МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_______________________

№__________________
Москва

Об утверждении Инструкции о порядке ведения
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о
застрахованных лицах
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 1 апреля 1996 г.
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2008, № 30, ст. 3616) и
подпунктом 5.2.82 Положения о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012 № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст.
4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822, № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710;
№ 29, ст. 4160; № 32, ст. 4499), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке ведения
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных
лицах.
2. Признать утратившими силу:
приказ
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 987н «Об утверждении
Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного)
учета сведений о застрахованных лицах» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 февраля 2010 г., регистрационный
№ 16440);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 550н «О внесении изменений в
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Инструкцию о порядке ведения индивидуального (персонифицированного)
учета сведений о застрахованных лицах, утвержденную приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 987н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 27 августа 2010 г., регистрационный
№ 18270);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30 января 2014 г. № 61н «О внесении изменения в
Инструкцию о порядке ведения индивидуального (персонифицированного)
учета сведений о застрахованных лицах, утвержденную приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 987н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10 июня 2014 г., регистрационный № 32649).

Министр

М.А. Топилин

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от ______ 20___г. № ______

Инструкция
о порядке ведения индивидуального (персонифицированного)
учета сведений о застрахованных лицах
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I. Общие положения
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным
законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» (далее - Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ)1 и
определяет порядок ведения Пенсионным фондом Российской Федерации
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных
лицах, детях, а также сведений о других категориях физических лиц для
открытия индивидуального лицевого счета с целью предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе:
порядок регистрации застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования;
порядок представления и сроки приема территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о застрахованных
лицах, а также внесения этих сведений в индивидуальные лицевые счета
застрахованных лиц;
порядок
предоставления
сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета;
порядок хранения и уничтожения документов, содержащих сведения
индивидуального (персонифицированного) учета.
II. Порядок регистрации застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования
1. Индивидуальный (персонифицированный) учет осуществляется
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации во
взаимодействии с федеральным учреждением «Информационный центр
персонифицированного учета».
2. Регистрация застрахованного лица предусматривает открытие
застрахованному лицу лицевого счета (далее – лицевой счет).
Датой регистрации в системе обязательного пенсионного страхования
считается дата открытия лицевого счета.
3. Регистрация застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования осуществляется территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации на основании:
- анкеты застрахованного лица, поданной застрахованным лицом или
его представителем лично, через страхователя или многофункциональный
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1,
ст. 13; 2005, № 19, ст. 1755; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; №
52, ст. 6417, 6454; 2010, № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; 2011, № 29, ст. 4291; № 45, ст. 6335; №
49, ст. 7037, 7057, 7061; 2012, № 50, ст. 6965, 6966; 2013, № 14, ст. 1668; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6986; 2014,
№ 11, ст. 1098, № 26, ст. 3394, № 30, ст. 4217.
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- сведений о государственной регистрации рождения, представленных
органом записи актов гражданского состояния;
- обращения органа, предоставляющего государственную или
муниципальную услугу в отношении гражданина Российской Федерации,
иностранного гражданина, лица без гражданства, впервые обратившегося за
предоставлением государственной или муниципальной услуги, на которого
не открыт индивидуальный лицевой счет;
- заявления гражданина о выдаче универсальной электронной карты в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ)2.
4. Анкета застрахованного лица, содержащая индивидуальные
сведения, заполняется лично застрахованным лицом.
Допускается заполнение анкеты застрахованного лица кадровыми либо
другими службами организации, уполномоченными руководителем
организации. При этом правильность указанных в анкете застрахованного
лица сведений заверяется личной подписью застрахованного лица.
Если застрахованное лицо не имеет возможности лично заверить анкету
по причине длительного (свыше одного месяца) нахождения в командировке,
длительной болезни или иной причине, страхователь (работодатель)
указывает эту причину в анкете, которую заверяет. Форма анкеты
застрахованного лица утверждена постановлением Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 192п «О формах
документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23
октября 2006 г., регистрационный № 8392)3 (далее – постановление
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст.
3873, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30, ст. 4587, № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651,
№ 27, ст. 3477, № 27, ст. 3480, № 30, ст. 4084, № 51, ст. 6679, № 52, ст. 6952, № 52, ст. 6961, № 52, ст. 7009;
2014, № 26, ст. 3366, № 30, ст. 4264; 2015, № 1, ст. 67.

3 С изменениями, внесенными постановлениями Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
28 июля 2008 г. № 224п (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2008
г., регистрационный № 12130), от 23 июля 2009 г. № 161п (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 августа 2009 г., регистрационный № 14521), от 23 июня 2010 г. № 152п
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2010 г., регистрационный №
17693), от 7 июля 2010 г. № 166п (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22
июля 2010 г., регистрационный № 17959), от 24 марта 2011 г. № 59п (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 16 мая 2011 г., регистрационный № 20751), от 28 марта 2012 г. № 66п
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 г., регистрационный №
23741), от 28 января 2013 г. № 17п (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18
марта 2013 г., регистрационный № 27739) и от 21 июля 2014 г. № 237п (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 7 августа 2014 г., регистрационный № 33471).
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Правления ПФР № 192п).
5. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
в течение пяти рабочих дней со дня получения анкеты застрахованного лица
принимает решение об открытии лицевого счета либо об отказе в
регистрации застрахованного лица.
6. Документом, подтверждающим открытие лицевого счета, является
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (далее –
страховое свидетельство), которое выдается застрахованному лицу.
В страховом свидетельстве указываются страховой номер лицевого
счета, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место
рождения, пол застрахованного лица и дата регистрации в качестве
застрахованного лица.
7. Решение об отказе в регистрации застрахованного лица принимается
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в
случаях:
наличия в системе обязательного пенсионного страхования лицевого
счета на застрахованное лицо с идентичными анкетными данными;
нарушения правил заполнения форм документов индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования, утвержденных постановлением Правления ПФР № 192п.
8. Застрахованное лицо вправе обратиться с заявлением о выдаче
дубликата (обмена) страхового свидетельства в случае:
а) изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения, места
рождения или пола застрахованного лица;
б) утраты страхового свидетельства или его непригодности для
использования;
в) при обнаружении технических ошибок в написании фамилии, имени,
отчества, даты рождения, места рождения или пола застрахованного лица в
страховом свидетельстве.
9. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
в течение пяти рабочих дней рассматривает заявление и принимает решение о
выдаче дубликата (обмена) страхового свидетельства либо об отказе в выдаче
дубликата страхового свидетельства.
10. Решение об отказе в выдаче дубликата (обмена) страхового
свидетельства принимается территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации в случае:
отсутствия в системе индивидуального (персонифицированного) учета
лицевого счета со страховым номером, указанным в заявлении о выдаче
дубликата страхового свидетельства;
несоответствия указанных в заявлении сведений о застрахованном лице
сведениям, содержащимся в лицевом счете, страховой номер которого указан
в заявлении.
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III. Лицевой счет застрахованного лица
11. На каждое застрахованное лицо, зарегистрированное в системе
обязательного пенсионного страхования, открывается лицевой счет с
постоянным номером.
Лицевой счет состоит из общей, специальной и профессиональной
частей.
12. В общей части лицевого счета застрахованного лица указываются
следующие сведения:
страховой номер;
фамилия, имя, отчество, фамилия, которая была у застрахованного лица
при рождении;
дата рождения;
место рождения;
пол;
адрес постоянного места жительства;
серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи
указанных документов, на основании которых в лицевой счет включены
сведения;
гражданство;
дата регистрации в качестве застрахованного лица;
периоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые в страховой
стаж для назначения страховой пенсии;
иные периоды, засчитываемые в страховой стаж в соответствии со
статьей 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях»4 (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №
400-ФЗ);
заработная плата или доход, на которые начислены страховые взносы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
сумма начисленных страхователем данному застрахованному лицу
страховых взносов;
суммы уплаченных и поступивших за данное застрахованное лицо
страховых взносов;
сведения о расчетном пенсионном капитале, включая сведения о его
индексации, до 1 января 2015 г.;
сведения об установлении страховой пенсии и сведения о
фиксированной выплате к страховой пенсии (с учетом повышения размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии и индексации (дополнительного
увеличения) ее размера);
сведения о закрытии лицевого счета застрахованного лица.
13. В специальной части лицевого счета застрахованного лица
указываются следующие сведения:
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2014, № 2 (поправка).
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сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
поступившая на накопительную пенсию;
сведения о выборе застрахованным лицом инвестиционного портфеля
(управляющей компании);
сведения, отражающие результаты передачи средств пенсионных
накоплений на инвестирование управляющим компаниям;
сведения, отражающие результаты временного размещения средств
пенсионных накоплений в период до отражения их в специальной части
лицевого счета;
сведения, отражающие учет результата инвестирования средств
пенсионных накоплений;
сведения, отражающие учет необходимых расходов на инвестирование
средств пенсионных накоплений;
сведения о передаче средств пенсионных накоплений от одной
управляющей компании другой;
сведения о передаче средств пенсионных накоплений в
негосударственный пенсионный фонд;
сведения о передаче средств пенсионных накоплений из
негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской
Федерации;
сведения об установлении единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений, накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной
выплаты, о корректировке размера накопительной пенсии и (или) срочной
пенсионной выплаты и суммах произведенных выплат за счет средств
пенсионных накоплений;
сведения о правопреемниках умершего застрахованного лица и
произведенных им выплатах средств пенсионных накоплений;
сведения о сумме средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также о
результате их инвестирования;
сведения об отказе от направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии
и выборе другого направления их использования в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»5
(далее – Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.
№ 256-ФЗ), а
также об объеме указанных средств;
сведения о передаче средств пенсионных накоплений в состав средств
выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации;
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 19; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6243;
2010, № 31, ст. 4210; 2011, № 1, ст. 52; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6608; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 23, ст.
2886; № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст.4217.
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сведения о сумме денежных средств, уплаченных в резерв Пенсионного
фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию;
сведения о сумме денежных средств, уплаченных в фонд
гарантирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений»6 (далее – Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 422-ФЗ);
сведения о суммах гарантийного восполнения, зачисленных
Пенсионным фондом Российской Федерации на счет данного
застрахованного лица в соответствии с федеральным законом;
сведения о суммах гарантийного возмещения, полученных
Пенсионным фондом Российской Федерации от государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» в пользу данного застрахованного лица
в соответствии с федеральным законом.
14. В профессиональной части лицевого счета застрахованного лица
указываются следующие сведения:
суммы пенсионных взносов, уплаченных и поступивших за
застрахованное лицо, являющееся субъектом системы досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения;
суммы инвестиционного дохода;
продолжительность профессионального стажа;
суммы произведенных выплат.
15. Специальная и профессиональная части лицевого счета могут
содержать также другие сведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IV. Порядок представления и сроки приема и учета территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о
застрахованных лицах
16. Сведения,
необходимые
для
ведения
индивидуального
(персонифицированного) учета (далее – индивидуальные сведения), в
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации
представляют:
а) застрахованные лица – лица, признаваемые таковыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном
страховании;
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987, 2014, № 30, ст. 4219; № 49,
ст. 6919.
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б) страхователи:
юридические лица, в том числе иностранные, и их обособленные
подразделения;
международные организации, осуществляющие свою деятельность на
территории Российской Федерации;
родовые, семейные общины малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, занимающиеся традиционными
отраслями хозяйствования;
крестьянские (фермерские) хозяйства;
граждане, в том числе иностранные, лица без гражданства,
проживающие на территории Российской Федерации, и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие прием на работу по трудовому договору,
а также заключающие договоры гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации начисляются страховые взносы;
организации, в которых лица, осужденные к лишению свободы,
привлекаются к труду;
в) органы службы занятости населения;
г) органы записи актов гражданского состояния;
д) органы, предоставляющие государственные или муниципальные
услуги.
17. Застрахованные лица представляют в территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства:
копии платежных документов за истекший квартал с отметками
кредитной организации об исполнении, подтверждающие уплату
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в сроки,
установленные Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 7 (далее
– Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ);
сведения о периодах, включаемых в страховой стаж в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ.
18. Страхователь представляет индивидуальные сведения о всех лицах,
работающих у него по трудовому договору, также заключивших договоры
гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым
начисляются страховые взносы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту регистрации в качестве страхователя в
порядке и в сроки, установленные федеральными законами от 1 апреля 1996
г.
№
27-ФЗ,
от
30
апреля
2008
г.
№ 56-ФЗ и от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29,
ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4217.
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19. Орган службы занятости населения представляет сведения о
периодах, включаемых в страховой стаж граждан, признанных в
установленном порядке безработными, в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации, в котором зарегистрирован в
качестве страхователя орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, образовавший указанный орган службы занятости населения, в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. №
27-ФЗ.
20. Органы записи актов гражданского состояния представляют
сведения о государственной регистрации рождения и смерти в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в
котором зарегистрирован в качестве страхователя орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, образовавший этот орган записи
актов гражданского состояния, в соответствии с пунктом 2 статьи 12
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»8 в порядке и сроки, установленные Правилами передачи органами
записи актов гражданского состояния сведений о государственной
регистрации рождения и смерти, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 10309.
21. Органы, предоставляющие государственные или муниципальные
услуги, представляют индивидуальные сведения в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ и от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ.
22. Индивидуальные сведения могут представляться как в виде
документов на бумажном носителе, так и в электронной форме.
Индивидуальные сведения представляются по формам, определяемым
Пенсионным фондом Российской Федерации10.
23. Индивидуальные сведения на бумажном носителе, представляемые
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
страхователем, являющимся юридическим лицом, заверяются подписью
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2001, № 44, ст.4149; 2002, № 18,
ст. 1724; 2003, № 17, ст. 1553; № 28, ст. 2889; № 50, ст. 4855; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, №
1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3606; № 51, ст. 6154; № 52, ст. 6441; 2010, № 15,
ст. 1748; № 31, ст. 4210; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7056; № 50, ст. 7342; 2012, № 24, ст. 3068; № 31, ст.
4322; № 47, ст. 6394; 2013, № 19, ст. 2326, 2331; № 30, ст. 4075; № 48, ст. 6165; 2014, № 14, ст. 1544; № 19, ст.
2322; № 267, ст. 3371.

9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6110.

10 Пункт 2 статьи 8 и пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.
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руководителя и печатью организации.
При представлении индивидуальных сведений застрахованным лицом,
они заверяются подписью этого лица и печатью (при ее наличии).
Индивидуальные сведения могут быть представлены как лично, так и
через организации почтовой связи.
24. Индивидуальные сведения в электронной форме могут быть
представлены с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый
портал государственных и муниципальных услуг.
Документы в электронной форме, содержащие индивидуальные
сведения, должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»11. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливается
Пенсионным фондом Российской Федерации12.
При представлении сведений в электронной форме территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации направляет страхователю
подтверждение приема указанных сведений в форме электронного документа.
25. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации осуществляют прием и учет сведений о застрахованных лицах в
системе индивидуального (персонифицированного) учета:
до 1 числа четвертого календарного месяца, следующего за отчетным
периодом, проверяют сведения, представленные страхователем, и вносят их в
лицевые счета застрахованных лиц;
ежегодно до 1 апреля, следующего за истекшим календарным годом,
проверяют сведения, представленные главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, и вносят их в лицевые счета застрахованных лиц.
V. Контроль за достоверностью сведений индивидуального
(персонифицированного) учета
26. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации осуществляют контроль за достоверностью представленных
индивидуальных сведений путем проведения проверок, истребования
необходимых документов, справок и сведений.
Если в результате камеральной проверки факты несоответствия
сведений, содержащихся в представленных страхователем документах,
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у территориального
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст.
3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390.

12 Статья 8 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.
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органа Пенсионного фонда Российской Федерации, не выявлены,
индивидуальные сведения считаются представленными.
27. Документы, подготовленные с нарушением настоящей Инструкции
и требований к формам данных документов и правил их заполнения,
возвращаются страхователю с указанием обнаруженных нарушений в срок не
позднее 7 рабочих дней со дня обнаружения нарушений.
Индивидуальные сведения, содержащиеся в таких документах, в
лицевые счета не вносятся.
28. Если проверкой выявлены несоответствия сведений, содержащихся
в представленных страхователем документах, сведениям, содержащимся в
документах, имеющихся у территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации, об этом сообщается страхователю с требованием о
представлении необходимых пояснений или внесения соответствующих
исправлений13, способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
Индивидуальные сведения, содержащиеся в представленных
страхователем документах, в лицевые счета не вносятся.
Страхователь в пятидневный срок после получения требования
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о
представлении необходимых пояснений или внесения соответствующих
исправлений представляет в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации уточненные сведения.
Если страхователь не устранил имеющиеся расхождения в сведениях об
уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию,
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
проводит корректировку индивидуальных сведений и уточнение лицевых
счетов застрахованных лиц в соответствии со статьей 151 Федерального
закона
от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ.
Если страхователь был ликвидирован, территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации по заявлению застрахованного
лица и на основании представленных застрахованным лицом документов
принимает решение о дополнении (уточнении) лицевого счета
застрахованного лица и не позднее 7 дней со дня принятия такого решения
сообщает об этом застрахованному лицу.
29. Если недостоверность индивидуальных сведений, содержащихся в
представленных
документах,
выявлена
территориальным
органом
Пенсионного фонда Российской Федерации или страхователем после
отражения таких сведений в лицевых счетах застрахованных лиц,
страхователь по требованию территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации или самостоятельно представляет корректирующие
индивидуальные сведения вместе с индивидуальными сведениями за
отчетный период, в котором эти сведения корректируются.
13 Часть 3 статьи 34 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
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30. За непредставление в установленные сроки необходимых для
осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования сведений либо представление
страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных
лицах, выявленные в ходе камеральных или выездных проверок, страхователь
несет ответственность в соответствии со статьей 17 Федерального закона от
1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.
VI. Порядок использования и предоставления индивидуальных
сведений территориальными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации
31. Сведения, содержащиеся в лицевых счетах, относятся к категории
конфиденциальной информации и используются территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
32. Сведения, содержащиеся в лицевых счетах застрахованных лиц,
предоставляются территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации:
застрахованному лицу;
в территориальные органы Фонда социального страхования Российской
Федерации;
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
негосударственным пенсионным фондам.
33. Застрахованному лицу сведения о состоянии его лицевого счета
предоставляются на основании заявления, поданного в территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или
работы лично, через многофункциональный центр предоставления
государственных или муниципальных услуг либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг, информационную систему «личный кабинет
застрахованного лица», а также иным способом, в том числе почтовым
отправлением.
Индивидуальные сведения предоставляются застрахованному лицу по
форме, утверждаемой Пенсионным фондом Российской Федерации14.
Указанные сведения могут быть направлены застрахованному лицу в
форме электронного документа, порядок оформления которого определяется
Пенсионным фондом Российской Федерации, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
14 Часть 2 статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.
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муниципальных услуг, а также иным способом, в том числе почтовым
отправлением15.
Основаниями для отказа в предоставлении индивидуальных сведений
являются:
несоответствие страхового номера лицевого счета фамилии, имени,
отчеству застрахованного лица, указанным в заявлении;
отсутствие возможности идентифицировать личность застрахованного
лица при его личном обращении за предоставлением сведений.
34. Территориальным органам Фонда социального страхования
Российской Федерации сведения о заработной плате, иных выплатах и
вознаграждениях застрахованного лица у соответствующего страхователя
(соответствующих страхователей) предоставляются в соответствии со статьей
13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»16 в порядке и в сроки, установленные Порядком
представления сведений о заработной плате, иных выплатах и
вознаграждениях застрахованного лица территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 24 января 2011 г. № 21н (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 24 февраля 2011 г., регистрационный №
19932) (далее – Порядок № 21н).
Указанные сведения направляются в виде электронного документа,
оформленного с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи17.
35. Территориальным органам Федерального фонда обязательного
медицинского страхования сведения о работающих застрахованных лицах в
системе индивидуального (персонифицированного) учета, необходимые для
обязательного медицинского страхования, предоставляются в соответствии с
федеральными законами от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»18 и от 1 апреля 1996 г.
№ 27-ФЗ, в порядке и в сроки, установленные Соглашением об
15 Часть 2 статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.

16 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 50,
ст. 6601, 2011, № 9, ст. 1208; № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7017; № 49, ст. 7057; 2012, № 53, ст. 7601; № 14, ст.
1644; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4076; № 48, ст. 6165; 2014, № 14, ст. 1551; № 26, ст. 3394, 3398; № 30, ст.
4217; № 49, ст. 6915, 6916; 2015, № 1, ст. 48.

17 Пункт 7 Порядка № 21н.
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информационном обмене между Пенсионным фондом Российской Федерации
и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования от 31
января
2011
г.
№ АД-08-33/03сог/ 558/91-и.
Указанные сведения направляются в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи, в том числе по каналам связи сети
Интернет с обеспечением требований законодательства Российской
Федерации по защите информации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
36. По запросам негосударственных пенсионных фондов информация,
необходимая для назначения накопительной пенсии, а также иных выплат за
счет средств пенсионных накоплений, предоставляется в соответствии с
Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ и в порядке,
установленном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 435н «Об утверждении
порядка предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации в
негосударственный
пенсионный
фонд
информации,
необходимой
негосударственным пенсионным фондам для назначения накопительной
части трудовой пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных
накоплений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 июня 2012 г., регистрационный № 24612).
37. Сведения, содержащиеся в лицевых счетах застрахованных лиц,
также могут быть предоставлены и в другие заинтересованные организации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
V. Хранение и уничтожение документов (сведений) индивидуального
(персонифицированного) учета
38. Лицевой счет ведется Пенсионным фондом Российской Федерации
в течение жизни застрахованного лица.
После смерти застрахованного лица сведения, содержащиеся в его
лицевом счете, хранятся в течение срока, предусмотренного порядком
хранения пенсионных дел.
39. Документы, представленные в территориальный орган Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
для
целей
индивидуального
(персонифицированного) учета в письменной форме, а также в форме
электронных документов, юридическая сила которых подтверждена
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, содержащие сведения о страховых взносах и страховом стаже
хранятся в территориальных органах фонда не менее 6 лет после завершения
18 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 2011, № 25, ст. 3529; № 49,
ст. 7047, 7057; 2012, № 31, ст. 4322; № 49, ст. 6758; 2013, № 7, ст. 606; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 39,
ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6955; 2014, № 11, ст. 1098; № 28, ст. 3851; № 30, ст. 4269; № 49, ст. 6927.
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отчетного периода, за который представлены данные документы.
Документы в вышеуказанных формах, содержащие иные сведения,
хранятся в территориальных органах фонда не менее 3 лет.
40. Уничтожение
документов
индивидуального
(персонифицированного) учета, содержащих сведения о страховых взносах и
страховом стаже, производится по истечении установленного срока их
хранения.

