
 

Примеры заполнения форм СЗВ-ТД KadroDel.ru – всё, что вы хотели знать о трудовых отношениях, но стеснялись спросить! 

 

Пример 1. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года  

Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. 

Как заполнить форму за январь 2020 года? См. комментарии по заполнению в статье Отчёт СЗВ-ТД: образцы заполнения с комментариями. 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            

Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:

Сведения о зарегистрированном лице:

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

01 месяц 2020 год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 01.12.2017 ПРИЕМ

Специалист по дизайну 

графических и 

пользовательских интерфейсов,  

отдел рекламы

06.025-А-4 01.12.2017 39

2 20.01.2020 ПЕРЕВОД Аналитик, отдел рекламы 06.035-А-4 20.01.2020 58

директор

(Подпись)                     

«_02_»  февраля _2020 г. М.П. (при наличии)

                    (дата)

    Признак отмены

    Признак отмены

Дата

Отчетный период:

 № п/п Сведения о 

приеме, переводе, 

увольнении

Дата (число,  

месяц, год) 

приема, 

перевода,  

увольнения

Наименование

Регистрационный номер в ПФР  ___087-001-0000001_______________________________________________________________

Работодатель (наименование)      _ООО "Прометей"_________________________________________________________________

ИНН                                                 __1234567890________________________________________________________________

КПП                                                 __010101010_______________________________________________________________

Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Петров И.А.

Фамилия   ___ИВАНОВ___________________________________________________________________________________

Имя           __ПЕТР____________________________________________________________________________________

Отчество (при наличии)  ___СЕМЕНОВИЧ_______________________________________________________________________

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

СНИЛС     _001-001-001 00_____________________________________________________________________________________

Дата рождения «_01_» января   1961

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Основание 

Наименование документа

от 25.12.2019   № 730п

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правления ПФР

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Приказ

Приказ

Признак 

отмены 

записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении

Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 

квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 

подразделение

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона

6

Номер 

документа

Код выполняемой функции 

(при наличии)

7

 

https://kadrodel.ru/
https://kadrodel.ru/kadrovikam/kdp-i-bukh/otchet-szv-td-obrazec-zapolneniya-s-kommentariyami/


 

Примеры заполнения форм СЗВ-ТД KadroDel.ru – всё, что вы хотели знать о трудовых отношениях, но стеснялись спросить! 

 

 

Пример 2.  Работник принят на работу 1 декабря 2017 года.  

Переведен на другую работу с 20 января 2020 года.  

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 15 июля 2020 год.  

Переведен на другую работу с  23 июля 2020 года.  

Как заполнить форму за июль 2020 года? См. комментарии по заполнению в статье Отчёт СЗВ-ТД: образцы заполнения с комментариями. 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            

Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:

Сведения о зарегистрированном лице:

15.07.2020
дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

07 месяц 2020 год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 23.07.2020 ПЕРЕВОД
Специалист по управлению 

персоналом, отдел кадров
07.003-А-5 17.07.2020 39

директор

(Подпись)                     

«_09_»  августа _2020 г. М.П. (при наличии)

                    (дата)

Признак 

отмены 

записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении

Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 

квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 

подразделение

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона

6

Номер 

документа

Код выполняемой функции 

(при наличии)

от 25.12.2019  № 730п

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правления ПФР

Приказ

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Регистрационный номер в ПФР  ___087-001-0000001_______________________________________________________________

Работодатель (наименование)      _ООО "Прометей"_________________________________________________________________

ИНН                                                 __1234567890________________________________________________________________

КПП                                                 __010101010_______________________________________________________________

    Признак отмены

    Признак отмены

Дата

Отчетный период:

 № п/п Сведения о 

приеме, переводе, 

увольнении

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Основание 

Наименование документа

7

Фамилия   ___ИВАНОВ___________________________________________________________________________________

Имя           __ПЕТР____________________________________________________________________________________

Отчество (при наличии)  ___СЕМЕНОВИЧ_______________________________________________________________________

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

СНИЛС     _001-001-001 00_____________________________________________________________________________________

Дата рождения «_01_» января   1961

Дата (число,  

месяц, год) 

приема, 

перевода,  

увольнения

Наименование

Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Петров И.А.

 

https://kadrodel.ru/
https://kadrodel.ru/kadrovikam/kdp-i-bukh/otchet-szv-td-obrazec-zapolneniya-s-kommentariyami/


 

Примеры заполнения форм СЗВ-ТД KadroDel.ru – всё, что вы хотели знать о трудовых отношениях, но стеснялись спросить! 

 

Пример 3. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. 

Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. 

Работодателем было ошибочно поданы сведения о подаче 15 июля 2020 года заявления о продолжении ведения трудовой книжки. 

Как отменить неверную запись? См. комментарии по заполнению в статье Отчёт СЗВ-ТД: образцы заполнения с комментариями. 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            

Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:

Сведения о зарегистрированном лице:

15.07.2020 Х
дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

месяц год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

директор

(Подпись)                     

«_10_»  августа _2020 г. М.П. (при наличии)

                    (дата)

Признак 

отмены 

записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении

Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 

квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 

подразделение

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона

6

Номер 

документа

Код выполняемой функции 

(при наличии)

7

от 25.12.2019 № 730п

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правления ПФР

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Регистрационный номер в ПФР  ___087-001-0000001_______________________________________________________________

Работодатель (наименование)      _ООО "Прометей"_________________________________________________________________

ИНН                                                 __1234567890________________________________________________________________

КПП                                                 __010101010_______________________________________________________________

Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Петров И.А.

Фамилия   ___ИВАНОВ___________________________________________________________________________________

Имя           __ПЕТР____________________________________________________________________________________

Отчество (при наличии)  ___СЕМЕНОВИЧ_______________________________________________________________________

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

СНИЛС     _001-001-001 00_____________________________________________________________________________________

Дата рождения «_01_» января   1961

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Основание 

Наименование документа

    Признак отмены

    Признак отмены

Дата

Отчетный период:

 № п/п Сведения о 

приеме, переводе, 

увольнении

Дата (число,  

месяц, год) 

приема, 

перевода,  

увольнения

Наименование

 
 

https://kadrodel.ru/
https://kadrodel.ru/kadrovikam/kdp-i-bukh/otchet-szv-td-obrazec-zapolneniya-s-kommentariyami/


 

Примеры заполнения форм СЗВ-ТД KadroDel.ru – всё, что вы хотели знать о трудовых отношениях, но стеснялись спросить! 

 

Пример 4.  Работник принят на работу 10 апреля 2020 года.  

Как заполнить форму за апрель 2020 года? См. комментарии по заполнению в статье Отчёт СЗВ-ТД: образцы заполнения с комментариями. 

 
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            

Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:

Сведения о зарегистрированном лице:

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

04 месяц 2020 год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 10.04.2020 ПРИЕМ
Бухгалтер по зарплате,  

бухгалтерия
8.002-В-6 01.04.2020 45

директор

(Подпись)                     

«_10_»  мая _2020 г. М.П. (при наличии)

                    (дата)

    Признак отмены

    Признак отмены

Дата

Отчетный период:

 № п/п Сведения о 

приеме, переводе, 

увольнении

Дата (число,  

месяц, год) 

приема, 

перевода,  

увольнения

Наименование

Регистрационный номер в ПФР  ___087-001-0000001_______________________________________________________________

Работодатель (наименование)      _ООО "Прометей"_________________________________________________________________

ИНН                                                 __1234567890________________________________________________________________

КПП                                                 __010101010_______________________________________________________________

Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Петров И.А.

Фамилия   ___ИВАНОВ___________________________________________________________________________________

Имя           __ПЕТР____________________________________________________________________________________

Отчество (при наличии)  ___СЕМЕНОВИЧ_______________________________________________________________________

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

СНИЛС     _001-001-001 00_____________________________________________________________________________________

Дата рождения «_01_» января   1961

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Основание 

Наименование документа

от 25.12.2019   № 730п

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правления ПФР

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Приказ

Признак 

отмены 

записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении

Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 

квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 

подразделение

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона

6

Номер 

документа

Код выполняемой функции 

(при наличии)

7

 
 

https://kadrodel.ru/
https://kadrodel.ru/kadrovikam/kdp-i-bukh/otchet-szv-td-obrazec-zapolneniya-s-kommentariyami/


 

Примеры заполнения форм СЗВ-ТД KadroDel.ru – всё, что вы хотели знать о трудовых отношениях, но стеснялись спросить! 

 

Пример 5.  Работник принят по совместительству 15 мая 2020 года. 

Как заполнить форму за май 2020 года? См. комментарии по заполнению в статье Отчёт СЗВ-ТД: образцы заполнения с комментариями. 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            

Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:

Сведения о зарегистрированном лице:

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

05 месяц 2020 год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 15.05.2020 ПРИЕМ
Бухгалтер по зарплате,  

бухгалтерия (совместитель)
8.002-В-6 15.05.2020 48

директор

(Подпись)                     

«_10_»  июня _2020 г. М.П. (при наличии)

                    (дата)

    Признак отмены

    Признак отмены

Дата

Отчетный период:

 № п/п Сведения о 

приеме, переводе, 

увольнении

Дата (число,  

месяц, год) 

приема, 

перевода,  

увольнения

Наименование

Регистрационный номер в ПФР  ___087-001-0000001_______________________________________________________________

Работодатель (наименование)      _ООО "Прометей"_________________________________________________________________

ИНН                                                 __1234567890________________________________________________________________

КПП                                                 __010101010_______________________________________________________________

Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Петров И.А.

Фамилия   ___ПЕТРОВ___________________________________________________________________________________

Имя           __ИВАН____________________________________________________________________________________

Отчество (при наличии)  ___СЕМЕНОВИЧ_______________________________________________________________________

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

СНИЛС     _002-002-002 00_____________________________________________________________________________________

Дата рождения «_10_» апреля   1985

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Основание 

Наименование документа

от 25.12.2019   № 730п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правления ПФР

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Приказ

Признак 

отмены 

записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении

Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 

квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 

подразделение

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона

6

Номер 

документа

Код выполняемой функции 

(при наличии)

7

 
 

https://kadrodel.ru/
https://kadrodel.ru/kadrovikam/kdp-i-bukh/otchet-szv-td-obrazec-zapolneniya-s-kommentariyami/


 

Примеры заполнения форм СЗВ-ТД KadroDel.ru – всё, что вы хотели знать о трудовых отношениях, но стеснялись спросить! 

 

Пример 6.  Работник пронят на работу 1 августа 2019 года.  

Организация переименована  с 25 мая 2020 года. 

Как заполнить форму за май 2020 года? См. комментарии по заполнению в статье Отчёт СЗВ-ТД: образцы заполнения с комментариями. 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            

Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:

Сведения о зарегистрированном лице:

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

05 месяц 2020 год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 01.08.2019 ПРИЕМ
Кровельщик, строительная 

бригада
16.021-А-2 01.08.2019 37

2 25.05.2020
ПЕРЕИМЕНОВА

НИЕ

ООО "Прометей"  с 25.05.2020 

переименовано в ООО "Север"
25.05.2020 45

директор

(Подпись)                     

«_06_»  июня _2020 г. М.П. (при наличии)

                    (дата)

    Признак отмены

    Признак отмены

Дата

Отчетный период:

 № п/п Сведения о 

приеме, переводе, 

увольнении

Дата (число,  

месяц, год) 

приема, 

перевода,  

увольнения

Наименование

Регистрационный номер в ПФР  ___087-001-0000001_______________________________________________________________

Работодатель (наименование)      _ООО "Север"_________________________________________________________________

ИНН                                                 __1234567890________________________________________________________________

КПП                                                 __010101010_______________________________________________________________

Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Петров И.А.

Фамилия   ___ПЕТРОВ___________________________________________________________________________________

Имя           __ИВАН____________________________________________________________________________________

Отчество (при наличии)  ___ФЕДОРОВИЧ_______________________________________________________________________

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

СНИЛС     _002-002-002 00_____________________________________________________________________________________

Дата рождения «_01_» декабря   1968

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Основание 

Наименование документа

от 25.12.2019 № 730п

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правления ПФР

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Приказ

Приказ

Признак 

отмены 

записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении

Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 

квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 

подразделение

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона

6

Номер 

документа

Код выполняемой функции 

(при наличии)

7

 

https://kadrodel.ru/
https://kadrodel.ru/kadrovikam/kdp-i-bukh/otchet-szv-td-obrazec-zapolneniya-s-kommentariyami/


 

Примеры заполнения форм СЗВ-ТД KadroDel.ru – всё, что вы хотели знать о трудовых отношениях, но стеснялись спросить! 

 

Пример 7.  Работник принят на работу 1 декабря 2017 года.  

Переведен на другую работу с 20 января 2020 года.  

Работнику присвоена квалификация каменщик 4 разряда с 1 апреля 2020 года. 

Как заполнить форму за апрель  2020 года? См. комментарии по заполнению в статье Отчёт СЗВ-ТД: образцы заполнения с комментариями. 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            

Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:

Сведения о зарегистрированном лице:

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

04 месяц 2020 год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 01.04.2020
УСТАНОВЛЕНИЕ 

(ПРИСВОЕНИЕ)

Присвоение квалификации 

каменщик 4  разряда  
16.048-А-2 20.03.2020 12

директор

(Подпись)                     

«_10_»  апреля _2020 г. М.П. (при наличии)

                    (дата)

от 25.12.2019 № 730п

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правления ПФР

Признак 

отмены 

записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Регистрационный номер в ПФР  ___087-001-0000001_______________________________________________________________

Работодатель (наименование)      _ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ"_________________________________________________________________

ИНН                                                 __1234567890________________________________________________________________

КПП                                                 __010101010_______________________________________________________________

    Признак отмены

    Признак отмены

Дата

Отчетный период:

 № п/п Сведения о приеме, 

переводе, 

увольнении
Номер 

документа

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Основание 

Наименование документа

7

Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 

квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 

подразделение

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона

6

Код выполняемой функции 

(при наличии)

Фамилия   ___СИДОРОВ___________________________________________________________________________________

Имя           __АЛЕКСАНДР____________________________________________________________________________________

Отчество (при наличии)  __________________________________________________________________________

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

СНИЛС     _001-001-001 00_____________________________________________________________________________________

Дата рождения «_01_» января   1983

Дата (число,  

месяц, год) 

приема, 

перевода,  

увольнения

Наименование

Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Деркачев А.А.

Приказ
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Примеры заполнения форм СЗВ-ТД KadroDel.ru – всё, что вы хотели знать о трудовых отношениях, но стеснялись спросить! 

 

Пример 8. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года.  

Переведен на другую работу с 20 января 2020 года.  

Работник уволен с 31 августа 2020 года. 

Как заполнить форму за август  2020 года? См. комментарии по заполнению в статье Отчёт СЗВ-ТД: образцы заполнения с комментариями. 

 
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                            

Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:

Сведения о зарегистрированном лице:

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

08 месяц 2020 год

(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 31.08.2020 УВОЛЬНЕНИЕ 25.08.2020 49

директор

(Подпись)                     

«_02_»  сентября _2020 г. М.П. (при наличии)

                    (дата)

    Признак отмены

    Признак отмены

Дата

Отчетный период:

 № п/п Сведения о 

приеме, переводе, 

увольнении

Дата (число,  

месяц, год) 

приема, 

перевода,  

увольнения

Наименование

Регистрационный номер в ПФР  ___087-001-0000001_______________________________________________________________

Работодатель (наименование)      _ООО "Прометей"_________________________________________________________________

ИНН                                                 __1234567890________________________________________________________________

КПП                                                 __010101010_______________________________________________________________

Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Петров И.А.

Фамилия   ___ИВАНОВ___________________________________________________________________________________

Имя           __ПЕТР____________________________________________________________________________________

Отчество (при наличии)  ___СЕМЕНОВИЧ_______________________________________________________________________

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 

СНИЛС     _001-001-001 00_____________________________________________________________________________________

Дата рождения «_01_» января   1961

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Основание 

Наименование документа

от 25.12.2019 № 730п

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правления ПФР

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Приказ

Признак 

отмены 

записи 

сведений о 

приеме, 

переводе, 

увольнении

Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 

квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 

подразделение

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона

6

Номер 

документа

Код выполняемой функции 

(при наличии)

7

Уволен по собственному желанию, пункт 3 

части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации
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Примеры заполнения форм СЗВ-ТД KadroDel.ru – всё, что вы хотели знать о трудовых отношениях, но стеснялись спросить! 

 

Пример 9. Работник приговором суда лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
 

Как правильно заполнить форму? См. комментарии по заполнению в статье Отчёт СЗВ-ТД: образцы заполнения с комментариями. 
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