
Проект 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
  

П Р И К А З  

                                    МОСКВА   №         

    

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г.     

№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 51, ст. 7491; 2021, № 9, ст. 1477) 

приказываю: 

Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20 января 2020 г. № 23н «Об утверждении формы сведений о трудовой 

деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления 

сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и порядка их заполнения» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 февраля 2020 г., регистрационный № 57578) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. № 618н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2020 г., регистрационный  

№ 61219), следующие изменения: 

1. Форму «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику 

работодателем (СТД-Р)» (приложение № 1) изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Форму «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из 

информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)» 

(приложение № 2) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

3. В порядке заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности, 

предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)» и формы «Сведения о трудовой 
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деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (СТД-ПФР)» (приложение № 3): 

а) Пункт 2.4 после третьего абзаца дополнить абзацами следующего содержания: 

«В графе «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера» указывается один из следующих кодов: 

Код Территориальные условия работы 

РКС работа в районах Крайнего Севера 

МКС работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 

Графа заполняется в отношении зарегистрированных лиц, осуществляющих 

работу в районах Крайнего Севера/работу в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера.» 

б) Абзацы девятый и десятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение 

занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой 

деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций 

(работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате «XXXX.X», 

где: 

первые четыре знака - код наименования группы занятий в Общероссийском 

классификаторе занятий; 

пятый знак - контрольное число.»; 

в) Одиннадцатый и двенадцатый абзацы исключить. 

 

Министр 

 

А.О. Котяков 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения о работнике:

Дата рождения «____» ____________   ___________

Сведения о работодателе:

дата подачи

Подано заявление о представлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

1 3 4 6 8 9 10

Подпись Расшифровка подписи

М.П. (при наличии) Для пересылки в электронном виде документ подписывается

«____»  ___________ _______ г. квалифицированной  электронной подписью уполномоченного лица

                    (дата)

Приложение 1

к приказу Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации

от ___________ 2021 года № ______

  

Фамилия   ______________________________________________________________________________________

Имя           ______________________________________________________________________________________

Отчество (при наличии)  __________________________________________________________________________

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем

Регистрационный номер в ПФР  __________________________________________________________________

Работодатель (наименование)      __________________________________________________________________

ИНН                                                 __________________________________________________________________

КПП                                                 __________________________________________________________________

СНИЛС     ______________________________________________________________________________________

Форма СТД-Р

Должность уполномоченного лица

Основание 

Наименование 

документа
Дата

Номер 

документа

 №№ п/п Сведения о приеме,  

переводе, увольнении  

Причины увольнения, пункт,  часть 

статьи, статья Трудового кодекса 

Российской Федерации, федерального 

закона

Наименование
Признак 

отмены записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении  

11

Сведения о трудовой деятельности 

Дата (число,  месяц, год) 

приема, перевода,  увольнения

2 7

Трудовая функция (должность, профессия, 

специальность, квалификация, конкретный 

вид поручаемой работы),                 

структурное подразделение

5

Код выполняемой 

функции 

Работа в районах 

Крайнего 

Севера/Работа в 

местностях, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера



 
 
  

  

Сведения о зарегистрированном лице:

Фамилия   ______________________________________________________________________________________

Имя           ______________________________________________________________________________________

Отчество  (при наличии)__________________________________________________________________________

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

1 2 3 4 5 9 10 11 12

с дд.мм. гггг по дд.мм. гггг

Подпись Расшифровка подписи

М.П. (при наличии) Для пересылки в электронном виде документ подписывается

«____»  ___________ _______ г. квалифицированной  электронной подписью уполномоченного лица

                    (дата)

Сведения  о приеме, переводе, 

увольнении   

Наименование Основание 

Наименование 

документа

Код 

выполняемой 

функции

Работа в районах 

Крайнего 

Севера/Работа в 

местностях, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера

Форма СТД-ПФР

Приложение 2

к приказу Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации

от ___________ 2021 года № ______

8

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

Трудовая функция (должность, профессия, 

специальность, квалификация, конкретный 

вид поручаемой работы),  структурное 

подразделение

6

Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации

СНИЛС     ______________________________________________________________________________________

Дата рождения "____" ____________   ___________

Признак 

отмены записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении

7

Дата
Номер 

документа

Причины увольнения, пункт,  часть 

статьи, статья Трудового кодекса 

Российской Федерации, федерального 

закона

Должность уполномоченного лица 

территориального органа ПФР

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица за периоды до 31 декабря 2019 года

Периоды работы №№ 

п/п

Работодатель (наименование), регистрационный 

номер в ПФР (при наличии)

 №№ п/п

Работодатель (наименование), 

регистрационный номер в ПФР

Сведения о трудовой деятельности 

Дата (число,  

месяц, год) приема, 

перевода, 

увольнения


