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КАЛЕНДАРЬ КАДРОВИКА НА 2022 ГОД
Календарь кадровика состоит из 3 частей:

Часть 1.

Календарь кадровика по календарным датам.

Часть 2.

Календарь кадровика по срокам, которые рассчитываются в зависимости от наступления
определенного события.

Часть 3.

Правила переноса сроков, проставления ссылок.
Часть 1. КАЛЕНДАРЬ КАДРОВИКА ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
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1 ЯНВАРЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перенос выходных дней в 2022 г.:
- с субботы 1 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
(Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564).
Установлен МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц.
(Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ)
Утвержден новый перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к
районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для
лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях.
(Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946)
До 01.01.2023 продлен срок действия Временных правил работы вахтовым методом,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2020 N 601.
(Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2177)
Продлены на 2022 год Особенности правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
19.06.2020 N 887.
(Постановление Правительства РФ от 22.11.2021 N 2004)
Установлены на 2022 год квота и резерв квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешений на временное проживание в РФ с распределением по субъектам РФ.
(Распоряжение Правительства РФ от 11.10.2021 N 2856-р).
Утверждены на 2022 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ
на основании визы, в соответствии с распределением по приоритетным профессионально-

квалификационным группам:
приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой
деятельности, разрешений на работу.
(Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2187)
Не требуется согласия на взаимодействие с работодателем посредством электронного
документооборота от лиц, которые приняты (принимаются) на работу после 31 декабря 2021 года и у
которых по состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствует трудовой стаж. При этом работодатель,
который осуществляет электронный документооборот либо принял решение о введении электронного
документооборота, обязан проинформировать об осуществлении электронного документооборота
лицо, принимаемое на работу.
(ст. 22.2 ТК РФ, Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ)
Работодатели размещают на единой цифровой платформе информацию о потребности в
работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей.
Работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий
календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в т.ч. в результате реорганизации)
организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел,
обязаны размещать на ЕЦП или на иных информационных ресурсах информацию о потребностях в
работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.
(Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ)
Установлена п. 13.1 ст. 427 НК РФ новая категория плательщиков, на которых
распространяются пониженные тарифы страховых взносов - для плательщиков, указанных в пп.
17 п. 1 ст. 427 НК РФ, основным видом экономической деятельности которых является деятельность
по предоставлению продуктов питания и напитков и среднесписочная численность работников
которых превышает 250 человек по данным единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные п. 2.1 ст. 427 НК
РФ, применяются в случае соответствия плательщиков применимым к ним условиям,
предусмотренным пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Для МСП, осуществляющих в качестве основного вида деятельности предпринимательскую
деятельность в сфере общественного питания в рамках класса 56 раздела I ОКВЭД, предельное
значение среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
устанавливается в размере 1500 человек.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Утверждены дополнительные периоды трудовой деятельности, которые включаются в
страховой стаж застрахованного лица.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Утверждены изменения Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
(Приказ Минтруда России от 09.06.2021 N 388н)
Утверждено новое Положение об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
(Постановление Правительства РФ от 11.09.2021 N 1540)
Утверждены Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с п. 2, п. 6 и п. 7 ч. 1 ст. 32 Федерального
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

(Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 10.09.2021 N
1532)
Вступают в силу изменения, внесенные в порядок проведения камеральных и выездных
проверок страхователей:
- за соблюдением законодательства РФ об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством за полнотой и достоверностью представляемых сведений и документов, необходимых
для назначения и выплаты страхового обеспечения, социального пособия.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 126-ФЗ)
Установлены особенности проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных)
мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.
(Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520)
Листок нетрудоспособности оформляется в форме электронного документа,
сформированного медицинской организацией и размещенного в информационной системе
страховщика, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
медицинским работником и медицинской организацией. Исключения из этого правила по
оформлению листка нетрудоспособности на бумажном носителе касаются отдельных категорий
застрахованных лиц.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 126-ФЗ, информация ФСС РФ)
С 01.01.2022 вступают в силу:
- новые Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме
электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном
носителе в случаях, установленных законодательством РФ;
- новый Порядок осуществления ФСС РФ проверки соблюдения порядка выдачи, продления
и оформления листков нетрудоспособности.
(Приказ Минздрава России от 23.11.2021 N 1089н, Приказ Минздрава России от 23.11.2021 N
1090н)
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КонсультантПлюс: примечание.
Внимание!
В связи с тем, что 31 декабря (пятница) - в 2021 году являлся выходным днем (Постановление
Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648), последним днем исполнения нижеперечисленных событий
считается первый рабочий день 2022 г.
Для субъектов МСП на основании пп. "а", пп. "б", пп. "в" п. 1 Постановления Правительства РФ
от 02.04.2020 N 409
- срок уплаты (последний платеж) 1/12 суммы платежа по дополнительным взносам на
накопительную пенсию и взносам работодателя за май 2020 г., за июль 2020 г.
Для субъектов МСП, осуществляющих отдельные виды деятельности, на основании пп. "г" п.
1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
- срок уплаты 1/12 суммы платежа по дополнительным взносам на накопительную пенсию и взносам
работодателя за март 2020 г.
- форма N П-4 (НЗ);
- форма N 3-Ф;
- форма N 1-ПР;

- форма N 1-КТС (срочная);
- форма N ЗП-здрав;
- форма N ЗП-культура;
- форма N ЗП-наука;
- форма N ЗП-образование;
- форма N ЗП-соц;
- форма N ЗП-физическая культура и спорт
Наименование формы,
отчетный период,
нормативный акт, утвердивший форму,
указания (порядок) по заполнению

Кто представляет

Куда представляет

Сведения о неполной занятости и
движении работников (форма N П-4
(НЗ))
за IV кв. 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2020 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 01.10.2021 N
3753/ОГ.
Письмо Росстата от 02.11.2021 N 5036/ог

Юридические лица (кроме СМП),
средняя численность работников
которых за предыдущий год превышает
15 человек (включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера), всех
видов экономической деятельности и
форм собственности

ТО Росстата

Сведения о просроченной
задолженности по заработной плате
(форма N 3-Ф)
за декабрь 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2021 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 01.10.2021 N
3753/ОГ

Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

ТО Росстата

Сведения о приостановке (забастовке) и Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых
осуществляющие все виды
коллективов (форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за декабрь 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2021 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 01.10.2021 N
3753/ОГ

ТО Росстата

Сведения о коллективных трудовых
спорах (форма N 1-КТС (срочная))
за декабрь 2021 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

ТО Роструда

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы здравоохранения по
категориям персонала (форма N ЗПздрав)
за IV кв. 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2020 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 01.10.2021 N
3753/ОГ

Юридические лица государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие деятельность в
области здравоохранения

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по
категориям персонала (форма N ЗП-

Юридические лица государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие деятельность в

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

ТО Росстата
Соответствующему
органу управления (по

культура)
за IV кв. 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2020 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 01.10.2021 N
3753/ОГ

сферах культуры, искусства и
кинематографии

принадлежности)

Сведения о численности и оплате труда
работников организаций,
осуществляющих научные исследования
и разработки, по категориям персонала
(форма N ЗП-наука)
за IV кв. 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2020 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 01.10.2021 N
3753/ОГ

Юридические лица государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие научные
исследования и разработки

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по
категориям персонала (форма N ЗПобразование)
за IV кв. 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2020 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 01.10.2021 N
3753/ОГ

Юридические лица государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие образовательную
деятельность

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы социального
обслуживания по категориям персонала
(форма N ЗП-соц)
за IV кв. 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2020 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 01.10.2021 N
3753/ОГ

Юридические лица государственной и
муниципальной форм собственности,
предоставляющие социальные услуги

Сведения о численности и оплате труда
работников в области физической
культуры и спорта по категориям
персонала (форма N ЗП-физическая
культура и спорт)
за IV кв. 2021 г.
Приказ Росстата от 02.04.2019 N 189
Указания по заполнению

Юридические лица - организации,
осуществляющие деятельность в
области физической культуры и спорта

Учредителю

Органу местного
самоуправления,
Органу
исполнительной
власти субъекта РФ,
Органу федеральной
исполнительной
власти,
Государственным
академиям наук (по
подчиненности)

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

ТО Росстата
Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю
Федеральному бюро
медико-социальной
экспертизы
Органу местного
самоуправления
поселения,
внутригородской
территории города
федерального
значения
Органу местного
самоуправления
городского округа,
муниципального
района в области
физической культуры и
спорта
Территориальному
органу исполнительной
власти города
федерального

значения в области
физической культуры и
спорта
Иным органам
местного
самоуправления, в
ведении которых
находятся
организации,
осуществляющие
деятельность в
области физической
культуры и спорта
17 ЯНВАРЯ
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная);
- форма N П-4 (квартальная);
- форма N 1-Т (миграция);
- форма N 1-ПК
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за декабрь 2021 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за декабрь 2021 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

См. также
Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за декабрь 2021 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за декабрь 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2020 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за IV кв. 2021 г.
Приказ Росстата от 24.07.2020 N 412
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП),
ТО Росстата
средняя численность работников
которых в течение двух предыдущих лет
не превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера, и годовой оборот
организации в течение двух предыдущих
лет не превышает 800 млн рублей, всех
видов экономической деятельности и

форм собственности
Сведения о численности и составе
российских граждан, выехавших на работу за
границу (форма N 1-Т (миграция))
за II полугодие 2021 г.
Приказ Росстата от 31.03.2017 N 220
Указания по заполнению

Лицензиаты, получившие лицензию на
ТО МВД России
осуществление деятельности, связанной
с оказанием услуг по трудоустройству
граждан РФ за пределами территории
РФ

Сведения об организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным
программам (форма N 1-ПК)
за 2021 г.
Приказ Росстата от 10.11.2021 N 786
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП),
осуществляющие образовательную
деятельность по дополнительным
профессиональным программам

Минобрнауки
России

21 ЯНВАРЯ
- форма N 1-Т (условия труда)
Отчетность (событие)
Сведения о состоянии условий труда и
компенсациях за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда (форма N 1-Т
(условия труда))
за 2021 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Кто представляет

Куда
представляет

Юридические лица (без СМП), основной ТО Росстата
вид деятельности которых относится к:
- сельскому, лесному хозяйству, охоте,
рыболовству и рыбоводству;
- добыче полезных ископаемых;
- обрабатывающим производствам;
- обеспечению электрической энергией,
газом и паром;
- кондиционированию воздуха;
- водоснабжению; водоотведению,
организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений; строительству;
- транспортировке и хранению;
- деятельности в области информации и
связи
31 ЯНВАРЯ

КонсультантПлюс: примечание.
Внимание!
Для субъектов МСП, осуществляющих отдельные виды деятельности, на основании пп. "г" п.
1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
- срок уплаты (последний платеж) 1/12 суммы платежа по дополнительным взносам на
накопительную пенсию и взносам работодателя по дополнительным взносам на накопительную
пенсию и взносам работодателя за март 2020 г.
- расчет страховых взносов по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому
страхованию, включая сведения о среднесписочной численности работников представляют:
плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам;
главы КФХ;
- форма N 1-Т;
- уведомление по выплате зарплаты иностранцам (лицам без гражданства) -

высококвалифицированным специалистам
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Представление расчета страховых взносов по Плательщики страховых взносов,
обязательному пенсионному, социальному,
производящие выплаты и иные
медицинскому страхованию, включая
вознаграждения физическим лицам
сведения о среднесписочной численности
работников
за 2021 г.
Форма расчета, порядок заполнения, формат
в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@.
См. также

Налоговый
орган:
- по месту
нахождения
организации и по
месту
нахождения
обособленных
подразделений
организаций;
- по месту
жительства
физического
лица,
производящего
выплаты и иные
вознаграждения
физическим
лицам

Представление расчета по страховым
Главы КФХ
взносам по обязательному пенсионному и
обязательному медицинскому страхованию
за 2021 г.
Форма расчета, порядок заполнения, формат
в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@.
См. также

Налоговый орган
по месту учета

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N 1-Т)
за 2021 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

ТО Росстата

Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, не
представлявшие в отчетном году форму
N П-4 "Сведения о численности и
заработной плате работников"

Представление уведомления об исполнении
Работодатели и заказчики работ (услуг),
работодателями и заказчиками работ (услуг)
указанные в п. 5 ст. 13.2 Федерального
обязательств по выплате заработной платы
закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
(вознаграждения) иностранному гражданину
(лицу без гражданства) высококвалифицированному специалисту
за IV квартал 2021 г.
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от
30.07.2020 N 536

В структурное
подразделение
МВД России или
ТО МВД России
на региональном
уровне

1 ФЕВРАЛЯ
- форма N 3-Ф;
- изменения законодательства с 01.02.2022
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за январь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

ТО Росстата

01.02.2022 вступают в силу:
- п. 6 ст. 2 Федерального закона от 29.06.2021 N 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об
исполнительном производстве";
- Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н "Об утверждении формы медицинской
документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее
выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к
вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к
вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19)".
2 ФЕВРАЛЯ
- форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за январь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

3 ФЕВРАЛЯ
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)
Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за январь 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Кто представляет
Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

15 ФЕВРАЛЯ
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная)

Куда
представляет
ТО Роструда

Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за январь 2022 г.

Кто представляет
Работодатели

Куда
представляет
Бюджет ПФР

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за январь 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за январь 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за январь 2022 г.

Юридические лица (кроме СМП,
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух

ТО Росстата

Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
22 ФЕВРАЛЯ

Продолжительность работы сокращается на 1 час.
1 МАРТА
- форма СЗВ-СТАЖ по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N 3-Ф;
- изменения законодательства с 01.03.2022
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Представление сведений о каждом
работающем у страхователя застрахованном
лице (включая лиц, заключивших договоры
гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах
начисляются страховые взносы)
за 2021 г.
Форма СЗВ-СТАЖ, при необходимости иные
формы, формат в электронной форме,
порядок заполнения утверждены
Постановлением Правления ПФ РФ от
06.12.2018 N 507п.
См. также

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за февраль 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

ТО Росстата

01.03.2022 вступают в силу:

- поправки к ТК РФ, касающиеся охраны труда (Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ). См.
Обзор "Как изменили раздел ТК РФ по охране труда: обзор новшеств";
- Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н "О форме и Порядке подачи декларации соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и
ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда";
- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 650н "Об утверждении примерного положения о комитете
(комиссии) по охране труда";
- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий
по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании
услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)";
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н "Об утверждении основных требований к порядку
разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";
- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к организации
безопасного рабочего места";
- Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 N 3455-р об утверждении перечня работ, на которые
не распространяется запрет, установленный статьей 214.1 ТК РФ;
- Приказ Минтруда России от 13.05.2021 N 313н "О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 г. N 512н "Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
ограничивается применение труда женщин";
- Приказ Минтруда России от 14.09.2021 N 629н "Об утверждении предельно допустимых норм
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную";
- Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц,
проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной
безопасности";
- п. 12 ст. 1, ст. 2 Федерального закона от 28.06.2021 N 219-ФЗ в части порядка квотирования рабочих
мест для инвалидов.
01.03.2022 истекает срок:
- действия Постановления Правительства РФ от 24.10.2020 N 1730 "О Временном порядке
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания".
2 МАРТА
- форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за февраль 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

3 МАРТА
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)
Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за февраль 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Кто представляет
Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

5 МАРТА
Продолжительность работы сокращается на 1 час.
15 МАРТА
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за февраль 2022 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за февраль 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

См. также
Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за февраль 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за февраль 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
1 АПРЕЛЯ

- форма N 3-Ф;
- изменение законодательства с 01.04.2022
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за март 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

ТО Росстата

01.04.2022 вступает в силу:
- Указание Банка России от 11.10.2021 N 5974-У "О внесении изменений в Указание Банка России от
13 сентября 2015 года N 3793-У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления медицинского страхования в части добровольного медицинского страхования
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с
целью осуществления ими трудовой деятельности".
4 АПРЕЛЯ
- форма N 1-ПР;
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за март 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

ТО Росстата

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за март 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

ТО Роструда

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

8 АПРЕЛЯ
- форма N П-4 (НЗ)
Отчетность (событие)
Сведения о неполной занятости и движении
работников (форма N П-4 (НЗ))
за I кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 01.10.2021 N 3753/ОГ
Письмо Росстата от 02.11.2021 N 5036/ог

Кто представляет
Юридические лица (кроме СМП),
средняя численность работников
которых за предыдущий год превышает
15 человек (включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера), всех
видов экономической деятельности и
форм собственности
11 АПРЕЛЯ

- форма N ЗП-здрав;
- форма N ЗП-культура;
- форма N ЗП-наука;
- форма N ЗП-образование;
- форма N ЗП-соц;

Куда
представляет
ТО Росстата

- форма N ЗП-физическая культура и спорт
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы здравоохранения по
категориям персонала (форма N ЗПздрав)
за I кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
деятельность в области
здравоохранения

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по
категориям персонала (форма N ЗПкультура)
за I кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
деятельность в сферах культуры,
искусства и кинематографии

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников организаций,
осуществляющих научные исследования
и разработки, по категориям персонала
(форма N ЗП-наука)
за I кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
научные исследования и
разработки

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по
категориям персонала (форма N ЗПобразование)
за I кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
образовательную деятельность

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы социального
обслуживания по категориям персонала
(форма N ЗП-соц)
за I кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, предоставляющие
социальные услуги.
Юридические лица - бюро
медико-социальной экспертизы
всех уровней

ТО Росстата

Юридические лица - организации,
осуществляющие деятельность в
области физической культуры и
спорта

Органу местного
самоуправления поселения,
внутригородской территории
города федерального
значения

Сведения о численности и оплате труда
работников в области физической
культуры и спорта по категориям
персонала (форма N ЗП-физическая
культура и спорт)
за I кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 02.04.2019 N 189
Указания по заполнению

Куда представляет

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю

Органу местного
самоуправления, органу
исполнительной власти
субъекта РФ, органу
федеральной
исполнительной власти,
государственным академиям
наук (по подчиненности)

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю
Федеральному бюро медикосоциальной экспертизы

Органу местного
самоуправления городского
округа, муниципального
района в области
физической культуры и
спорта

ТО исполнительной власти
города федерального
значения в области
физической культуры и
спорта
Иным органам местного
самоуправления, в ведении
которых находятся
организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта
15 АПРЕЛЯ
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная);
- форма N П-4 (квартальная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за март 2022 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за март 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за март 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за март 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за I кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
средняя численность работников
которых в течение двух предыдущих лет
не превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера, и годовой оборот
организации в течение двух предыдущих
лет не превышает 800 млн рублей) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности

29 АПРЕЛЯ
- уведомление по выплате зарплаты
высококвалифицированным специалистам

иностранцам

Отчетность (событие)

(лицам

без

гражданства)

Кто представляет

Представление уведомления об исполнении
Работодатели и заказчики работ (услуг),
работодателями и заказчиками работ (услуг)
указанные в п. 5 ст. 13.2 Федерального
обязательств по выплате заработной платы
закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
(вознаграждения) иностранному гражданину
(лицу без гражданства) высококвалифицированному специалисту
за I квартал 2022 г.
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от
30.07.2020 N 536

-

Куда
представляет
В структурное
подразделение
МВД России или
ТО МВД России
на региональном
уровне

4 МАЯ
- расчет страховых взносов по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому
страхованию, включая сведения о среднесписочной численности работников;
- форма N 3-Ф;
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Представление расчета страховых взносов по Плательщики страховых взносов,
обязательному пенсионному, социальному,
производящие выплаты и иные
медицинскому страхованию, включая
вознаграждения физическим лицам
сведения о среднесписочной численности
работников
за I квартал 2022 г.
Форма расчета, порядок заполнения, формат
в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@
См. также

Налоговый
орган:
- по месту
нахождения
организации и по
месту
нахождения
обособленных
подразделений
организаций;
- по месту
жительства
физического
лица,
производящего
выплаты и иные
вознаграждения
физическим
лицам

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за апрель 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

ТО Росстата

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за апрель 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

ТО Роструда

Указания по заполнению
5 МАЯ
- форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за апрель 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

16 МАЯ
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за апрель 2022 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за апрель 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

См. также
Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ,
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за апрель 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за апрель 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
23 МАЯ

- форма N 1 (рабочая сила)
Отчетность (событие)
Сведения о составе затрат организации на

Кто представляет
Юридические лица (кроме

Куда
представляет
ТО Росстата

рабочую силу (форма N 1 (рабочая сила))
за 2021 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

микропредприятий), основной вид
деятельности которых относится к:
- добыче полезных ископаемых;
- обрабатывающим производствам;
- обеспечению электрической энергией,
газом и паром;
- кондиционированию воздуха;
- водоснабжению;
- водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов;
- деятельности по ликвидации
загрязнений;
- строительству;
- торговле оптовой и розничной;
- ремонту автотранспортных средств и
мотоциклов;
- транспортировке и хранению;
деятельности гостиниц и предприятий
общественного питания;
- деятельности в области информации и
связи;
- деятельности финансовой и страховой;
- деятельности по операциям с
недвижимым имуществом;
- деятельности профессиональной,
научной и технической;
- деятельности административной и
сопутствующим дополнительным
услугам
1 ИЮНЯ

- форма N 3-Ф
Отчетность (событие)
Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за май 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Кто представляет
Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

Куда
представляет
ТО Росстата

2 ИЮНЯ
- форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за май 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
3 ИЮНЯ

Куда
представляет
ТО Росстата

- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)
Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за май 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Кто представляет
Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

15 ИЮНЯ
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за май 2022 г.

Кто представляет
Работодатели

Куда
представляет
Бюджет ПФР

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за май 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального

Органы ПФР по
месту
регистрации

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ,
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за май 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за май 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

страхователя

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
30 ИЮНЯ

Заканчивается срок проведения мероприятий, установленный п. 4 ст. 2 Федерального закона от
22.11.2021 N 377-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
1 ИЮЛЯ
- форма N 3-Ф
Отчетность (событие)
Сведения о просроченной задолженности по

Кто представляет
Юридические лица (кроме СМП)

Куда
представляет
ТО Росстата

заработной плате (форма N 3-Ф)
за июнь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

4 ИЮЛЯ
- форма N 1-ПР;
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за июнь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

ТО Росстата

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за июнь 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

ТО Роструда

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

8 ИЮЛЯ
- форма N П-4 (НЗ)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о неполной занятости и движении
работников (форма N П-4 (НЗ))
за II кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Куда
представляет

Юридические лица (кроме СМП),
средняя численность работников
которых за предыдущий год превышает
15 человек (включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера), всех
видов экономической деятельности и
форм собственности

ТО Росстата

11 ИЮЛЯ
- форма N ЗП-здрав;
- форма N ЗП-культура;
- форма N ЗП-наука;
- форма N ЗП-образование;
- форма N ЗП-соц;
- форма N ЗП-физическая культура и спорт
Отчетность (событие)
Сведения о численности и оплате труда
работников сферы здравоохранения по
категориям персонала (форма N ЗП-

Кто представляет
Юридические лица
государственной и
муниципальной форм

Куда представляет
ТО Росстата
Соответствующему органу
управления (по

здрав)
за II кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

собственности, осуществляющие
деятельность в области
здравоохранения

принадлежности)

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по
категориям персонала (форма N ЗПкультура)
за II кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
деятельность в сферах культуры,
искусства и кинематографии

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников организаций,
осуществляющих научные исследования
и разработки, по категориям персонала
(форма N ЗП-наука)
за II кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
научные исследования и
разработки

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по
категориям персонала (форма N ЗПобразование)
за II кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
образовательную деятельность

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы социального
обслуживания по категориям персонала
(форма N ЗП-соц)
за II кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, предоставляющие
социальные услуги.
Юридические лица - бюро
медико-социальной экспертизы
всех уровней

ТО Росстата

Юридические лица - организации,
осуществляющие деятельность в
области физической культуры и
спорта

Органу местного
самоуправления поселения,
внутригородской территории
города федерального
значения

Сведения о численности и оплате труда
работников в области физической
культуры и спорта по категориям
персонала (форма N ЗП-физическая
культура и спорт)
за II кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 02.04.2019 N 189
Указания по заполнению

Учредителю

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю

Органу местного
самоуправления, органу
исполнительной власти
субъекта РФ, органу
федеральной
исполнительной власти,
государственным академиям
наук (по подчиненности)

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю
Федеральному бюро медикосоциальной экспертизы

Органу местного
самоуправления городского
округа, муниципального
района в области
физической культуры и
спорта
ТО исполнительной власти
города федерального
значения в области
физической культуры и
спорта
Иным органам местного

самоуправления, в ведении
которых находятся
организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта
15 ИЮЛЯ
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная);
- форма N П-4 (квартальная);
- форма N 1-Т (миграция)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за июнь 2022 г.

Кто представляет
Работодатели

Куда
представляет
Бюджет ПФР

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за июнь 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ,
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за июнь 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за июнь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за II кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
средняя численность работников
которых в течение двух предыдущих лет
не превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера, и годовой оборот
организации в течение двух предыдущих
лет не превышает 800 млн рублей) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности

Сведения о численности и составе
российских граждан, выехавших на работу за
границу (форма N 1-Т (миграция))
за I полугодие 2022 г.
Приказ Росстата от 31.03.2017 N 220
Указания по заполнению

Лицензиаты, получившие лицензию на
ТО МВД России
осуществление деятельности, связанной
с оказанием услуг по трудоустройству
граждан РФ за пределами территории
РФ

29 ИЮЛЯ
- заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по травматизму;
- уведомление по выплате зарплаты иностранцам (лицам без гражданства)
высококвалифицированным специалистам
Отчетность (событие)

Кто представляет

-

Куда
представляет

Внимание! Последний день срока попадает на 31.07.2021 (воскресенье). Перенос срока не установлен
Представление заявления о финансовом
обеспечении предупредительных мер в
территориальный орган ФСС РФ по месту
своей регистрации
План финансового обеспечения
предупредительных мер утвержден Приказом
Минтруда России от 14.07.2021 N 467н.
Форма заявления утверждена Приказом ФСС
РФ от 07.05.2019 N 237.
См. также

Страхователи по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Представление уведомления об исполнении
Работодатели и заказчики работ (услуг),
работодателями и заказчиками работ (услуг)
указанные в п. 5 ст. 13.2 Федерального
обязательств по выплате заработной платы
закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
(вознаграждения) иностранному гражданину
(лицу без гражданства) высококвалифицированному специалисту
за II квартал 2022 г.
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от
30.07.2020 N 536

ТО ФСС РФ

В структурное
подразделение
МВД России или
ТО МВД России
на региональном
уровне

1 АВГУСТА
- расчет страховых взносов по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому
страхованию, включая сведения о среднесписочной численности работников;
- форма N 3-Ф
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление расчета страховых взносов по Плательщики страховых взносов,
обязательному пенсионному, социальному,
производящие выплаты и иные
медицинскому страхованию, включая
вознаграждения физическим лицам
сведения о среднесписочной численности
работников
за I полугодие 2022 г.
Форма расчета, порядок заполнения, формат
в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@
См. также

Куда
представляет
Налоговый
орган:
- по месту
нахождения
организации и по
месту
нахождения
обособленных
подразделений
организаций;
- по месту
жительства
физического
лица,
производящего
выплаты и иные

вознаграждения
физическим
лицам
Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за июль 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

ТО Росстата

2 АВГУСТА
- форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за июль 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

3 АВГУСТА
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за июль 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

15 АВГУСТА
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за июль 2022 г.

Работодатели

Бюджет ПФР

Представление о каждом работающем у
страхователя застрахованном лице (включая
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за июль 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за июль 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за июль 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу

полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
1 СЕНТЯБРЯ
- форма N 3-Ф;
- изменение законодательства с 01.09.2022
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за август 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

Куда
представляет
ТО Росстата

С 01.09.2022 применяется:
- п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22.11.2021 N 377-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации".
2 СЕНТЯБРЯ
- форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за август 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

5 СЕНТЯБРЯ
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)
Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за август 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Кто представляет
Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

14 СЕНТЯБРЯ
- воинский учет
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление списков граждан мужского
пола 15- и 16-летнего возраста
по состоянию на 1 сентября 2022 г.
Форма списка приведена в приложении N 11 к
Методическим рекомендациям по ведению
воинского учета в организациях (утв.
Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017)

Организации (образовательные
организации) независимо от их
организационно-правовых форм и форм
собственности

Куда
представляет
Военные
комиссариаты
муниципальных
образований

15 СЕНТЯБРЯ
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за август 2022 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за август 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за август 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за август 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
3 ОКТЯБРЯ

- форма N 3-Ф;
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)
Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)

Кто представляет
Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов

Куда
представляет
ТО Росстата

за сентябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

приведен в указаниях по заполнению
формы)

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за сентябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

ТО Роструда

4 ОКТЯБРЯ
- форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за сентябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

ТО Росстата

10 ОКТЯБРЯ
- форма N П-4 (НЗ);
- форма N ЗП-здрав;
- форма N ЗП-культура;
- форма N ЗП-наука;
- форма N ЗП-образование;
- форма N ЗП-соц;
- форма N ЗП-физическая культура и спорт
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда представляет

Сведения о неполной занятости и
движении работников (форма N П-4
(НЗ))
за III кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП), ТО Росстата
средняя численность работников
которых за предыдущий год
превышает 15 человек (включая
работающих по совместительству
и договорам гражданскоправового характера), всех видов
экономической деятельности и
форм собственности

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы здравоохранения по
категориям персонала (форма N ЗПздрав)
за III кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
деятельность в области
здравоохранения

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по
категориям персонала (форма N ЗПкультура)

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие

ТО Росстата

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)

за III кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

деятельность в сферах культуры,
искусства и кинематографии

Учредителю

Сведения о численности и оплате труда
работников организаций,
осуществляющих научные исследования
и разработки, по категориям персонала
(форма N ЗП-наука)
за III кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
научные исследования и
разработки

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по
категориям персонала (форма N ЗПобразование)
за III кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
образовательную деятельность

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы социального
обслуживания по категориям персонала
(форма N ЗП-соц)
за III кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, предоставляющие
социальные услуги.
Юридические лица - бюро
медико-социальной экспертизы
всех уровней

ТО Росстата

Юридические лица - организации,
осуществляющие деятельность в
области физической культуры и
спорта

Органу местного
самоуправления поселения,
внутригородской территории
города федерального
значения

Сведения о численности и оплате труда
работников в области физической
культуры и спорта по категориям
персонала (форма N ЗП-физическая
культура и спорт)
за III кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 02.04.2019 N 189
Указания по заполнению

Органу местного
самоуправления, органу
исполнительной власти
субъекта РФ, органу
федеральной
исполнительной власти,
государственным академиям
наук (по подчиненности)

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему органу
управления (по
принадлежности)
Учредителю
Федеральному бюро медикосоциальной экспертизы

Органу местного
самоуправления городского
округа, муниципального
района в области
физической культуры и
спорта
ТО исполнительной власти
города федерального
значения в области
физической культуры и
спорта
Иным органам местного
самоуправления, в ведении
которых находятся
организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта
17 ОКТЯБРЯ

- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная);
- форма N П-4 (квартальная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за сентябрь 2022 г.

Кто представляет
Работодатели

Куда
представляет
Бюджет ПФР

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за сентябрь 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

за сентябрь 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за сентябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за III кв. 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
средняя численность работников
которых в течение двух предыдущих лет
не превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера, и годовой оборот
организации в течение двух предыдущих
лет не превышает 800 млн рублей) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности
31 ОКТЯБРЯ

- расчет страховых взносов по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому
страхованию, включая сведения о среднесписочной численности работников;
- уведомление по выплате зарплаты иностранцам (лицам без гражданства)
высококвалифицированным специалистам;
- воинский учет
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление расчета страховых взносов по Плательщики страховых взносов,
обязательному пенсионному, социальному,
производящие выплаты и иные
медицинскому страхованию, включая
вознаграждения физическим лицам
сведения о среднесписочной численности

-

Куда
представляет
Налоговый
орган:
- по месту
нахождения

работников,
за 9 месяцев 2022 г.
Форма расчета, порядок заполнения, формат
в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@
См. также

организации и по
месту
нахождения
обособленных
подразделений
организаций;
- по месту
жительства
физического
лица,
производящего
выплаты и иные
вознаграждения
физическим
лицам

Представление уведомления об исполнении
Работодатели и заказчики работ (услуг),
работодателями и заказчиками работ (услуг)
указанные в п. 5 ст. 13.2 Федерального
обязательств по выплате заработной платы
закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
(вознаграждения) иностранному гражданину
(лицу без гражданства) высококвалифицированному специалисту
за III квартал 2022 г.
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от
30.07.2020 N 536

В структурное
подразделение
МВД России или
ТО МВД России
на региональном
уровне

Представление списков граждан мужского
Организации независимо от их
пола, подлежащих первоначальной
организационно-правовых форм и форм
постановке на воинский учет
собственности
в 2023 г.
Форма списка приведена в приложении N 11 к
Методическим рекомендациям по ведению
воинского учета в организациях (утв.
Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017)

Военные
комиссариаты
муниципальных
образований

1 НОЯБРЯ
- форма N 3-Ф
Отчетность (событие)
Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за октябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Кто представляет
Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

Куда
представляет
ТО Росстата

2 НОЯБРЯ
- форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды

Куда
представляет
ТО Росстата

(форма N 1-ПР)
за октябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

экономической деятельности

3 НОЯБРЯ
Продолжительность работы сокращается на 1 час.
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)
Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за октябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Кто представляет
Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

15 НОЯБРЯ
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная);
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за октябрь 2022 г.

Работодатели

Бюджет ПФР

Представление о каждом работающем у
страхователя застрахованном лице (включая
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за октябрь 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,
- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за октябрь 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за октябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
18 НОЯБРЯ

- заявление о внесении изменений в план финансового обеспечения предупредительных мер по
травматизму

Вид отчетности или платежа

Плательщики

Куда
представляет

Внимание! Последний день срока попадает на 19.11.2021 (суббота). Перенос срока не установлен
Представление заявления о внесении
изменений в план финансового обеспечения,
согласованный ТО ФСС РФ, в пределах
суммы финансового обеспечения в
соответствии с согласованным ТО ФСС РФ
планом финансового обеспечения, с
обоснованием необходимости внесения
изменений в план финансового обеспечения
и предоставлением полного комплекта
документов, предусмотренных пунктами 4 - 6
Правил (Приказ Минтруда России от
14.07.2021 N 467н), для обоснования
предупредительных мер, по которым в план
финансового обеспечения вносятся
изменения.
Форма заявления утверждена Приказом ФСС
РФ от 07.05.2019 N 237.
См. также

Страхователи по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

ТО ФСС РФ

1 ДЕКАБРЯ
- форма N 3-Ф
Отчетность (событие)
Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за ноябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Кто представляет
Юридические лица (кроме СМП)
(полный перечень респондентов
приведен в указаниях по заполнению
формы)

Куда
представляет
ТО Росстата

2 ДЕКАБРЯ
- форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за ноябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

5 ДЕКАБРЯ
- форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за ноябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

ТО Роструда

15 ДЕКАБРЯ
- уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
- форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма СЗВ-ТД сведения о работающих у страхователя зарегистрированных лицах по
индивидуальному (персонифицированному) учету;
- форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за ноябрь 2022 г.

Кто представляет
Работодатели

Куда
представляет
Бюджет ПФР

Представление о каждом работающем у
Страхователи по индивидуальному
страхователя застрахованном лице (включая (персонифицированному) учету
лиц, заключивших договоры гражданскоправового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг,
договоры авторского заказа, договоры об
отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры,
лицензионные договоры о предоставлении
права использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за ноябрь 2022 г.
Форма СЗВ-М, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ
РФ от 15.04.2021 N 103п.
Формат сведений утвержден Постановлением
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Представление сведений о работающих у
страхователя зарегистрированных лицах:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности,
предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Федерального
закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
в случаях:
- перевода на другую постоянную работу,

Органы ПФР по
месту
регистрации
страхователя

Страхователи (работодатели) по
индивидуальному
(персонифицированному) учету

- подачи зарегистрированным лицом
заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в
соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о
предоставлении страхователем сведений о
трудовой деятельности в соответствии со ст.
66.1 ТК РФ
за ноябрь 2022 г.
Форма СЗВ-ТД, порядок заполнения, формат
сведений утверждены Постановлением
Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за ноябрь 2022 г.
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Указания по заполнению
Письмо Росстата от 24.09.2021 N 3682/ОГ

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение двух
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
16 ДЕКАБРЯ

Утверждение работодателями графика отпусков на 2023 г. График отпусков остается у
работодателя (локальный нормативный акт).
Унифицированная форма N Т-7 (не является обязательной к применению) утверждена
Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1.
Указания по заполнению.
Разъясняющие письма Минтруда России.
См. также
30 ДЕКАБРЯ
Внимание! Последний день срока утверждения документов по ведению воинского учета в
организациях - 30.12.2022, т.к. 31.12.2022 является выходным днем (суббота).
Утверждение документов по ведению воинского учета в организациях. Перед началом 2023 г.
организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Часть 2. КАЛЕНДАРЬ КАДРОВИКА ПО СРОКАМ,

КОТОРЫЕ РАССЧИТЫВАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАСТУПЛЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОГО СОБЫТИЯ
Содержание части 2.
Отчетность в органы ПФР, ФСС
Отчетность в органы занятости
Отчетность в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения
специальной оценки условий труда
Документы по воинскому учету
Иные события:
- в отношении граждан, замещавших должности государственной или муниципальной службы
- в отношении иностранных граждан (лиц без гражданства)
Отчетность в органы ПФ РФ, ФСС РФ
- форма СЗВ-ТД;
- формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1;
- форма СЗВ-КОРР;
- форма СЗВ-ИСХ;

- форма ДСВ-1;
- форма АДВ-1;
- форма АДВ-2;
- форма АДВ-3

Отчетность/событие

Сроки

Сведения по форме СЗВ-ТД в случаях приема на работу Не позднее рабочего дня, следующего за днем
и увольнения зарегистрированного лица
издания соответствующего приказа
См. также
(распоряжения), иных решений или документов,
подтверждающих оформление (прекращение)
трудовых отношений
Сведения по формам СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 при получении В течение 3 календарных дней со дня
от застрахованного лица заявления об установлении
обращения застрахованного лица к
страховой пенсии, накопительной пенсии, срочной
страхователю
пенсионной выплаты или единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений.
Порядок установлен Постановлением Правления ПФ РФ
от 06.12.2018 N 507п.
См. также
Сведения по форме СЗВ-КОРР в случае необходимости
уточнения (исправления) или отмены данных, учтенных
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных
лиц.
См. также

Срок не установлен

Сведения по форме СЗВ-ИСХ в случае, если сведения
не сдавались за отчетные периоды до 2016 года
включительно.
См. также

Срок не установлен

Представление в ТО ПФР заявления работника по
форме ДСВ-1 о добровольной уплате дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию по месту
регистрации организации или ИП либо через МФЦ.
См. также

В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
получения заявления

Представление в ТО ПФР заявления работника по

Срок не установлен

форме АДВ-1 вместе с формой АДВ-6-1 на открытие
индивидуального лицевого счета при регистрации
физического лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета по обязательному
пенсионному страхованию.
См. также
Представление в ТО ПФР заявления работника по
форме АДВ-2 вместе с формой АДВ-6-1 в случае
изменения анкетных данных зарегистрированного лица,
содержащихся в индивидуальном лицевом счете:
- если зарегистрированное лицо не имеет возможности
лично заверить документ по причине длительного
(свыше одного месяца) нахождения в командировке,
длительной болезни или иной причине, правильность
сведений заверяет страхователь (работодатель) с
указанием причин в документе.
См. также

Срок не установлен

Представление в ТО ПФР заявления работника по
форме АДВ-3 вместе с формой АДВ-6-1 о выдаче
документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в
случае его утраты или непригодности для
использования:
- если зарегистрированное лицо не имеет возможности
лично заверить документ по причине длительного
(свыше одного месяца) нахождения в командировке,
длительной болезни или иной причине, правильность
сведений заверяется страхователем (работодателем) с
указанием причин в документе.
См. также

Срок не установлен

Отчетность в органы занятости
- о ликвидации организации либо о прекращении деятельности ИП, сокращении численности или штата
работников организации, ИП и возможном расторжении трудовых договоров;
- о режиме неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также о приостановке
производства;
- о несостоятельности (банкротстве) работодателя, информация по профессиональной реабилитации и
содействию занятости инвалидов;
- о наличии рабочих мест и должностей для трудоустройства инвалидов;
- о приеме на работу гражданина, направленного органом службы занятости;
- об отказе в приеме на работу гражданина, направленного органом службы занятости
Отчетность/событие
Сообщение в письменной форме о принятии решения о
ликвидации организации либо о прекращении
деятельности ИП, сокращении численности или штата
работников организации, ИП и возможном расторжении
трудовых договоров

Сроки
Работодатель-организация:
- не позднее чем за 2 месяца, до начала
проведения соответствующих мероприятий;
- в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников
организации может привести к массовому
увольнению работников, - не позднее чем за 3
месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий.
Работодатель-ИП:
- не позднее чем за 2 недели до начала
проведения соответствующих мероприятий

Сообщение в письменной форме о введении режима
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели, а также о приостановке производства

В течение 3 рабочих дней после принятия
решения о проведении соответствующих
мероприятий

Сведения о применении в отношении работодателя
процедур о несостоятельности (банкротстве), а также
информация, необходимая для осуществления
деятельности по профессиональной реабилитации и
содействию занятости инвалидов

Ежемесячно

Информация о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, созданных или выделенных
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов, включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о данных
рабочих местах, выполнении квоты для приема на
работу инвалидов
Дополнительно см. справочную информацию "Квоты для
приема на работу отдельных категорий граждан" в
соответствующем субъекте РФ

Ежемесячно.
Внимание!
Порядок и срок предоставления информации
утверждается органами исполнительной власти
субъектов РФ

При приеме на работу гражданина, направленного В 5-дневный срок
органом службы занятости, работодатель:
- уведомляет об этом орган службы занятости в
электронной форме с использованием единой цифровой
платформы с указанием дня приема гражданина на
работу;
либо
возвращает
направление,
выданное
гражданину органом службы занятости, в орган службы
занятости
в
случае,
если
работодатель
не
зарегистрирован на единой цифровой платформе
В случае отказа в приеме на работу гражданина,
В 5-дневный срок
направленного органом службы занятости,
работодатель:
- уведомляет о дне проведенных с гражданином
переговоров о вариантах подходящей работы и причине
отказа в приеме на работу в электронной форме с
использованием единой цифровой платформы;
- либо делает в направлении органа службы
занятости отметку о дне явки гражданина, причине
отказа в приеме на работу и возвращает направление
гражданину
в
случае,
если
работодатель
не
зарегистрирован на единой цифровой платформе
Отчетность в Федеральную государственную информационную систему
учета результатов проведения специальной оценки условий труда
Отчетность/событие

Сроки

Представление декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны
труда
Форма декларации, порядок подачи декларации
утверждены Приказом Минтруда России от 07.02.2014 N
80н

Не позднее 30 рабочих дней со дня
утверждения отчета о проведении специальной
оценки условий труда на рабочих местах, в
отношении которых подается декларация

Документы по воинскому учету

- документы по ведению воинского учета;
- сведения о постановке на воинский учет;
- о гражданах, подлежащих воинскому учету;
- об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации,
должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья граждан, состоящих на
воинском учете;
- о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять
на воинском учете;
- сверка сведений о воинском учете со сведениями, содержащимися в документах воинского учета
граждан;
- сверка сведений о воинском учете со сведениями, содержащимися в документах воинского учета
соответствующих военных комиссариатов (органов местного самоуправления);
- вручение повесток призывникам
Отчетность/событие

Сроки

Разработка документов по ведению воинского учета в
организациях

При образовании организации, независимо от
ее организационно-правовой формы и формы
собственности

Выдача сведений для постановки на воинский учет по
месту пребывания (учебы) в военных комиссариатах или
органах местного самоуправления:
- гражданам, подлежащим воинскому учету и не
имеющим регистрации по месту жительства и месту
пребывания,
- гражданам, прибывшим на место пребывания на срок
более 3 месяцев и не имеющим регистрации по месту
пребывания

При принятии их на работу (поступлении в
образовательную организацию) или увольнении
(отчислении) их с работы (из образовательной
организации)

Сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и
принятию (поступлению) или увольнению (отчислению)
их с работы (из образовательных организаций)

В 2-недельный срок с даты соответствующего
события

Сведения об изменениях семейного положения,
образования, структурного подразделения организации,
должности, места жительства или места пребывания,
состояния здоровья граждан, состоящих на воинском
учете

В 2-недельный срок со дня внесения изменений

Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а
также о гражданах, не состоящих, но обязанных
состоять на воинском учете

В 2-недельный срок с даты получения
соответствующего запроса военного
комиссариата и (или) органа местного
самоуправления

Сверка сведений о воинском учете, содержащихся в
личных карточках, со сведениями, содержащимися в
документах воинского учета граждан

Не реже 1 раза в год

Сверка сведений о воинском учете, содержащихся в
личных карточках, со сведениями, содержащимися в
документах воинского учета соответствующих военных
комиссариатов (органов местного самоуправления)

Не реже 1 раза в год

Вручение повесток призывникам производится под
расписку по месту работы (учебы) призывника
руководителями, другими должностными лицами
(работниками) организаций

Как правило, не позднее чем за 3 дня до срока,
указанного в повестке

Иные события

В отношении граждан, замещавших должности государственной или муниципальной службы
В отношении иностранных граждан (лиц без гражданства)
В отношении граждан, замещавших должности государственной или муниципальной службы
- сообщение о заключении с ними трудового или гражданско-правового договора
Отчетность/событие
Представление представителю нанимателя
(работодателю) по последнему месту службы
гражданина, замещавшего должности государственной
или муниципальной службы, сообщения о заключении с
ним трудового или гражданско-правового договора в
течение 2 лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы

Сроки
В 10-дневный срок со дня заключения
соответствующего договора

В отношении иностранных граждан (лиц без гражданства)
- уведомление о прибытии иностранного гражданина;
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в случаях, установленных п. п. 1
- 4 ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ;
- уведомление о трудоустройстве;
- уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг);
- уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг);
- уведомление об убытии из места пребывания
Отчетность/событие

Сроки

Уведомление органа миграционного учета принимающей
стороной о прибытии иностранного гражданина, за
исключением случаев, указанных в пунктах 1 - 4 ч. 3 ст.
20 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ

Не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия
в место пребывания либо со дня получения
временного удостоверения личности лица без
гражданства в РФ

Уведомление органа миграционного учета принимающей
стороной о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания в случаях, установленных пунктами 1 - 4 ч. 3
ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ

В течение 1 рабочего дня, следующего за днем
прибытия иностранного гражданина в место
пребывания
(если иностранный гражданин прибыл в
нерабочий день (в т.ч. в один из дней в
течение нескольких нерабочих дней),
уведомление представляется в течение 1
суток, являющихся рабочим днем и следующих
непосредственно за нерабочим днем
(несколькими нерабочими днями))

Представление организацией, оказывающей услуги по
трудоустройству иностранных граждан (лиц без
гражданства) на территории РФ, в территориальный
орган МВД России уведомления о трудоустройстве
иностранного гражданина (лица без гражданства).
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от 30.07.2020 N 536

В течение 3 рабочих дней с даты
трудоустройства иностранного гражданина
(лица без гражданства)

Представление работодателем или заказчиком работ
(услуг) в территориальный орган МВД уведомления о
заключении трудового договора или гражданско-

В срок, не превышающий 3 рабочих дней с
даты заключения соответствующего договора

правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с иностранным гражданином (лицом без
гражданства).
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от 30.07.2020 N 536
Представление работодателем или заказчиком работ
В срок, не превышающий 3 рабочих дней с
(услуг) в территориальный орган МВД уведомления о
даты прекращения (расторжения)
прекращении (расторжении) трудового договора или
соответствующего договора
гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без
гражданства)
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от 30.07.2020 N 536
Представление в подразделение по вопросам миграции
территориального органа МВД уведомления об убытии
иностранного гражданина для его снятия с учета по
месту пребывания
Форма уведомления, перечень сведений, требования к
оформлению, порядок направления утверждены
Приказом МВД России от 14.09.2020 N 641

Не позднее 7 рабочих дней со дня убытия
иностранного гражданина из организации, в
которой он осуществляет трудовую
деятельность в условиях работы вахтовым
методом и по адресу которой поставлен на учет
по месту пребывания, в случае,
предусмотренном ч. 2 ст. 21 Федерального
закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ

Часть 3. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА СРОКОВ, ПРОСТАВЛЕНИЯ ССЫЛОК
КонсультантПлюс: примечание.
Внимание! Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 "О переносе выходных дней в 2022
году" перенесены следующие выходные дни:
- с субботы 1 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
В Календаре сроки отчетных событий проставлены на даты исходя из 5-дневной рабочей
недели. Рекомендуем заранее уточнить график работы контролирующих органов при представлении
отчетности лично, непосредственно в контролирующий орган.
Правила переноса сроков представления налоговой отчетности и отчетности в органы
статистики см. в "Календаре бухгалтера" и "Календаре представления статистической отчетности".
ВНИМАНИЕ!
Об исчислении сроков, определенных до конкретной даты без указания "включительно", см.
письмо Минфина России от 30.04.2019 N 03-02-08/32422.
Не устанавливается правило переноса последнего дня срока, попадающего на выходной или
праздничный день, на следующий за ним рабочий день:
- Гражданским кодексом РФ (к налоговым и другим финансовым и административным
отношениям гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено
законодательством);
- Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24.04.2020 N 122-ФЗ "О проведении эксперимента по использованию
электронных документов, связанных с работой";
- Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, утв. Генштабом
Вооруженных Сил РФ 11.07.2017, правило переноса сроков, попадающих на выходные или
праздничные нерабочие дни, не установлено, поэтому при попадании последнего дня срока
представления или утверждения документов по ведению воинского учета в организации на такие дни

рекомендуем сделать это заранее, в том числе с учетом графика работы военкомата (органа местного
самоуправления).
Ссылки в Календаре проставлены на те редакции нормативных актов, которые действовали
(действуют, будут действовать) включительно на последнее число представления отчетности.
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ
"Календарь
кадровика"
содержит
информацию
об
установленных
федеральным
законодательством сроках представления сведений в налоговые органы, органы ПФР, органы
статистики, службы занятости, военные комиссариаты и др. органы, которые могут представлять
интерес для работников кадровой службы.
Сроки представления сведений, установленные региональными и местными законодательными
органами, в "Календаре кадровика" не указываются.
* Список сокращений, используемых в "Календаре кадровика"
ТО

- территориальный орган

СМП

- субъекты малого предпринимательства

