
работ, с которых начислены страховые взносы по дополнительному тарифу', то должен быть заполнен 'Блок сведений об основании для 
отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400–ФЗ 'О страховых пенсиях' формы ОДВ-1, поле 'Общее количество рабочих мест 
в особых условиях труда по штату' формы ОДВ-1 и 'Количество фактически работающих в особых условиях труда' формы ОДВ-1

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.14 Если 'Год отчетного периода, за который подаются сведения' принимает значение из интервала [2002, 2009], то 'Блок сведений о сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица по месяцам отчетного периода' не заполняется, а в 'Блок 
сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица всего за отчетный период' заполняется только 
поле 'Код категории застрахованного лица'

20

ВС.СЗВ-ИСХ.1.15 Поле 'Код категории застрахованного лица' строки 'Итого' должно быть заполнено, если все значения в поле 'Код категории 
застрахованного лица' по месяцам одинаковы

30



Код Условие Код результата

ВС.СЗВ-ИСХ.1.16 Если 'Год отчетного периода, за который подаются сведения' принимает значение 2000 год, то в блоке 'Блок сведений о начисленных 
страховых взносах' заполняются поля 'Страховые взносы, уплачиваемые страхователем' и 'Страховые взносы, уплачиваемые из 
заработка застрахованного лица', остальные поля не заполняются

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.17 Если 'Год отчетного периода, за который подаются сведения' равен 2001, то в блоке 'Блок сведений о начисленных страховых взносах' 
заполняются поля 'Сумма начисленных страховых взносов по тарифу' и 'Сумма начисленных страховых взносов по дополнительному 
тарифу', остальные поля не заполняются

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.18 Если 'Год отчетного периода, за который подаются сведения' принимает значение из интервала [2002, 2013], то в блоке 'Блок сведений о
начисленных страховых взносах' заполняются поля 'Сумма начисленных страховых взносов на страховую пенсию' и 'Сумма начисленных
страховых взносов накопительную пенсию', остальные поля не заполняются

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.19 Если 'Год отчетного периода, за который подаются сведения' принимает значение 2014 и больше, то в блоке 'Блок сведений о 
начисленных страховых взносах' заполняется поле 'По тарифу страховых взносов на сумму выплат и иных вознаграждений, входящих в 
базу, не превышающую предельную', остальные поля не заполняются

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.20 Блок 'Сведения об уплаченных страховых взносах' заполняется, только если 'Год отчетного периода, за который подаются сведения' 
принимает значение из интервала [2010, 2013]

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.21 Значение в поле 'Номер договора' не должно быть заполнено, если 'Год отчетного периода, за который подаются сведения' - 2002 или 
более

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.22 Значение в поле 'Дата заключения договора' не должно быть заполнено, если 'Год отчетного периода, за который подаются сведения' - 
2002 или более

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.23 Если поле 'Всего сумма (заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений), на которую начислены страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления страховых взносов, превышающую предельную' заполнено, 
то должно быть заполнено поле 'Всего сумма (заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений), на которую 
начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, входящая в базу для начисления страховых взносов, не 
превышающую предельную'

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.24 'Блок сведений о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих видах работ, с которых 
начислены страховые взносы по дополнительному тарифу' должен отсутствовать, если 'Год отчетного периода, за который подаются 
сведения' принимает значение меньше 2013

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.25 Если отчетный период, образованный полями 'Код отчетного периода, за который подаются сведения' и 'Год отчетного периода, за 
который подаются сведения', 1 полугодие 2010 года, то 'Блок сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 
физического лица по месяцам отчетного периода' заполняется только с 1-го по 6-ой месяц отчетного периода

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.26 Если отчетный период, образованный полями 'Код отчетного периода, за который подаются сведения' и 'Год отчетного периода, за 
который подаются сведения', 2 полугодие 2010 года, то 'Блок сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 
физического лица по месяцам отчетного периода' заполняется только с 7-го по 12-ый месяц отчетного периода

30

ВС.СЗВ-ИСХ.1.27 Если 'Год отчетного периода, за который подаются сведения' - 2011 год или больше, то 'Блок сведений о сумме выплат и иных 
вознаграждений, начисленных в пользу физического лица по месяцам отчетного периода' заполняется за последние три месяца 
соответствующего отчетного периода

30

Проверки документа Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица

Блок проверок документа Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного лица

Таблица 53. Список проверок для блока Блок проверок документа Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счету застрахованного 
лица

Код Условие Код результата

ВС.СЗВ-КОРР.1.1 'Год отчетного периода, в котором представляются сведения' должен быть больше либо равен '2017' 30

ВС.СЗВ-КОРР.1.2 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' не должен быть позже 'Год отчетного периода, в котором представляются 
сведения'

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.3 Период, образованный датами 'Начало периода с (дд.мм.гггг)' и 'Конец периода с (дд.мм.гггг)' должен входить в период, образованный 
полями 'Код отчетного периода, за который корректируются данные' и 'Год отчетного периода, за который корректируются данные'

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.4 Значение, указанное в поле 'Количество застрахованных лиц, на которых представлены сведения СЗВ-КОРР, чел.' формы ОДВ-1 должно 
соответствовать количеству застрахованных лиц, в отношении которых предоставлены сведения по форме СЗВ-КОРР

30



Код Условие Код результата

ВС.СЗВ-КОРР.1.5 Значение в поле 'Начислено страховых взносов на страховую пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1 должно равняться сумме значений полей 
'Сумма доначисленных взносов на страховую пенсию за отчетные периоды с 2002 по 2013 годы' по каждому застрахованному лицу

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.6 Значение в поле 'Начислено страховых взносов на накопительную пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1 должно равняться сумме значений 
полей 'Сумма доначисленных взносов на накопительную пенсию за отчетные периоды с 2002 по 2013 годы' по каждому застрахованному 
лицу

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.7 Значение в поле 'Начислено страховых взносов по тарифу страховых взносов, руб. коп.' формы ОДВ-1 должно равняться сумме значений 
полей 'Сумма доначисленных страховых взносов по тарифу страховых взносов на сумму выплат и иных вознаграждений, входящих в базу,
не превышающую предельную' по каждому застрахованному лицу

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.8 Если поле 'Тип сведений' формы СЗВ-КОРР имеет значение, отличное от 'СОБ', блок данных в целом по страхователю (раздел 4) формы 
ОДВ-1 должен отсутствовать

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.9 Если поле 'Тип сведений' формы СЗВ-КОРР имеет значение 'ОТМН', то должны быть заполнены только следующие разделы: 'Реквизиты 
страхователя', 'Отчетный период, в который подаются сведения', 'Отчетный период, за который корректируются сведения', 'Сведения о 
застрахованном лице', прочие разделы должны отсутствовать

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.10 Если поле 'Тип сведений' формы СЗВ-КОРР имеет значение 'КОРР', то должны быть заполнены разделы 'Реквизиты страхователя', 
'Отчетный период, в который подаются сведения', 'Отчетный период, за который корректируются сведения', 'Сведения о застрахованном 
лице', 'Сведения о корректировке данных' и хотя бы один из блоков 'Блок сведений о корректировке данных о заработке (вознаграждении), 
доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах', 'Блок сведений о корректировке данных о 
сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих видах работ, с которых начислены 
страховые взносы по дополнительному тарифу', 'Блок сведений о корректировке периодов работы застрахованного лица'

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.11 Если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' принимает значение из интервала [2002, 2009], то поля 'Сумма выплат, 
всего, руб. коп.', 'Всего сумма выплат с учетом корректировки, на которую начислены страховые взносы, входящая в базу для начисления 
страховых взносов, не превышающую предельную', 'Сумма выплат по гражданско-правовым договорам с учетом корректировки, на 
которую начислены страховые взносы, входящая в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную', 'Всего сумма 
выплат с учетом корректировки, входящая в базу для начисления страховых взносов, превышающую предельную', 'Сумма выплат по 
гражданско-правовым договорам с учетом корректировки, входящая в базу для начисления страховых взносов, превышающую 
предельную' не заполняются

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.12 Если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' имеет значение 2013 год и больше и поле 'Всего сумма выплат с учетом
корректировки, входящая в базу для начисления страховых взносов, превышающую предельную' заполнено, то поле 'Всего сумма выплат
с учетом корректировки, на которую начислены страховые взносы, входящая в базу для начисления страховых взносов, не превышающую
предельную' также должно быть заполнено

20

ВС.СЗВ-КОРР.1.13 Если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' принимает значение 2001 год, то поля 'Сведения о доначисленных 
страховых взносах. Сумма страховых взносов, уплачиваемых страхователем' и 'Сведения о доначисленных страховых взносах. Сумма 
страховых взносов, уплачиваемых из заработка ЗЛ' могут быть заполнены, а поля 'Сведения о доначисленных страховых взносах. На 
страховую пенсию', 'Сведения о доначисленных страховых взносах. На накопительную пенсию' и 'Сведения о доначисленных страховых 
взносах. По тарифу страховых взносов' должны отсутствовать

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.14 Если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' принимает значение из интервала [2002, 2013], то поля 'Сведения о 
доначисленных страховых взносах. На страховую пенсию', 'Сведения о доначисленных страховых взносах. На накопительную пенсию' 
могут быть заполнены, а поля 'Сведения о доначисленных страховых взносах. Сумма страховых взносов, уплачиваемых страхователем', 
'Сведения о доначисленных страховых взносах. Сумма страховых взносов, уплачиваемых из заработка ЗЛ' и 'Сведения о доначисленных 
страховых взносах. По тарифу страховых взносов' должны отсутствовать

20

ВС.СЗВ-КОРР.1.15 Если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' принимает значение 2014 год и больше, то поле 'Сведения о 
доначисленных страховых взносах. По тарифу страховых взносов' может быть заполнено, а поля 'Сведения о доначисленных страховых 
взносах. Сумма страховых взносов, уплачиваемых страхователем', 'Сведения о доначисленных страховых взносах. Сумма страховых 
взносов, уплачиваемых из заработка ЗЛ', 'Сведения о доначисленных страховых взносах. На страховую пенсию' и 'Сведения о 
доначисленных страховых взносах. На накопительную пенсию' должны отсутствовать

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.16 Поля 'Сумма страховых взносов, уплаченная на страховую пенсию' и 'Сумма страховых взносов, уплаченная на накопительную пенсию' 
заполняются, только если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' принимает значение из интервала [2010, 2013]

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.17 Поле 'Код категории застрахованного лица' заполняется, только если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' - 2001 год
или позже

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.18 Поле 'Тип договора' заполняется, только если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' - 2001 год или позже 30

ВС.СЗВ-КОРР.1.19 Поля 'Номер договора' и 'Дата заключения договора' заполняется, только если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные'
до 2001 года включительно

30



Код Условие Код результата

ВС.СЗВ-КОРР.1.20 Поле 'Код дополнительного тарифа' заполняется, если 'Год отчетного периода, за который корректируются данные' равен 2001 30

ВС.СЗВ-КОРР.1.21 'Блок сведений о корректировке данных о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих 
видах работ, с которых начислены страховые взносы по дополнительному тарифу' заполняется, только если 'Год отчетного периода, за 
который корректируются данные' с 2013 года

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.22 В пакет форм СЗВ-КОРР могут входить документы СЗВ-КОРР на застрахованных лиц только одного типа сведений 50

ВС.СЗВ-КОРР.1.23 Сумма всех значений поля 'Сумма, которая была уплачена в календарном году на страховую пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1 должна 
равняться значению в поле 'Уплачено страховых взносов на страховую пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.24 Сумма всех значений поля 'Сумма, которая была уплачена в календарном году на накопительную пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1 должна 
равняться значению в поле 'Уплачено страховых взносов на накопительную пенсию, руб. коп.' формы ОДВ-1

30

ВС.СЗВ-КОРР.1.25 Сумма всех значений поля 'Сумма, которая была уплачена в календарном году по тарифу страховых взносов, руб. коп.' формы ОДВ-1 
должна равняться значению в поле 'Уплачено страховых взносов по тарифу страховых взносов, руб. коп.' формы ОДВ-1

30

Проверки документа Сведения о страховом стаже застрахованного лица

Блок проверок документа Сведения о страховом стаже застрахованного лица

Таблица 54. Список проверок для блока Блок проверок документа Сведения о страховом стаже застрахованного 
лица

Код Условие Код результата

ВС.СЗВ-СТАЖ.1.1 Период, образованный датами 'Дата начала периода работы' и 'Дата окончания периода работы' должен быть в пределах года, указанного 
в поле 'Год отчетного периода, за который подаются сведения'

30

ВС.СЗВ-СТАЖ.1.2 Не допускается по одной строке одновременного указания значений в поле 'Территориальные условия (код)' и значений в поле 
'Дополнительные сведения исчисления трудового стажа' 'ДЕТИ', 'НЕОПЛ', 'КВАЛИФ', 'ОБЩЕСТВ', 'СДКРОВ', 'ОТСТРАН', 'ПРОСТОЙ', 
'УЧОТПУСК', 'ДЛДЕТИ', 'ЧАЭС', 'ДОПВЫХ'

30

ВС.СЗВ-СТАЖ.1.3 Раздел 'Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование' должен быть заполнен, если значение 
поля 'Тип сведений' формы СЗВ-СТАЖ - 'Назначение пенсии'

30

ВС.СЗВ-СТАЖ.1.4 Значение, указанное в поле 'Количество застрахованных лиц, на которых представлены сведения СЗВ-КОРР, чел.' формы ОДВ-1 должно 
соответствовать количеству застрахованных лиц, указанных в блоке 'Сведения о стаже застрахованных лиц'

30

ВС.СЗВ-СТАЖ.1.5 Поле 'Номер по порядку' должно быть заполнено в порядке возрастания без пропусков и повторений 30

ВС.СЗВ-СТАЖ.1.6 'Дата начала периода работы' должна быть раньше или совпадать с 'Датой окончания периода работы' застрахованного лица 30
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