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● ф. СПВ-2 «Сведения о периоде работы застрахованного лица для

установления трудовой пенсии» представляется по заявлению застрахованного

лица, у которого возникли условия для установления трудовой пенсии;

● Документ заполняется страхователем и содержит сведения о

застрахованном лице (в том числе о лице, заключившем договор гражданско-

правового характера, на вознаграждения по которому в соответствии с

законодательством РФ начисляются страховые взносы);

● Физическое лицо (ФЛ), самостоятельно уплачивающее страховые взносы,

может представлять ф. СПВ-2 в территориальный орган ПФР одновременно с

заявлением об установлении трудовой пенсии;

● ф. СПВ-2 содержит сведения на предполагаемую дату установления

трудовой пенсии;

● Документы формируются в пачки, в количестве не более 200 штук;

● ф. СПВ-2 сопровождаются описью ф. АДВ-6-1 «Опись документов,

передаваемых страхователем в ПФР». Данные о количестве ф. СПВ-2, входящих

в пачку, указываются в строке «Иные входящие документы» ф. АДВ-

6-1;

● в отдельные пачки формируются сведения с разными типами форм –

«исходные», «корректирующие», «отменяющие»;

● ф. СПВ-2, представленные в бумажном виде, заверяются подписью

руководителя и печатью организации (за исключением представленных ЗЛ,

самостоятельно уплачивающим страховые взносы).

Общие положения
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Ф. СПВ-1

содержит:

Ф. СПВ-2 с 2014 года

содержит:

сведения о суммах 

начисленных и уплаченных 

страховых взносов на 

страховую часть трудовой 

пенсии 

информацию о начислении 

(отсутствии начислений) страховых 

взносов на ОПС за межрасчетный 

период: 

информацию о начислении (отсутствии 

начислений) страховых взносов по 

дополнительному тарифу за 

межрасчетный период:

ОТЛИЧИЯ:
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информацию 

об адресе для направления 

информации о состоянии 

индивидуального лицевого 

счета 

сведения о суммах 

начисленных и уплаченных 

страховых взносов на 

накопительную часть 

трудовой пенсии 



Правила заполнения ф. СПВ-2 

Код тарифа 

страховых 

взносов

Код категории 

застрахованного 

лица

Код тарифа  

страховых 

взносов

Код категории 

застрахованного

лица

01, 52, 53 НР, ВЖНР, ВПНР 10 ИЦС, ВЖЦС, ВПЦС

03 ООИ, ВЖОИ, 

ВПОИ

11, 12, 13, 16 АСБ, ВЖСБ, ВПСБ

04 ЕСХН, ВЖЕН, 

ВПЕН

14 ИНЖУ, ВЖИЖ, ВПИЖ

06 ОДИТ, ВЖИТ, 

ВПИТ

18 СХ, ВЖСХ, ВПСХ

07 ПНЭД, ВЖЭД, 

ВПЭД

19, 20 ХМН, ВЖМН, ВПМН

08 ХО, ВЖХО, ВПХО 15 ЧЭС

09 СМИ, ВЖСИ, 

ВПСИ

36 ТВЭЗ,  ВЖТЗ, ВПТЗ

В реквизитах страхователя указываются:

- регистрационный номер,  под которым 

работодатель зарегистрирован как плательщик 

страховых взносов в ПФР; 

- краткое наименование организации;

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- код постановки на учет

Код категории ЗЛ –

заполняется в 

соответствии

с одноименным 

классификатором 

параметров

(приложение № 1

к Инструкции по 

заполнению форм

документов, 

утв. Постановлением

Правления ПФР 

от 31.07.2006 №192-п)

«Дата составления на» - указывается предполагаемая дата установления трудовой пенсии.

Заполняется следующим образом: ДД наименование месяца ГГГГ

«Дата представления в ПФР» - указывается дата приема документов территориальным органом ПФР.

Заполняется территориальным органом ПФР следующим образом: ДД наименование месяца ГГГГ
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Для физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы,

указывается код категории ЗЛ – «ФЛ»



В сведениях о застрахованном лице содержатся:

• анкетные данные застрахованного лица в именительном падеже – фамилия,  имя, отчество. 

Реквизиты фамилия и имя заполняются обязательно, а отчество - при наличии.

• страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) по принятому

формату.

•отчетными периодами признаются первый 

квартал, полугодие, девять месяцев, календарный 

год, которые заполняются соответственно в виде 

значений - «3», «6», «9», «0»;

•в поле «календарного года» проставляется 

календарный год, за отчетный период которого 

представляются сведения.
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•отражается символом «Х»

может быть заполнено только одно из значений -

«исходная», «корректирующая», «отменяющая»

исходные

сведения, первый раз представляемые плательщиком 

страховых взносов за застрахованное лицо. Взамен 

возвращенной на доработку  ф. СПВ-2 «исходная» 

представляется также «исходная» форма. 

корректирующие

сведения, представляемые с целью изменения ранее поданных сведений о 

застрахованном лице за указанный межрасчетный период. Данные корректирующей 

формы полностью заменяют на индивидуальном лицевом счете  данные, учтенные 

на основании «исходной» формы, поэтому указываются  в полном объеме

отменяющие
сведения, подаваемые с целью полной отмены ранее поданных сведений о 

застрахованном лице за указанный межрасчетный период. Заполняется до 

реквизита «Период работы за последние три месяца отчетного периода»

Продолжение



В таблице «Период работы за последние три месяца отчетного периода»  указывается 

период работы: 

- со дня, следующего за днем окончания  отчетного периода, предшествующего отчетному периоду, на 

который приходится предполагаемая дата установления трудовой пенсии  (дд.мм.гггг.) 

- по  предполагаемую дату установления трудовой пенсии (дд.мм.гггг.);

При наличии в отчетном периоде у застрахованного лица периодов трудовой деятельности в рамках 

трудового договора и гражданско-правого договора периоды работы указываются отдельными строками 

по каждому из видов договоров (оснований). При этом период стажа в рамках гражданско-правого договора 

заполняется с отражением кода «ДОГОВОР»;

Стаж работы может содержать несколько строк.

Территориальные условия 

(код) 

Заполняется в соответствии с одноименным классификатором параметров

(Приложение N 1 к Инструкции N 192п) в случае работы лица в районах Крайнего Севера

и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в зоне отчуждения,

зоне проживания с правом на отселение, зоны проживания с льготным социально-

экономическим статусом, зоны проживания с правом отселения и зоне отселения

Чернобыльской АЭС.

В случае если работник выполняет работы в течение полного рабочего дня в режиме

неполной рабочей недели, период работы отражается по фактически отработанному

рабочему времени.

В случае если работник выполняет работы в режиме неполного рабочего дня,

отражается объем работ (доля ставки) в данный период.

Особые условия труда 

(код)

Исчисление страхового 

стажа основание (код) 

дополнительные сведения 

Условия для досрочного 

назначения трудовой 

пенсии основание (код) 

дополнительные сведения 

Заполняется в соответствии с одноименным классификатором параметров

(Приложение N 1 к Инструкции N 192п.)

Для застрахованных лиц, занятых на работах, указанных в подпункте 1-18 пункта 1

статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», коды

особых условий труда и (или) основания для досрочного назначения трудовой пенсии

указываются только в случае начисления (уплаты) страховых взносов по

дополнительному тарифу.

В случае отсутствия начисления (уплаты) страховых взносов по

дополнительному тарифу коды особых условий труда и (или) основания для
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Продолжение



При наличии начисления страховых взносов на ОПС за межрасчетный период в

обязательном порядке проставляется символ «Х» в поле «ДА»; при отсутствии

начисления страховых взносов на ОПС за межрасчетный период символ «Х»

проставляется в поле «НЕТ»
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Для застрахованных лиц, занятых на работах, указанных в подпункте 1-18 пункта

1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,

в зависимости от ситуации (наличия либо отсутствия начислений страховых

взносов по дополнительному тарифу за межрасчетный период) проставляется

символ «Х» в поле «ДА» или «НЕТ», соответственно.

отсутствие значения в графе 

«Особые условия труда 

(код)» таблицы «Период 

работы...»

наличие значения в графе «Особые

условия труда (код)» таблицы «Период

работы за последние три месяца

отчетного периода»

Продолжение


