Уважаемые работодатели!
В связи с поступившими разъяснениями Министерства труда и социальной
защиты РФ по вопросу представления сведений о застрахованных лицах по формам
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении руководителя организации, который является
единственным участником (учредителем) от 16.03.2018г. № 17-4/10/В-1846, доводим
до Вашего сведения следующую информацию.
Ранее в письме Минтруда России от 07.07.2016г. № 21-3/10/В-4587 сообщалось,
что если физические лица (в том числе руководитель организации, в случае, когда он
является единственным учредителем) состоят с данной организацией в трудовых
отношениях, то такие лица в целях Федерального закона от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» относятся к
работающим лицам.
При этом в соответствии со ст. 273 Трудового кодекса РФ руководителем
организации является физическое лицо, которое осуществляет руководство этой
организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного
органа. Положения гл. 43 ТК РФ, устанавливающей особенности регулирования труда
руководителей организаций, не распространяются на руководителя организации,
являющегося ее единственным участником (учредителем), членом организации,
собственником ее имущества. В Письме Роструда от 06.03.2013 N 177-6-1 было
указано, что основой данной нормы является невозможность заключения договора с
самим собой, поскольку подписание трудового договора одним и тем же лицом от
имени работника и от имени работодателя не допускается.
Однако, порядок оформления трудовых отношений с единоличным
исполнительным органом регламентируется, наряду с трудовым законодательством,
законодательством, регулирующим правовое положение организаций различных
организационно-правовых форм (Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью"). По смыслу положений статей 39, 40 Федерального закона от 8
февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в
ситуациях, когда директор является единственным участником общества с
ограниченной ответственностью, трудовой договор с ним не заключается, так как по
отношению к директору отсутствует работодатель. В указанном случае трудовые
отношения с директором как с работником оформляются не трудовым договором, а
решением единственного участника.
Таким образом, согласно позиции Минтруда, работодатель, зарегистрированный в
Пенсионном фонде РФ в качестве страхователя по обязательному пенсионному
страхованию,
обязан
представлять
отчетность
по
индивидуальному
(персонифицированному) учету по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении
руководителей
организации,
являющихся
единственными
участниками
(учредителями), членами организации, собственниками их имущества.
В связи с вышеизложенным, организации, руководители которых являются
единственными участниками (учредителями), должны предоставлять сведения по
форме СЗВ-М, начиная с отчетного периода за март 2018 года.

