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Памятка по ЗУП-отчетности 
Отчет Сроки сдачи Куда сдавать Отчет в ЗУП 3 Материалы на БЭ 

Сдается при приеме / увольнении 

СЗВ-ТД Не позднее 
следующего рабочего 
дня после издания 
приказа о приеме / об 
увольнении 

В территориальное отделение ПФР по 
месту регистрации организации.  
Для обособленных подразделений, 
имеющих расчетный счет и 
начисляющих зарплату сотрудникам – 
по месту нахождения обособки 

Сведения о 
трудовой 
деятельности 
работников, СЗВ-ТД 
(Кадры – 
Электронные 
трудовые книжки / 
Отчетность, справки - 
Электронные 
трудовые книжки / 
Отчетность, справки – 
1С-Отчетность) 

 Заполнение СЗВ-ТД 
в программах 1С 

В территориальное отделение ПФР по 
месту жительства ИП-работодателя 

Сдается ежемесячно 

СЗВ-М Не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

В территориальное отделение ПФР по 
месту регистрации организации.  
Для обособленных подразделений, 
имеющих расчетный счет и 
начисляющих зарплату сотрудникам – 
по месту нахождения обособки 

Сведения о 
застрахованных 
лицах, СЗВ-М (Кадры 
– Документы 
персучета / 
Отчетность, справки – 
Документы персучета 
/ Отчетность, справки 
– 1С-Отчетность) 

 Форма СЗВ-М 

В территориальное отделение ПФР по 
месту жительства ИП-работодателя 

СЗВ-ТД По кадровым 
переводам / 
заявлениям 
сотрудников по выбору 
формата ведения ТК  — 
не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

В территориальное отделение ПФР по 
месту регистрации организации.  
Для обособленных подразделений, 
имеющих расчетный счет и 
начисляющих зарплату сотрудникам – 
по месту нахождения обособки 

Сведения о 
трудовой 
деятельности 
работников, СЗВ-ТД 
(Кадры – 
Электронные 
трудовые книжки / 
Отчетность, справки - 
Электронные 
трудовые книжки / 
Отчетность, справки – 
1С-Отчетность) 

 Заполнение СЗВ-ТД 
в программах 1С 

В территориальное отделение ПФР по 
месту жительства ИП-работодателя 

П-4  Не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным. 
 
Уточнить 
необходимость 
представления для 
организации можно на 
сайте Росстата 

В территориальное отделение 
Росстата по месту осуществления 
деятельности организациями, кроме 
малых, со средней численностью 
работников свыше 15 человек. 
Отдельно сдают отчет также 
обособленные подразделения 
вышеперечисленных организаций по 
месту осуществления деятельности. 

Статистика: Форма 
П-4 (Отчетность, 
справки – 1С-
Отчетность) 

 Заполнение П-4 с 
2020 года 

Сдается каждый квартал 

4-ФСС В бумажном виде – не 
позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным. 
В электронном виде – 
не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

В территориальное отделение ФСС по 
месту регистрации организации или 
обособленного подразделения, 
имеющего расчетный счет и 
начисляющего зарплату сотрудникам 

4-ФСС (Отчетность, 
справки – 1С-
Отчетность) 

 Обзор новой формы 
4-ФСС, 
применяемой с 2021 
года 

В территориальное отделение ФСС по 
месту жительства ИП-работодателя 
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Отчет Сроки сдачи Куда сдавать Отчет в ЗУП 3 Материалы на БЭ 
РСВ Не позднее 30-го числа 

месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

В ИФНС по месту регистрации 
организации или обособленного 
подразделения, имеющего расчетный 
счет и начисляющего зарплату 
сотрудникам 

Расчет по 
страховым взносам 
(Отчетность, справки 
– 1С-Отчетность) 

 Обзор новой формы 
РСВ, применяемой 
с 2020 года 

В ИФНС по месту жительства ИП-
работодателя 

6-НДФЛ Не позднее последнего 
дня месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

В ИФНС по месту учета организации 
или обособленного подразделения 
(«ответственного» подразделения) 

6-НДФЛ (с 2021 года) 
(Отчетность, справки 
– 1С-Отчетность) 

 Обзор новой формы 
6-НДФЛ, 
применяемой с 2021 
года 

 Как настроить сдачу 
отчетности по НДФЛ 
с 2020 года через 
«ответственное» 
подразделение? 

В ИФНС по месту жительства ИП-
работодателя на УСН 

В ИФНС по месту ведения 
деятельности ИП-работодателя на 
патенте 

П-4  Не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 
 
Уточнить 
необходимость 
представления для 
организации можно на 
сайте Росстата 

В территориальное отделение 
Росстата по месту осуществления 
деятельности организациями, кроме 
малых, со средней численностью 
работников менее 15 человек. 
Отдельно сдают отчет также 
обособленные подразделения таких 
организаций по месту осуществления 
деятельности. 

Статистика: Форма 
П-4 (Отчетность, 
справки – 1С-
Отчетность) 

 Заполнение П-4 с 
2020 года 

П-4 (НЗ) Не позднее 8-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 
 
Уточнить 
необходимость 
представления для 
организации можно на 
сайте Росстата 

В территориальное отделение 
Росстата по месту осуществления 
деятельности организациями, кроме 
малых, со средней численностью 
работников менее 15 человек. 
Отдельно сдают отчет также 
обособленные подразделения таких 
организаций по месту осуществления 
деятельности. 

Статистика: Форма 
П-4 (НЗ) (Отчетность, 
справки – 1С-
Отчетность) 

 Статистические 
формы по 
численности и 
заработной плате 
П-4, П-4 (НЗ) 

ПМ Не позднее 29-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 
 
Уточнить 
необходимость 
представления для 
организации можно на 
сайте Росстата 

В территориальное отделение 
Росстата по месту регистрации малого 
предприятия, кроме 
микропредприятий. 
В отчет включаются данные в целом 
по предприятию (включая филиалы и 
обособленные подразделения)  

Статистика: Форма 
ПМ (Отчетность, 
справки – 1С-
Отчетность) 

В ЗУП 3 
заполняется 
вручную 

Сдается каждый год 

СЗВ-СТАЖ Не позднее 1 марта 
года, следующего за 
отчетным годом 

В территориальное отделение ПФР по 
месту регистрации организации.  
Для обособленных подразделений, 
имеющих расчетный счет и 
начисляющих зарплату сотрудникам – 
по месту нахождения обособки 

Сведения о 
страховом стаже 
застрахованных 
лиц, СЗВ-СТАЖ 
(Кадры – Документы 
персучета / 
Отчетность, справки – 
Документы персучета 
/ Отчетность, справки 
– 1С-Отчетность) 

 Форма СЗВ-СТАЖ 

В территориальное отделение ПФР по 
месту жительства ИП-работодателя 
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Отчет Сроки сдачи Куда сдавать Отчет в ЗУП 3 Материалы на БЭ 
1-Т Не позднее 30 января 

года, следующего за 
отчетным годом 
 
Уточнить 
необходимость 
представления для 
организации можно на 
сайте Росстата 

В территориальное отделение 
Росстата по месту осуществления 
деятельности организаций (кроме 
малых), не предоставлявшие форму 
П-4. 
Отдельно сдают отчет также 
обособленные подразделения таких 
организаций по месту осуществления 
деятельности 

Статистика: Форма 
1-Т (Отчетность, 
справки – 1С-
Отчетность) 

 Статистическая 
форма 1-Т 

МП (микро) Не позднее 5 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом 
 
Уточнить 
необходимость 
представления для 
организации можно на 
сайте Росстата 

В территориальное отделение 
Росстата по месту регистрации 
микропредприятия в целом по 
организации 

Статистика: Форма 
МП (микро) 
(Отчетность, справки 
– 1С-Отчетность) 

В ЗУП 3 
заполняется 
вручную 

57-Т Сдается 1 раз в 2 года, 
не позднее 29 ноября 
 
Уточнить 
необходимость 
представления для 
организации можно на 
сайте Росстата 

В территориальное отделение 
Росстата по месту осуществления 
деятельности организации (кроме 
малых предприятий). 
В случае попадания в выборку 
обособленного подразделения отчет 
предоставляется организацией за 
обособку по месту нахождения 
обособленного подразделения 

Статистика: Форма 
57-Т (Отчетность, 
справки – 1С-
Отчетность) 

 Статистическая 
форма №57-Т 

1-Т (проф) Сдается 1 раз в 2 года, 
не позднее 30 ноября 
 
Уточнить 
необходимость 
представления для 
организации можно на 
сайте Росстата 

В территориальное отделение 
Росстата по месту осуществления 
деятельности организации (кроме 
малых предприятий). 
В случае попадания в выборку 
обособленного подразделения отчет 
предоставляется организацией за 
обособку по месту нахождения 
обособленного подразделения 

Статистика: Форма 
1-Т (проф) 
(Отчетность, справки 
– 1С-Отчетность) 

 Статистическая 
форма 1-Т (проф) 

 

Если срок сдачи отчета приходится на выходной или праздник, то срок сдачи переносится на ближайший рабочий день. 

Уточнить перечень сдаваемых статистических отчетов организацией/ИП следует на сайте Росстата, указав ИНН или 

ОГРН/ОГРНИП 

В ЗУП 3 можно загрузить XML-шаблоны статистических отчетов для их заполнения в программе вручную - Загрузка XML-

шаблона и настройка формата выгрузки статистического отчета в ЗУП 3 
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