
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 декабря 2002 г. № 4051

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2002 г. № 122п

О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ

В целях реализации Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401) (в редакции
Федерального закона от 25.10.2001 № 138-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования" и в статьи 12 и 67 Федерального закона "Об
актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 44, ст. 4149)), Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832), Федерального закона от 17.12.2001 № 173-
ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 52 (I), ст. 4920) и в соответствии с пунктом 2
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.97 № 318 "О мерах по
организации индивидуального (персонифицированного) учета для целей
государственного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 13, ст. 1538) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые формы документов индивидуального
(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования:

"Анкета застрахованного лица (АДВ-1)";
"Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (АДИ-1)";
"Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (АДИ-7)";
"Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2)";
"Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3)";
"Листок исправлений (АДВ-9)";
"Запрос об уточнении сведений (АДИ-2)";
"Сведения о смерти застрахованного лица (АДВ-8)";
"Опись документов, передаваемых работодателем в ПФР (АДВ-6)";
"Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1)";
"Сопроводительная ведомость (АДИ-5)";
"Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и

начисленных страховых взносах застрахованного лица (СЗВ-1)";
"Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и

начисленных взносах в ПФР застрахованного лица (СЗВ-3)";
"Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на

обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (СЗВ-4-1)";
"Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на

обязательное пенсионное страхование застрахованного лица, списочная форма (СЗВ-4-2)";



"Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К)";

"Сводная ведомость форм документов СЗВ-3, передаваемых работодателем в ПФР
(АДВ-10)";

"Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
(АДВ-11)";

"Запрос органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о предоставлении
выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗВ-2а)";

"Запрос застрахованного лица о предоставлении выписки из индивидуального
лицевого счета застрахованного лица (СЗВ-2б)";

"Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ-2)";
"Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ-4)";
"Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ-5)";
"Сопроводительная ведомость для органов, осуществляющих пенсионное

обеспечение (СЗИ-3)".
2. Утвердить Инструкцию по заполнению форм документов индивидуального

(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования.

Председатель М.Зурабов

Утверждены
постановлением Правления

Пенсионного фонда
Российской Федерации

от 21.10.2002 № 122п

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА В СИСТЕМЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Формы документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе
государственного пенсионного страхования (далее именуются - документы
персонифицированного учета) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования", Налоговым кодексом Российской Федерации и Инструкцией "О порядке
ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных
лицах для целей государственного пенсионного страхования", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 1997 г. № 318 "О
мерах по организации индивидуального (персонифицированного) учета для целей
государственного пенсионного страхования".

Настоящий документ содержит формы документов, используемых в индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования.



Форма АДИ-1

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Лицевая сторона

Российская Федерация

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

<страховой номер>

Ф.И.О. <                                      >
<                                                   >
<                                                   >

Дата и место рождения <                       >
<                                             >
<                                             >
<                                             >

Пол

Оборотная сторона

Страховое свидетельство хранится у застрахованного лица.
Страховое свидетельство действительно только при предъявлении паспорта или

иного документа, удостоверяющего личность.
Застрахованное лицо предъявляет страховое свидетельство при приеме на работу по

трудовому договору, при заключении договора гражданско-правового характера,
предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, или авторского
договора.

Страховое свидетельство подлежит обмену в случаях:
изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения или пола

застрахованного лица;
установления неточности или ошибочности содержащихся в нем сведений;
непригодности для использования.



Форма АДИ-7

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Лицевая сторона

Российская Федерация

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

<страховой номер>

Ф.И.О. <                                      >
<                                                   >
<                                                   >

Дата и место рождения <                       >
< >
<                                             >
<                                             >

Пол <                                         >

Дата регистрации <                            >

Оборотная сторона

Страховое свидетельство хранится у застрахованного лица.
Страховое свидетельство действительно только при предъявлении паспорта или

иного документа, удостоверяющего личность.
Застрахованное лицо предъявляет страховое свидетельство при приеме на работу по

трудовому договору, при заключении договора гражданско-правового характера,
предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, или авторского
договора.

Страховое свидетельство подлежит обмену в случаях:
изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения или пола

застрахованного лица;
установления неточности или ошибочности содержащихся в нем сведений;
непригодности для использования.



Форма АДВ-1 Код по ОКУД

АНКЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Заполняется застрахованным лицом печатными буквами

Дата заполнения Личная подпись
«__» ___________ ____ года застрахованного лица __________

Фамилия ______________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество ______________________________________________
Пол ______  (м/ж)
Дата рождения «______»  ______________________________ года
Место рождения:

город (село, дер., …) __________________________________
район __________________________________
область (край, респ., …) __________________________________
страна __________________________________

Гражданство ________________________________________
Адрес постоянного места жительства
Адрес индекс __________адрес___________________
регистрации ________________________________________

________________________________________

Адрес места индекс __________адрес___________________
жительства ________________________________________
фактический ________________________________________

(заполнять при отличии от адреса регистрации)

Телефоны ________________________________________
(домашний и/или рабочий)

Документ, удостоверяющий личность
Вид документа ________________________________________

(указать название документа: паспорт, удостоверение личности и др.)
Серия, номер ______________   _______________
Дата выдачи «_______» _____________  __________ года
Кем выдан ______________________________________

______________________________________



Форма АДВ-2 Код по ОКУД

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

Заполняется застрахованным лицом печатными буквами

Дата заполнения Личная подпись
"__" ___________ ____ года застрахованного лица ________

Страховой номер ____-____-____ __
Ф.И.О., указанные в страховом свидетельстве
Фамилия _________________________
Имя _________________________
Отчество _________________________
Новые анкетные данные (указать только изменившиеся данные)
Фамилия  _________________________
Имя      _________________________
Отчество _________________________
Пол ___ (м/ж)
Дата рождения "__" _____________ ____ года
Место рождения:

город (село, дер., ...) _____________________________________
район _____________________________________
область
(край, респ., ...) _____________________________________
страна _____________________________________

Гражданство                _____________________________________
Адрес постоянного места жительства
Адрес индекс _______ адрес ______________________
регистрации _________________________________________

_________________________________________
Адрес места индекс _______ адрес ______________________
жительства __________________________________________
фактический __________________________________________

(заполнять при отличии от адреса регистрации)
Телефоны __________________________________________

(домашний и/или рабочий)
Документ, удостоверяющий личность
Вид документа ________________________________________________

(указать название документа: паспорт, удостоверение личности и др.)
Серия, номер ___________________ _____________________
Дата выдачи "__" _______________ ____ года
Кем выдан _________________________________________________

_________________________________________________



Форма АДВ-3 Код по ОКУД

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

Заполняется застрахованным лицом печатными буквами

Данные, указанные в страховом свидетельстве
Фамилия _________________________
Имя _________________________
Отчество _________________________
Пол      ___ (м/ж)
Дата рождения "__" _____________ ____ года
Место рождения:

город (село, дер., ...) ___________________________________
район __________________________________
область ___________________________________
(край, респ., ...) __________________________________
страна ___________________________________

Данные, действительные в настоящее время (указать только изменившиеся данные)
Фамилия _________________________
Имя _________________________
Отчество _________________________
Пол      ___ (м/ж)
Дата рождения "__" _____________ ____ года
Место рождения:

город (село, дер., ...) __________________________________
район ___________________________________
область ___________________________________
(край, респ., ...)      ___________________________________
страна _____________________________________

Гражданство                ___________________________________
Адрес постоянного места жительства
Адрес индекс _______ адрес ______________________________
регистрации  _______________________________________________

___________________________________________________
Адрес места индекс _______ адрес ______________________________
жительства   ___________________________________________________
фактический  ___________________________________________________

(заполнять при отличии от адреса регистрации)
Телефоны     ___________________________________________________

(домашний и/или рабочий)
Документ, удостоверяющий личность
Вид документа __________________________________________________

(указать название документа: паспорт, удостоверение личности и др.)
Серия, номер ___________________ _____________________
Дата выдачи "__" _______________ ____ года
Кем выдан    ___________________________________________________

___________________________________________________



Дата заполнения Личная подпись
"__" ___________ ____ года застрахованного лица __________

Заполняется страхователем (работодателем)

Форма АДВ-9 Код по ОКУД

ЛИСТОК ИСПРАВЛЕНИЙ

Наименование ошибочного документа:

Ф.И.О. застрахованного лица, _______________
содержащиеся в ошибочном фамилия
документе _______________

имя
_______________

отчество

Страховой номер, содержащийся
в ошибочном документе ____ - ____ - ____

Заполнять печатными буквами

Заверяю, что  застрахованное  лицо  имело страховое свидетельство
государственного пенсионного  страхования  со  страховым  номером
____ - ____ - _____  ___, на  основании  которого  сведения о его
стаже и заработке представлялись/будут представлены в ПФР.

(ненужное зачеркнуть)

Наименование должности руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата

Страховое свидетельство

Запрос об уточнении сведений

Отказ в выдаче документа



Листок исправлений заполнил страхователь (работодатель)/застрахованное лицо
(ненужное зачеркнуть)

Причина возврата
документа __________________________________

Правильные данные:
Фамилия _________________________
Имя _________________________
Отчество _________________________
Пол ___ (м/ж)
Дата рождения "__" _____________ ____ года
Место рождения:

город (село, дер., ...) __________________________________
район ___________________________________
область ____________________________________
(край, респ., ...)      ____________________________________
страна                  ______________________________________

Документ, удостоверяющий личность
Вид документа _______________________________________________

(указать название документа: паспорт, удостоверение личности и др.)
Серия, номер _____________________ ___________________________
Дата выдачи "__" _______________ ____ года
Кем выдан _________________________________________________

_________________________________________________

Дата заполнения Личная подпись
"__" ___________ ____ года застрахованного лица ________

Подлежит возврату в территориальный орган ПФР

Форма АДИ-2 Код по ОКУД

ЗАПРОС ОБ УТОЧНЕНИИ СВЕДЕНИЙ

Уважаемый(ая) ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

"__" ________________________ ____ года Вы представили в ПФР форму
__________________________________________________________________

(код и наименование формы)
В числе  зарегистрированных в системе государственного пенсионного
страхования застрахованных  лиц  есть  человек  с теми же, что и у
Вас, анкетными данными:

Фамилия                     _____________________
Имя _____________________
Отчество                    _____________________
Пол __ (м/ж)
Дата рождения               "__"________ ___ года
Место рождения:



город (село, дер., ...) _____________________
район _____________________
область (край, респ.,…)   _____________________
страна _____________________

Документ, удостоверяющий личность
Вид документа ____________________________________________________

(название документа: паспорт, удостоверение личности и др.)
Серия, номер ______________ ________________
Дата выдачи "__" _________ ____ года

Для принятия   решения   просим   Вас  проверить  правильность
указанных выше данных и сообщить,  представлялась ли на Вас  ранее
Анкета застрахованного лица следующими организациями:

№
п/п

Дата заполнения
формы

Реквизиты страхователя (работодателя) или
органа ПФР, принявшего форму

Заполняется
застрахованным

лицом
Форму представлял

варианты
ответов: да/нет

Дата заполнения Личная подпись
"__" ___________ ____ года застрахованного лица __________

Исходящий номер СПУ ____________

Форма АДВ-8 Код по ОКУД

СВЕДЕНИЯ О СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Наименование органа записи актов гражданского состояния ________
____________________________________________________________

Основные сведения об умершем застрахованном лице

Фамилия _________________________
Имя _________________________
Отчество _________________________
Пол ___ (м/ж)
Дата рождения "__" _____________ ____ года
Дата смерти "__" ______________ ____ года
Место рождения:

город (село, дер., ...) __________________________________
район ___________________________________
субъект РФ (обл., край, респ., ...)  _______________________
государство (страна)    _________________________________

Запись акта о смерти № ____________
от "__" _________________ ____ года



Заполняется при наличии соответствующих документов

Данные документа, удостоверяющего личность
Вид документа _________________________________________

(указать название документа: паспорт, удостоверение личности и др.)
Серия, номер  ________________ ________________
Дата выдачи       "__" ____________ ____ года
Кем выдан         _______________________________

_________________________________
Адрес             индекс ________ адрес ________________________
последнего        __________________________________________
постоянного       __________________________________________
места жительства │
Где работал умерший ______________________________________

Заполняется территориальным органом ПФР

Страховой номер    ____ - ____ - ____ ___
Дата регистрации  "__" ____________ ____ года

Специалист Подпись Расшифровка подписи

Руководитель органа
записи актов
гражданского состояния Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма АДВ-6 Код по ОКУД Код по ОКПО

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ В ПФР

Реквизиты работодателя, передающего документы:
Регистрационный номер ПФР  ____ - ____ - ________
ИНН ________________       КПП _________________
Наименование организации _______________________________
(краткое)                _______________________________________
Отчетный период:   I II III IV квартал ____ года

Примечания: ______________________________________________________

Наименование входящего документа Количество документов данного
наименования в пачке

Анкета застрахованного лица
(АДВ-1)
Заявление об обмене страхового
свидетельства (АДВ-2)
Заявление о выдаче дубликата
страхового свидетельства (АДВ-3)



Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке
(вознаграждении), доходе и
начисленных взносах в ПФР
(СЗВ-1 или СЗВ-3)
Сводная ведомость форм
документов СЗВ-3, передаваемых
работодателем в ПФР (АДВ-10)

Итого документов всех
наименований:

Заполняется для   пачки   документов,   сопровождаемой    машинным носителем информации (дискетой):

Номер пачки документов, присвоенный работодателем ________________

Номер регистрации пачки в территориальном органе ПФР ________/_________
номер год

Заполняется для   пачки  документов,   содержащей  "Индивидуальные сведения о трудовом  стаже, заработке
(вознаграждении),  доходе  и начисленных взносах в ПФР застрахованного лица":

Сведения о заработке (вознаграждении) и доходе за отчетный период,
учитываемые при назначении пенсии (итого по пачке документов)

Всего начислено В том числе пособия по временной
нетрудоспособности и стипендии

Исполнитель Подпись Расшифровка подписи

Наименование должности
Руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма АДВ-6-1 Код по ОКУД Код по ОКПО

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, передаваемых страхователем в ПФР

Реквизиты страхователя, передающего документы:
Регистрационный номер ПФР   ____ - ____ - ___________
ИНН __________________      КПП _________________
Наименование организации (краткое) _______________________________
Примечания: ______________________________________________________

Наименование входящего документа Количество документов в пачке
Анкета застрахованного лица
(АДВ-1)
Заявление об обмене страхового
свидетельства (АДВ-2)
Заявление о выдаче дубликата



страхового свидетельства (АДВ-3)
Сведения о трудовом стаже
застрахованного лица за период
до регистрации в системе
обязательного пенсионного
страхования (СЗВ-К)

Для индивидуальных сведений до 2002 года
Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке
(вознаграждении), доходе
и начисленных взносах в ПФР
(СЗВ-1 или СЗВ-3)
Сводная ведомость форм
документов СЗВ-3, передаваемых
работодателем в ПФР (АДВ-10)

Для индивидуальных сведений, начиная с 2002 года
Наименование входящего документа Количество

документов
в пачке

Число застрахованных
лиц, представленных

в пачке
Индивидуальные сведения
о страховом стаже и начисленных
страховых взносах на
обязательное пенсионное
страхование застрахованного
лица (СЗВ-4-1 или СЗВ-4-2)

Заполняется для   пачки   документов,   сопровождаемой    машинным носителем информации (дискетой):

Номер пачки документов, присвоенный страхователем ________________

Номер регистрации пачки в территориальном органе ПФР    __________ / ____
номер     год

Заполняется для   пачки   документов,  содержащей  "Индивидуальные сведения о
страховом стаже  и  начисленных  страховых  взносах  на обязательное пенсионное
страхование застрахованного лица" (СЗВ-4-1 или СЗВ-4-2):

Расчетный период                                    _____________ год
Код категории застрахованного лица     ______________
Код дополнительного тарифа                  ______________
Территориальные условия                       ______________

Тип сведений
исходные              назначение пенсии

Вид корректировки
корректирующие                отменяющие

Сведения о суммах начисленных страховых взносов
на страховую часть
трудовой пенсии

на накопительную часть
трудовой пенсии

по дополнительному тарифу

Заполняется для пачки документов, содержащей формы "Индивидуальные
сведения" СЗВ-1 или СЗВ-3:



Отчетный период I II III IV квартал ………………………. года

Сведения о заработке (вознаграждении) и доходе за отчетный период, учитываемые при
назначении пенсии

(итого по пачке документов)
Всего начислено в том числе пособия по временной нетрудоспособности и

стипендии

Исполнитель Подпись Расшифровка подписи

Наименование должности
руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Подлежит возврату в территориальный орган ПФР

Форма АДИ-5 Код по ОКУД Код по ОКПО

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реквизиты страхователя  (работодателя),   которому    передаются
документы:
Регистрационный номер ПФР ______________________________________
Наименование (краткое) _________________________________________
Реквизиты пачки    документов,     переданной      страхователем
(работодателем) в ПФР:
________________________________________________________________

Дата приема "__" __________ ____ года

Примечания: ______________________________________________________

Исходящий номер СПУ __________
Количество документов в пачке, исключая опись __________
Количество страниц описи __________

Перечень передаваемых документов

№
п/п

Страховой номер Ф.И.О.
застрахо
ванного

лица

Наименование
исходящего
документа

Дата
получ
ения

Подпись
получате

ля

Дополните
льные

сведения



Исполнитель Подпись Расшифровка подписи

Наименование должности
руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма СЗВ-1 Код по ОКУД

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе
и начисленных страховых взносах застрахованного лица

Страховой номер  ____ - ____ - ____ ____
Фамилия          _______________________
Имя              _______________________
Отчество         _______________________
Отчетный период: __ квартал ____ год

Сведения о работодателе

Регистрационный номер   ____ - ____ - ________
Наименование            __________________________________________
Категория плательщика страховых взносов: код ___ наименование ____
Сумма начисленных страховых взносов:

уплачиваемых работодателем                     _______________
уплачиваемых из заработка застрахованного лица _______________

Сведения о заработке (вознаграждении), доходе за отчетный период

Месяц Общие начисления, учитываемые при назначении пенсии
всего в том числе по больничным

листкам (листкам
нетрудоспособности) и

стипендии
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Тип формы
исходная

корректирующая

отменяющая

назначение пенсии



Номер договора  ___________________
Дата заключения "__" _________ ____ года
Вид выплаты     ___________________

Стаж работы за отчетный период

№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.г

ггг)

Конец
периода
(дд.мм.г

ггг)

Террит
ориаль

ные
услови
я (код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

Основ
ание
(код)

Дополни
тельные
сведения

Основа
ние

(код)

Дополнит
ельные

сведения

Наименование должности
руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма СЗВ-3 Код по ОКУД

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе
и начисленных взносах в ПФР застрахованного лица

Страховой номер  ____ - ____ - ____ ____
Фамилия          _______________________
Имя              _______________________
Отчество         _______________________

Отчетный период: I     II      III    IV     квартал ____ года

Сведения о плательщике взносов в ПФР: ИНН __________ КПП _________

Регистрационный номер ПФР     ____ - ____ - _________
Наименование (краткое)                ____________________________

Сведения о застрахованном лице:

Код категории застрахованного лица _______ Код дополнительного тарифа ________
Сумма налогооблагаемого  заработка  (вознаграждения)  и  дохода  с
начала года     ____________________
Сумма начисленного взноса в ПФР с начала года ____________________

Сведения  о заработке  (вознаграждении)  и доходе  застрахованного
лица за отчетный период, учитываемые при назначении пенсии

Тип формы
исходная

корректирующая

отменяющая

назначение пенсии



Месяц Всего начислено В том числе пособие по
временной нетрудоспособности,

стипендия
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
за отчетный
период

Номер договора  ___________________
Дата заключения "__" _________ ____ года
Вид выплаты     ___________________

Стаж работы за отчетный период

№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.г

ггг)

Конец
периода
(дд.мм.г

ггг)

Террит
ориаль

ные
услови
я (код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

Основ
ание
(код)

Дополни
тельные
сведения

Основа
ние

(код)

Дополнит
ельные

сведения

Наименование должности
руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма СЗВ-4-1 Код по ОКУД

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о страховом стаже и начисленных страховых взносах
на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица

Сведения о страхователе:



Регистрационный номер ПФР ____ - ____ - ________
Наименование (краткое)    ________________________________________
Расчетный период:         ____ год

Сведения за расчетный период о застрахованном лице

Страховой номер Фамилия, Имя, Отчество Сумма
начисленных

страховых
взносов

Период
работы

Адрес для направления информации
о состоянии индивидуального

лицевого счета

на страховую
часть трудовой
пенсии

по времен-
ной
нетрудоспосо
бности (мес.
дн.)

на накопи-
тельную часть
трудовой пен-
сии
по дополни-
тельному та-
рифу

отпуск без
сохранения
заработной
платы (мес.
дн.)

Стаж работы за расчетный период

№
п/п

Начало
периода

Конец
периода

Террит
ориаль
ные
услови
я
(код)

Особые
услови
я
труда
(код)

Исчисление
страхового стажа

Условия для
досрочного
назначения трудовой
пенсии

с (дд.
мм.
гггг)

по (дд.
мм.
гггг) основан

ие
(код)

дополнит
ельные
сведения

основан
ие
(код)

дополнител
ьные
сведения

Наименование должности
руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма СЗВ-4-2 Код по ОКУД

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование застрахованного лица (списочная форма)

Сведения о страхователе:



Регистрационный номер ПФР ____ - ____ - ________
Наименование (краткое) ________________________________________
Расчетный период:         ____ год

Сведения за расчетный период о застрахованных лицах:

№
п/п

Страховой
номер

Фамилия, Имя, Отчество Сумма
начисленных

страховых
взносов

Период
работы

Адрес для направления информации
о состоянии индивидуального

лицевого счета

на страховую
часть трудовой

пенсии

с
(дд.
мм.
гггг)

по
(дд.
мм.
гггг)

на
накопительную

часть
трудовой пенсии

по временной
нетрудоспосо
бности (мес.

дн.)
по дополни-
тельному та-

тифу

отпуск без
сохранения
заработной
платы (мес.

дн.)

Наименование должности
руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма АДВ-10 Код по ОКУД Код по ОКПО

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
форм документов СЗВ-3, передаваемых работодателем в ПФР

Реквизиты работодателя, передающего документы:



Регистрационный номер ПФР  ____ - ____ - _________
ИНН ________________       КПП _________________
Наименование организации _______________________________________
(краткое)                _______________________________________
Отчетный период:   I        II       III        IV        квартал ____ года

Количество пачек с исходными документами СЗВ-3: _______
Количество исходных документов СЗВ-3:           _______
Задолженность по уплате взносов в ПФР
на конец отчетного периода:                     _______

Сведения о  заработке  (вознаграждении) и доходе,  учитываемые при
назначении пенсии для категории застрахованного лица: ____________

Месяц По категории
застрахованного лица

Справочно (в целом по организации)

Заработок
(вознагражд
ение),
доход

В т.ч.
пособие
по
временной
нетрудоспо
собности,
стипендия

Средняя
численн
ость
работни
ков
(застрах
ованных
лиц)

Признак
тарифа

Начисл
ено
взносов
в
ПФР

Перечисл
ено
взносов
в ПФР

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого: х х

Наименование должности
руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма АДВ-11 Код по ОКУД Код по ОКПО

ВЕДОМОСТЬ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ



Реквизиты страхователя (работодателя), передающего документы:
Регистрационный номер ПФР ____ - ____ - ______
ИНН ___________________ КПП _______________
Наименование организации _______________________________________
(краткое)                _______________________________________
Расчетный период:        ____ год
Ведомость составлена по состоянию на дату: "__" ______ ____ года

Количество пачек с документами СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2: _______
Число застрахованных лиц, представленных
в формах СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2:             ________
Код основного тарифа:                   ________
Код дополнительного тарифа:             ________

Задолженность по уплате страховых  взносов  на  начало  расчетного
периода

Год На страховую часть
трудовой пенсии

На накопительную
часть трудовой

пенсии

По
дополнительному

тарифу

Итого:

Начислено страховых взносов за расчетный период

Признак
тарифа

На страховую часть
трудовой пенсии

На накопительную
часть трудовой

пенсии

По
дополнительному

тарифу

Уплачено страховых взносов в расчетном периоде

За год На страховую часть
трудовой пенсии

На накопительную
часть трудовой

пенсии

По
дополнительному

тарифу

Итого:

Задолженность по  уплате  страховых  взносов  на  конец расчетного
периода

Год На страховую часть
трудовой пенсии

На накопительную
часть трудовой

пенсии

По
дополнительному

тарифу

Итого:

Главный бухгалтер Подпись Расшифровка подписи



Наименование должности
руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма СЗВ-2а Код по ОКУД Код по ОКПО

ЗАПРОС ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
о представлении выписки из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица

Реквизиты органа, осуществляющего пенсионное обеспечение:
Регистрационный номер ПФР ____ - ____ - ______
ИНН ___________________ КПП _______________
Наименование             _______________________________________
(краткое)                _______________________________________

Примечания: ______________________________________________________

Просим представить выписки из  индивидуальных  лицевых  счетов
застрахованных лиц, перечисленных в списке:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
застрахованного лица

Страховой номер
индивидуального

лицевого счета

Предположительная
дата установления

пенсии

Номер заявления
по журналу
регистрации

………………..s

Общее число застрахованных лиц в запросе: _______
Количество листов в запросе:              _______

Исполнитель Подпись Расшифровка подписи

Наименование должности
руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма СЗВ-2б Код по ОКУД Код по ОКПО

ЗАПРОС ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
о представлении выписки из индивидуального лицевого счета

Прошу представить выписку из моего индивидуального лицевого счета



Страховой номер        ____ - ____ - ____ ___
Ф.И.О., указанные в страховом свидетельстве
Фамилия        _______________________________________________
Имя            _________________________________________________
Отчество       _______________________________________________

Адрес места    индекс ____________ адрес ______________________
жительства     ______________________________________________
фактический    _____________________________________________

Дата заполнения Личная подпись
"__" __________ ____ года застрахованного лица ________

Форма СЗИ-2 Код по ОКУД Код по ОКПО

ВЫПИСКА ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО
ЛИЦА

Реквизиты запроса, на основании которого сформирована Выписка:
Входящий номер      ____________________
Дата приема         "__" __________ ____ года

Исходящий номер СПУ    ____________________

Сведения о застрахованном лице:

Страховой номер
индивидуального лицевого счета: _____________________
Фамилия                      ________________________
Имя ________________________
Отчество                     ________________________
Пол                          ____
Дата рождения                "__" __________ ____ года
Место рождения:

город (село, дер., ...)  ________________________
район                    ________________________
область (край,
респ., ...)              ________________________
страна                   ________________________

Сведения о плательщиках взносов  в  ПФР  и  о  представленных  ими
документах, на   основании   которых   сформирован  индивидуальный
лицевой счет

Плательщик взносов в ПФР Документ
Регистрационный

номер ПФР
Наименование Организационно-

правовая форма
Системный номер Отчетный период



…………………….s

Сведения о заработке  (вознаграждении),  доходе,  учитываемые при
назначении государственной пенсии

Код категории Код категории Код категории
застрахованного застрахованного застрахованного
лица ____ лица ____ лица ____
Системный номер Системный номер Системный номер
документа _____ документа _____ документа _____
Год ____ Год ____ Год ____
Сумма (руб.) Сумма (руб.) Сумма (руб.)

январь январь январь
февраль февраль февраль
март март март
апрель апрель апрель
май май май
июнь июнь июнь
июль июль июль
август август август
сентябрь сентябрь сентябрь
октябрь октябрь октябрь
ноябрь ноябрь ноябрь
декабрь декабрь декабрь

Стаж работы:

Начало
периода
(дд.мм.г

ггг)

Конец
периода

(дд.мм.гггг)

Территориа
льные

условия
(код)

Особые
условия

труда (код)

Исчисляемый стаж Выслуга лет Регистрационный
номер

плательщика/
Системный номер

документа

основан
ие (код)

дополните
льные

сведения

основание
(код)

дополни
тельные
сведени

я

……………….s

Сведения о назначении пенсии



Реквизиты органа, назначившего (перерассчитавшего) пенсию:
Регистрационный номер ПФР:     _________________________________
Наименование (краткое):        _________________________________

_________________________________
Основание назначения (перерасчета) пенсии:     _________________
Дата назначения (перерасчета):  _________________
Системный номер документа, которым территориальный
орган ПФР был извещен о назначении (перерасчете) пенсии: _______│

Количество страниц выписки: ______________________

Наименование должности руководителя
территориального органа ПФР Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Форма СЗИ-4 Код по ОКУД Код по ОКПО

ВЫПИСКА ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО
ЛИЦА

Реквизиты запроса, на основании которого сформирована Выписка:
Входящий номер      ____________________
Дата приема         "__" __________ ____ года

Исходящий номер СПУ    ____________________

Сведения о застрахованном лице:

Страховой номер
индивидуального лицевого счета: _____________________
Фамилия                      ________________________
Имя ________________________
Отчество                     ________________________
Пол                          ____
Дата рождения                "__" _________ ____ года
Место рождения:

город (село, дер., ...)  ________________________
район                    ________________________
область (край,
респ., ...)              ________________________
страна                   ________________________

Сведения о плательщиках взносов  в  ПФР  и  о  представленных  ими
документах, на   основании   которых   сформирован  индивидуальный
лицевой счет

Плательщик взносов в ПФР Документ



Регистрационный
номер ПФР

Наименование Организационно-
правовая форма

Системны
й номер

Отчетный
период

Сведения о  заработке  (вознаграждении),  доходе,  учитываемые при
назначении трудовой пенсии

Код категории Код категории Код категории
застрахованного застрахованного застрахованного
лица ____ лица ____ лица ____
Системный номер Системный номер Системный номер
документа _____ документа _____ документа _____

Год ____ Год ____ Год ____
Сумма (руб.) Сумма (руб.) Сумма (руб.)

январь январь январь
февраль февраль февраль
март март март
апрель апрель апрель
май май май
июнь июнь июнь
июль июль июль
август август август
сентябрь сентябрь сентябрь
октябрь октябрь октябрь
ноябрь ноябрь ноябрь
декабрь декабрь декабрь

Сведения об  уплаченных  страховых  взносах  на  страховую   часть
трудовой пенсии

Системный номер         Системный номер         Системный номер
документа _____         документа _____         документа _____

Год ____                Год ____                Год ____

Сумма уплаченных Сумма уплаченных Сумма уплаченных
страховых взносов страховых взносов страховых взносов
на страховую часть на страховую часть на страховую часть
пенсии с начала пенсии с начала пенсии с начала
года без учета года без учета года без учета
индексации (руб.) индексации (руб.) индексации (руб.)

январь январь январь
февраль февраль февраль
март март март
апрель апрель апрель
май май май



июнь июнь июнь
июль июль июль
август август август
сентябрь сентябрь сентябрь
октябрь октябрь октябрь
ноябрь ноябрь ноябрь
декабрь декабрь декабрь

Процент уплаты Процент уплаты Процент уплаты
страховых взносов страховых взносов страховых взносов
на страховую на страховую на страховую
часть пенсии часть пенсии часть пенсии
страхователем страхователем страхователем

_____________ _____________ _____________
Сумма уплаченных        Сумма уплаченных Сумма уплаченных
страховых взносов       страховых взносов страховых взносов
с начала года с начала года с начала года
с учетом с учетом с учетом
индексации индексации индексации
(руб.) __________ (руб.) __________       (руб.) __________

Стаж работы:

Начало
периода
(дд.мм.
гггг)

Конец
периода
(дд.мм.
гггг)

Террит
ориаль
ные
услови
я
(код)

Особые
услови
я
труда
(код)

Исчисляемый
стаж

Выслуга лет Регистрацио
нный
номер
плательщика
/
Системный
номер
документа

основ
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

основ
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

Сведения о назначении пенсии:

Реквизиты органа, назначившего (перерассчитавшего) пенсию:
Регистрационный номер ПФР:     _________________________________
Наименование (краткое):        _________________________________

_________________________________
Основание назначения (перерасчета) пенсии:     _________________
Дата назначения (перерасчета):                 _________________
Системный номер документа, которым территориальный
орган ПФР был извещен о назначении (перерасчете) пенсии: _______

Количество страниц Выписки: ______________________________________

Наименование должности руководителя
территориального органа ПФР Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.



Форма СЗИ-5 Код по ОКУД Код по ОКПО

ВЫПИСКА ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО
ЛИЦА

Реквизиты запроса, на основании которого сформирована Выписка:
Системный номер     ____________________
Дата приема         "__" __________ ____ года

Исходящий номер СПУ    ____________________

Сведения о застрахованном лице:

Фамилия                      ________________________
Имя                          ________________________
Отчество                     ________________________
Пол                          ____
Дата рождения "__" _________ ____ года
Место рождения:

город (село, дер., ...)  ________________________
район                    ________________________
область (край,
респ., ...)              ________________________
страна                   ________________________

Страховой номер
индивидуального лицевого счета: _____________________

Дата регистрации    в    системе    государственного   пенсионного
страхования "__" ______________ ____ года

Сведения о трудовом стаже и заработке застрахованного  лица  до  1
января 2002 года

Плательщик страховых взносов в ПФР (работодатель):
Наименование                __________________________________
Регистрационный номер в ПФР __________________________________

Сведения о  заработке  (вознаграждении),  доходе,  учитываемые при
назначении трудовой пенсии

Код категории Код категории Код категории
застрахованного застрахованного застрахованного
лица ____ лица ____ лица ____
Системный номер Системный номер Системный номер
документа _____ документа _____ документа _____
Отчетный Отчетный Отчетный
период ___ период ___ период ___
Сумма (руб.) Сумма (руб.) Сумма (руб.)
январь январь январь
февраль февраль февраль



март март март
апрель апрель апрель
май май май
июнь июнь июнь
июль июль июль
август август август
сентябрь сентябрь сентябрь
октябрь октябрь октябрь
ноябрь ноябрь ноябрь
декабрь декабрь декабрь

Сведения о стаже работы:

Начало
периода
(дд.мм.

гггг)

Конец
периода
(дд.мм.

гггг)

Террит
ориаль

ные
услови

я
(код)

Особые
услови

я
труда
(код)

Исчисляемый
стаж

Выслуга лет Системный
номер

документаоснов
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

основ
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

Сведения об оценке пенсионных прав

Оценка пенсионных  прав,  приобретенных  до  даты  регистрации   в
системе государственного  пенсионного страхования, произведена ___
(да/нет).
Общий трудовой стаж, отраженный в индивидуальном лицевом счете  __
лет ___ месяцев ___ дней.
Среднемесячный  размер  заработка,  используемый  для  определения
расчетного пенсионного капитала, ________ рублей за период с _____
по ___________________.
Расчетный пенсионный капитал на 1 января 2002 года _______ рублей.

Сведения об уплаченных страховых взносах с 1 января 2002 года

Страхователь:
Наименование                __________________________________
Регистрационный номер в ПФР _______ ИНН _______ КПП __________

Расчетный период ____ год       Системный номер документа ________

Сумма начисленных страховых взносов (руб.):
на страховую часть трудовой пенсии     ________
на накопительную часть трудовой пенсии ________
по дополнительному тарифу ________

Периоды работы за расчетный период

Период временной нетрудоспособности:    ___ месяцев ___ дней
Отпуск без сохранения заработной платы: ___ месяцев ___ дней



№
п/п

Начало
периода

Конец
периода

Террит
ориаль

ные
услови

я
(код)

Особые
услови

я
труда
(код)

Исчисление
страхового

стажа

Условия для
досрочного
назначения
трудовой
пенсии

с
(дд.мм.

гггг)

по
(дд.мм.

гггг)

основ
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

основ
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

Платежи по страховым взносам,  начисленным за указанный  расчетный
период

Год
плат
ежа

Доля уплаченных
страхователем

взносов:

Прирост пенсионных прав: Включено на конец
года (руб.):

на страховую
часть (%)

текущая индексация РПК
(%)

в расчетный
пенсионный капитал

на накопительную
часть (%)

чистый финансовый результат,
полученный от

временного размещения
ПФР страховых взносов

(%)

в специальную
часть лицевого

счета

по
дополнительному

тарифу (%)

Сведения о состоянии расчетного пенсионного капитала

Год Состояние
на начало
года (руб.)

Индексация
за год (%)

Прирост за счет
платежей с учетом
текущей
индексации (руб.)

Состояние
на конец года
(руб.)

Сведения  о средствах  пенсионных  накоплений  (специальная  часть
лицевого счета)



Сведения о  выборе  управляющей  компании  или  негосударственного
пенсионного фонда

Системный
номер

документа
(заявления)

Наименован
ие

управляюще
й

компании
или НПФ

Дата пере-
дачи

средств
пенсионных
накоплений

Сумма
передаваемы

х
средств

пенсионных
накоплений

(руб.)

Плата за
перевод
средств

пенсионн
ых

накоплен
ий

(руб.)

Итого
передано
средств

пенсионных
накоплений

(руб.)

Сведения о суммах средств пенсионных накоплений

Отч
етн
ый
год

Средства пенсионных
накоплений, находящиеся

в доверительном
управлении управляющей

компании (руб.),
в том числе:

Доходы от
инвестирован

ия
(%):

Средства
пенсионны

х
накоплени

й,
временно

размещаем
ые ПФР

(руб.)

Плата за
перевод
средств

пенсионных
накоплений

(руб.)

Необходимые
расходы по

инвестированию
средств
(руб.):

Состояние
на

конец
года

(руб.)

находитс
я
в

управлен
ии

с начала
года

передано из
ПФР в

управление
в течение года

на
средс
тва,

наход
ящие
ся в

управ
лении
с на
чала
года

на
средст

ва,
переда
нные в
управл
ение

в
течени

е
года

находящи
хся в

управлен
ии с

начала
года с
учетом
доходов

от
инвестиро

вания

переда
нные

из ПФР
в уп-

равле-
ние в
тече-
ние
года

Сведения о назначении пенсии

Реквизиты органа, установившего пенсию:
Регистрационный номер ПФР:     ______________________________
Наименование (краткое):        _________________________________

_________________________________
Основание назначения (перерасчета) пенсии:     _________________
Дата назначения (перерасчета):                 _________________
Системный номер документа, которым территориальный
орган ПФР был извещен о назначении (перерасчете) пенсии: _______

Количество страниц Выписки:

Наименование должности руководителя



территориального органа ПФР Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Подлежит возврату в территориальный орган ПФР

Форма СЗИ-3 Код по ОКУД Код по ОКПО

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
для органов, осуществляющих пенсионное обеспечение

Реквизиты органа,  осуществляющего    пенсионное    обеспечение,
которому передаются документы:
Регистрационный номер в ПФР
как плательщика страховых взносов: _____________________
Наименование (краткое):            _____________________

Реквизиты запроса, переданного органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение: _________________

Дата приема ____________________

Исходящий номер СПУ:

Дата заполнения:

Количество:     всего документов
листов сопроводительной ведомости

№
п/п

Страховой
номер
индивидуа
льного
лицевого
счета

Ф.И.О.
застрахо
ванного
лица

Наимен
ование
исходя
щего
докуме
нта

Дата
назначения
,
перерасчет
а (отказа)
пенсии

Размер назначенной
пенсии

Основа
ние
назначе
ния,
перерас
чета
(отказа
)
пенсии

Базовая
(социал
ьная)

Страх
овая

Накоп
итель
ная

Наименование должности руководителя
территориального органа ПФР Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Наименование должности руководителя
органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.



Форма СЗВ-К Код по ОКУД

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОМ СТАЖЕ застрахованного лица за период до регистрации
в системе обязательного пенсионного страхования

Страховой номер ____ - ____ - ____ ____
Фамилия         __________________________
Имя             __________________________

Отчество        __________________________
Дата рождения   "__" __________ ____ года
Территориальные условия проживания на 31.12.2001
__________________________________________

Периоды трудовой или иной общественно полезной деятельности

1. Наименование организации ______________________________________
__________________________________________________________________
Вид деятельности (код) _____________

№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.

гггг)

Конец
периода
(дд.мм.

гггг)

Террит
ориаль

ные
услови

я
(код)

Особые
услови

я
труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основ
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

основ
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

(профессия или должность)

(профессия или должность)

2. Наименование организации ______________________________________
__________________________________________________________________
Вид деятельности (код) _____________

№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.

гггг)

Конец
периода
(дд.мм.

гггг)

Террит
ориаль

ные
услови

я
(код)

Особые
услови

я
труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основ
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

основ
ание
(код)

дополни
тельные
сведения

(профессия или должность)

(профессия или должность)

Сведения  по состоянию на 1 января 2002 года для оценки пенсионных
прав застрахованного лица (конвертации)

Тип формы
исходная

корректирующая

отменяющая

назначение пенсии



Вид стажа Лет Месяцев Дней
1. Общий трудовой стаж
2. Стаж, дающий право на досрочное

назначение трудовой пенсии
Код Лет Месяцев Дней

2.1. Территориальные условия

2.2. Особые условия труда

2.3. Выслуга лет

Лист           Сведения представлены на    листах

Наименование должности руководителя Подпись Расшифровка подписи

Дата М.П.

Со сведениями о трудовом стаже ознакомлен Подпись застрахованного лица

ПФР  вправе  проверить  достоверность  представленных  сведений  в соответствии   со   статьей  13
Федерального   закона   №  167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".

Утверждена
постановлением Правления

Пенсионного фонда
Российской Федерации

от 21.10.2002 № 122п

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Общие положения

1. Инструкция по заполнению форм документов индивидуального
(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования
разработана в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", Федеральным законом
от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", Федеральным
законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе государственного пенсионного страхования", Налоговым кодексом Российской
Федерации и Инструкцией о порядке ведения индивидуального (персонифицированного)
учета сведений о застрахованных лицах для целей государственного пенсионного
страхования", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
марта 1997 г. № 318 "О мерах по организации индивидуального (персонифицированного)
учета для целей государственного пенсионного страхования".



Настоящая Инструкция определяет правила заполнения документов
персонифицированного учета и их представления в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации (далее именуется - территориальный орган ПФР).

Перечень форм документов персонифицированного учета со сроками их действия
приведен ниже.

Перечень
форм документов индивидуального

(персонифицированного) учета

№
п/п

Наименование формы Условное
обозначение

Срок действия
с по

1 2 3 4 5
1. Страховое свидетельство

государственного пенсионного
страхования

АДИ-1 1996 год 2002

2. Страховое      свидетельство
обязательного    пенсионного
страхования

АДИ-7 2003 Не
ограничен

3. Анкета застрахованного лица АДВ-1 1996 год Не
ограничен

4. Заявление об обмене
страхового свидетельства

АДВ-2 1996 год Не
ограничен

5. Заявление о выдаче дубликата
страхового свидетельства

АДВ-3 1996 год Не
ограничен

6. Листок исправлений АДВ-9 1996 год Не
ограничен

7. Запрос об уточнении сведений АДИ-2 1996 год Не
ограничен

8. Сведения о смерти
застрахованного лица

АДВ-8 1996 год Не
ограничен

9. Опись            документов,
передаваемых работодателем в
ПФР

АДВ-6 1996 год 2002 год

10. Опись            документов,
передаваемых страхователем в
ПФР

АДВ-6-1 2002 год Не
ограничен

11. Сопроводительная ведомость АДИ-5 1996 год Не
ограничен

12. Индивидуальные сведения    о
трудовом  стаже,   заработке
(вознаграждении),  доходе  и
начисленных        страховых
взносах застрахованного лица

СЗВ-1 1996 год 2001 год

13. Индивидуальные сведения    о
трудовом  стаже,   заработке
(вознаграждении),  доходе  и
начисленных        страховых
взносах застрахованного лица

СЗВ-3 2001 год 2001 год



14. Индивидуальные сведения    о
страховом      стаже       и
начисленных        страховых
взносах   на    обязательное
пенсионное       страхование
застрахованного лица

СЗВ-4-1 2002 год Не
ограничен

15. Индивидуальные сведения    о
страховом       стаже      и
начисленных        страховых
взносах    на   обязательное
пенсионное       страхование
застрахованного лица

СЗВ-4-2
(списочная
форма)

2002 год Не
ограничен

16. Сводная ведомость       форм
документов            СЗВ-3,
передаваемых работодателем в
ПФР

АДВ-10 1996 год 2001 год

17. Ведомость уплаты   страховых
взносов    на   обязательное
пенсионное страхование

АДВ-11 2002 год Не
ограничен

18. Запрос органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, о
представлении выписки  из
индивидуального лицевого
счета застрахованного лица

СЗВ-2а 1998 год Не
ограничен

19. Запрос застрахованного  лица
о представлении  выписки  из
его индивидуального лицевого
счета

СЗВ-2б 1998 год Не
ограничен

20. Выписка из   индивидуального
лицевого счета застрахованного
лица

СЗИ-2 1998 год 2001 год

21. Выписка из   индивидуального
лицевого счета застрахованного
лица

СЗИ-4 2002 год 2002 год

22. Выписка из   индивидуального
лицевого счета
застрахованного лица

СЗИ-5 2002 год Не
ограничен

23. Сопроводительная ведомость
для органов,  осуществляющих
пенсионное обеспечение

СЗИ-3 1998 год Не
ограничен

24. Сведения о  трудовом   стаже
застрахованного    лица   за период
до   регистрации   в системе
обязательного пенсионного
страхования

СЗВ-К 2002 год Не
ограничен

Классификаторы параметров, используемые при заполнении документов
персонифицированного учета, приведены в Приложении № 1 к настоящей Инструкции.

Образцы заполнения документов персонифицированного учета приведены в
Приложении № 2 к настоящей Инструкции.

2. Страхователи (работодатели) и граждане уплачивают средства в ПФР (далее
именуется - взносы в ПФР), взимаемые для реализации прав застрахованных лиц на



государственное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Страхователи (работодатели), а также граждане, в том числе проживающие на
территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства,
самостоятельно уплачивающие взносы в ПФР (далее именуется - плательщик взносов в
ПФР), представляют в территориальный орган ПФР входящие документы
индивидуального (персонифицированного) учета (далее именуются - входящие
документы).

Территориальным органом ПФР оформляются исходящие документы
персонифицированного учета для дальнейшей передачи их плательщикам взносов в ПФР
или застрахованным лицам (далее именуются - исходящие документы).

Входящие или исходящие документы персонифицированного учета могут
формироваться комплектом (далее именуется - пачка документов).

Общие правила заполнения и оформления входящих документов

3. Входящие документы заполняются в строгом соответствии с формами и
правилами их заполнения, предусмотренными настоящей Инструкцией.

4. Плательщики взносов в ПФР и застрахованные лица заполняют входящие
документы чернилами, шариковой ручкой печатными буквами, при помощи пишущих
машинок или средств вычислительной техники без помарок и исправлений. При этом
могут использоваться любые цвета, кроме красного и зеленого.

5. Входящие документы заполняются на основании документальных данных:
анкетные данные заполняются в соответствии с данными, содержащимися в

документе, удостоверяющем личность;
при заполнении адреса постоянного места жительства заполняются реквизиты:

"Адрес регистрации" и "Адрес постоянного места жительства";
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее

именуется - страховой номер) указывается в соответствии со страховым свидетельством
государственного пенсионного страхования (далее именуется - страховое свидетельство);

сведения о заработке (вознаграждении), доходе, начисленных и уплаченных (с 2001
года) взносах в ПФР представляются на основании данных бухгалтерского учета;

сведения о трудовом стаже (до 2002 года), периодах работы (с 2002 года) и периодах,
засчитываемых в страховой стаж (с 2002 года) представляются на основании приказов и
других документов организации, а также документов, подтверждающих специальный
стаж и право на льготное пенсионное обеспечение;

для застрахованных лиц, самостоятельно уплачивающих взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, представляемые ими в ПФР сведения о доходе подтверждаются
справкой из налоговых органов.

6. Страхователь (работодатель) группирует представляемые в территориальный
орган ПФР документы в пачки. В пачке документов допускается наличие не более 200
документов. Для пачек, содержащих формы СЗВ-4-2, число застрахованных лиц,
представленных в пачке, не должно превышать 200.

7. Пачка документов сопровождается описью документов, передаваемых в ПФР.
Опись документов, передаваемых в ПФР, является неотъемлемой частью пачки
документов.

Документы, представляемые в ПФР до 2002 года, а также формы СЗВ-3,
представляемые в 2002 году о застрахованных лицах, выходящих на пенсию в 2002 году,
сопровождаются формой АДВ-6 "Опись документов, передаваемых работодателем в
ПФР".

Документы, передаваемые в ПФР, начиная с 2002 года, сопровождаются формой
АДВ-6-1 "Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР".



8. Опись документов, передаваемых страхователем (работодателем) в
территориальный орган ПФР, подписывается исполнителем (по требованию
руководителя), заверяется подписью руководителя или доверенного лица и печатью
организации. Страхователь (работодатель), не являющийся юридическим лицом, заверяет
опись личной подписью.

9. Документы, содержащиеся в пачке, заверяются в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений
о застрахованных лицах для целей государственного пенсионного страхования,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 1997
года № 318.

10. В состав пачки могут входить документы только одного наименования.
11. Для форм СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2, СЗВ-К устанавливаются

дополнительные ограничения:
Формы СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4-1 или СЗВ-4-2, подаваемые о застрахованных лицах,

выходящих на пенсию, формируются отдельной пачкой;
Формы СЗВ-3, СЗВ-4-1 или СЗВ-4-2, подаваемые на различные категории

застрахованных лиц, формируются отдельными пачками;
Формы СЗВ-3 с типом формы "корректирующая", СЗВ-4-1 или СЗВ-4-2, содержащие

корректирующие сведения, формируются отдельными пачками;
Формы СЗВ-3 с типом формы "отменяющая", СЗВ-4-1 или СЗВ-4-2, содержащие

отменяющие сведения, формируются отдельными пачками;
Формы СЗВ-4-1 или СЗВ-4-2, подаваемые о застрахованных лицах, выходящих на

пенсию, содержащие корректирующие сведения, формируются отдельной пачкой;
Формы СЗВ-4-1 или СЗВ-4-2, подаваемые о застрахованных лицах, выходящих на

пенсию, содержащие отменяющие сведения, формируются отдельной пачкой;
Формы СЗВ-4-2, подаваемые о застрахованных лицах, работающих в различных

территориальных условиях, формируются отдельными пачками.
В формах СЗВ-4-2, сформированных в пачку, реквизит "№ п/п" (порядковый номер)

заполняется сквозным порядком в пределах пачки.
Формы СЗВ-К с разным типом формы формируются отдельными пачками.
Формы СЗВ-К, подаваемые о застрахованных лицах, работавших в обычных

условиях труда, не имеющих специального стажа или права на льготное пенсионное
обеспечение, формируются отдельными пачками.

12. По согласованию с территориальным органом ПФР допускается следующий
порядок оформления пачки документов, содержащей формы СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4-1 или
СЗВ-4-2, СЗВ-К:

пачка прошивается и пронумеровывается;
концы скрепляющей нити выводятся с тыльной стороны пачки, связываются и

заклеиваются листом бумаги, на который ставится печать организации и делается
надпись: "В пачке прошито, пронумеровано и скреплено печатью ... листов";

к пачке прикладывается список застрахованных лиц, на которых представляются
сведения, в произвольной форме; указанный список брошюруется в пачке после описи;

все документы, входящие в пачку, заверяются печатью организации и подписью
руководителя, проставляемыми на описи, которая дополняется словами: "Заверяю, что
содержание всех документов, входящих в пачку, состоящую из вышеприведенного числа
форм, верно";

заверенная подписью руководителя и печатью организации пачка документов не
подлежит расшиванию.

13. Пачка входящих документов может сопровождаться машинным носителем
информации (дискетой), содержащим информацию всех документов пачки в соответствии
с Правилами подготовки документов персонифицированного учета, представляемых
работодателями и органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, в Пенсионный



фонд Российской Федерации на машинном носителе информации (формат данных),
приведенными в Приложении 3.

14. В том случае, когда пачка документов на машинном носителе информации
(дискете) заверяется электронной подписью, наличие документов в письменной форме не
требуется.

15. В случае представления информации на магнитных носителях в качестве
документов допускается использование распечаток в форме, согласованной с
территориальным органом ПФР. При этом отклонение от утвержденного состава
реквизитов не допускается.

16. Каждой пачке документов, сопровождаемой машинным носителем информации
(дискетой), страхователь (работодатель) присваивает порядковый номер. Номер
указывается на описи документов, передаваемых страхователем (работодателем) в ПФР.

17. Машинный носитель информации (дискета) возвращается страхователю
(работодателю) после обработки содержащейся на нем информации.

Правила заполнения
формы "Анкета застрахованного лица" (АДВ-1)

18. Документ представляется в территориальный орган ПФР при регистрации
застрахованного лица в системе государственного пенсионного страхования.

Документ заполняется лично застрахованным лицом.
Допускается заполнение документа кадровыми либо другими службами

организации, уполномоченными руководителем организации.
Правильность указанных в документе сведений заверяется личной подписью

застрахованного лица.
Если застрахованное лицо не имеет возможности лично заверить документ по

причине длительного (свыше одного месяца) нахождения в командировке, длительной
болезни или иной причине, страхователь (работодатель) указывает эту причину в
документе, который заверяет.

19. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Анкета застрахованного лица

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│ │                              │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Фамилия │Реквизиты указываются        в│Фамилию и имя за- │
│Имя │именительном падеже. │полнять обязатель-│
│Отчество │                              │но. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Пол │Указываются буква "М" или "Ж",│Заполнять обяза- │
│              │соответственно. │тельно. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дата рождения │Указывается следующим образом:│Заполнять обяза- │
│              │ДД наименование месяца ГГГГ. │тельно. │
│              │В случае,  если  в  документе,│                  │
│              │удостоверяющем       личность,│                  │
│              │указана  несуществующая   дата│                  │
│              │рождения,  например,  31 июня,│                  │
│              │то  эта  дата  переносится   в│                  │
│              │анкету   застрахованного  лица│                  │
│              │без  изменений  и  в  той   же│                  │
│              │строке    указывается    слово│                  │
│              │"особое". │                  │
│              │В случае,  если  в  документе,│                  │
│              │удостоверяющем       личность,│                  │



│              │отсутствует месяц  и/или  день│                  │
│ │месяца   рождения   (например,│                  │
│              │"май   1940  года"  или  "1940│                  │
│              │год"), то эта дата переносится│                  │
│              │в  анкету застрахованного лица│ │
│              │без  изменений  и  в  той   же│                  │
│              │строке    указывается    слово│                  │
│              │"особое". │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Место рождения│Все составляющие     реквизита│Допускается не за-│
│город (село, │"Место рождения" указываются в│полнять в случае, │
│дер., ...) │именительном    падеже.    При│если документ, │
│район │указании    данных   о месте│удостоверяющий │
│область (край,│рождения    следует     строго│личность, не со- │
│респ., ...) │придерживаться        названий│держит данных о │
│страна │республик,  краев,   областей,│месте рождения │
│              │районов, городов, сел и других│застрахованного │
│              │территориальных   образований,│лица. │
│              │содержащихся    в   документе,│                  │
│              │удостоверяющем        личность│                  │
│ │(несмотря     на     возможные│                  │
│              │изменения названий  на  момент│                  │
│              │заполнения анкеты). │                  │
│              │Правила заполнения      каждой│                  │
│ │составляющей    приведены    в│                  │
│              │Примечаниях     к     правилам│                  │
│              │заполнения    формы    "Анкета│                  │
│              │застрахованного лица". │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Гражданство │Указывается            страна,│Для граждан Рос- │
│              │гражданином  которой  является│сийской Федерации │
│              │застрахованное лицо. │не заполняется. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Адрес постоян-│                              │                  │
│ного места жи-│                              │                  │
│тельства │ │                  │
│Адрес регист- │Указывается полный    почтовый│Не заполнять в │
│рации │адрес.   Названия   населенных│случае, если доку-│
│              │пунктов,   улиц    и    другие│мент, удостоверяю-│
│              │сведения     заполняются    на│щий личность, не │
│              │основании данных, содержащихся│содержит данных об│
│              │в   документе,  удостоверяющем│адресе регистрации│
│              │личность. │застрахованного │
│ │Правила заполнения      каждой│лица. │
│              │составляющей    приведены    в│                  │
│              │Примечаниях     к     правилам│                  │
│              │заполнения    формы    "Анкета│ │
│              │застрахованного лица". │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Адрес места │Указывается только   в  случае│Допускается отсут-│
│жительства │отличия    его    от    Адреса│ствие данного рек-│
│фактический │регистрации,  а также в случае│визита. │
│              │отсутствия Адреса регистрации.│                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Телефоны │Указывается   домашний и/или│Допускается отсут-│
│              │рабочий     телефон(ы),     по│ствие данного рек-│
│              │которому  можно  связаться   с│визита. │
│              │застрахованным     лицом,    в│                  │
│              │свободной форме. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Документ, │                              │                  │
│удостоверяющий│                              │                  │
│личность │ │                  │
│Вид документа │Указывается           название│Заполнять обяза- │



│              │документа,     удостоверяющего│тельно. │
│              │личность,     на     основании│                  │
│ │которого   заполнена   "Анкета│                  │
│              │застрахованного лица": │                  │
│              │паспорт - для граждан, имеющих│                  │
│              │паспорт гражданина СССР; │ │
│              │паспорт России - для граждан,│                  │
│              │имеющих   паспорт   гражданина│                  │
│              │Российской Федерации; │                  │
│              │удостоверение личности; │ │
│              │другое название документа. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Серия, номер │Указывается серия    и   номер│                  │
│              │документа,     удостоверяющего│                  │
│              │личность. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дата выдачи │Указывается дата        выдачи│Заполнять обяза- │
│              │документа,     удостоверяющего│тельно. │
│              │личность застрахованного лица.│                  │
│              │Заполняется следующим образом:│                  │
│              │ДД наименование месяца ГГГГ. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Кем выдан │При заполнении       реквизита│Заполнять обяза- │
│              │следует строго  придерживаться│тельно │
│              │названий районов, городов, сел│                  │
│              │и    других    территориальных│                  │
│              │образований,   содержащихся  в│                  │
│              │документе,      удостоверяющем│                  │
│              │личность      (несмотря     на│ │
│              │возможные  изменения  названий│                  │
│              │на момент заполнения анкеты). │                  │
│              │Допускается использование всех│                  │
│              │общепринятых сокращений. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дата заполне- │Указывается дата    заполнения│Заполнять обяза- │
│ния │анкеты  застрахованного   лица│тельно │
│              │следующим образом: │                  │
│              │ДД наименование месяца ГГГГ. │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Примечания. 1. Реквизит "Место рождения" заполняется по схеме:
населенный пункт - район - регион - страна
При этом:
в строке город (село, дер., ...) указывается только название населенного пункта без

указания типа населенного пункта, т.е. слова "город", "село", "деревня", "поселок
городского типа", "поселок", "совхоз", "станица", "хутор" и т.п., а также их сокращенные
обозначения не указываются;

в строке район указывается название района без указания слова "район" или
сокращения этого слова;

в строке область (край, респ., ...) название области, края, республики указывается
полностью, при этом слова "область", "край" указываются без сокращений. Автономные и
союзные республики, автономные округа, область указываются общепринятыми
сокращениями: "АССР", "ССР", "АО" и т.п.;

строка страна для бывших республик СССР не заполняется. В том случае, если район
имел республиканское подчинение, название республики указывается в строке область
(край, респ., ...).

Примеры заполнения реквизита "Место рождения".

Пример № 1



Место рождения в документе, удостоверяющем личность: деревня Большое Сареево
Одинцовского района Московской области.

Название места рождения в анкете застрахованного лица:

Место рождения
город (село, дер., ...)    БОЛЬШОЕ САРЕЕВО
район                      ОДИНЦОВСКИЙ
область (край, респ., ...) МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
страна ___________

Пример № 2
Место рождения в документе, удостоверяющем личность: город Берлин, ГДР.
Название места рождения в анкете:

Место рождения
город (село, дер., ...)    БЕРЛИН
район                      ______
область (край, респ., ...) ______
страна                     ГДР

Пример № 3
Место рождения в документе, удостоверяющем личность: остров Фара

Ленкоранского района Азербайджанской ССР.
Название места рождения в анкете:

Место рождения
город (село, дер., ...)    ФАРА
район                      ЛЕНКОРАНСКИЙ
область (край, респ.,...)  АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
страна                     ______

2. В случае, если место рождения невозможно указать в соответствии с
предложенной схемой, реквизит "Место рождения" заполняется следующим образом:

после слов "Место рождения" на той же строке указывается слово "особое";
название места рождения разбивается на части, и каждая часть записывается на

отдельной строке реквизита, при этом все составляющие указываются в именительном
падеже в соответствии с документом, удостоверяющим личность застрахованного лица,
включая тип населенного пункта и административного образования.

Пример № 1
Название места рождения в документе, удостоверяющем личность: "Дом инвалидов

Нарофоминского района Московской области"
Название места рождения в анкете:

Место рождения             особое
город (село, дер., ...)    ДОМ ИНВАЛИДОВ
район                      НАРОФОМИНСКИЙ РАЙОН
область (край, респ., ...) МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
страна                     _________

Пример № 2



Название места рождения в паспорте: с/х Электростальский, деревня Афанасово,
Электроугличский городской отдел, Ногинский горисполком.

Название места рождения в анкете:

Место рождения             особое
город (село, дер., ...)    С/Х ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ
район                      ДЕРЕВНЯ АФАНАСОВО
область (край, респ., ...) ЭЛЕКТРОУГЛИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
страна                     НОГИНСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ

3. Реквизиты "Адрес регистрации" и "Адрес места жительства фактический"
заполняются по схеме:

страна, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
При этом:
Элемент адреса страна для жителей России не заполняется. Если страна не Россия -

остальные элементы адреса пишутся в произвольном виде.
Для жителей России состав элементов в адресе должен соответствовать их составу,

принятому при написании почтового адреса. При этом для региональных центров
наименования регионов могут не указываться. Для районных центров могут не
указываться наименования районов. Для городов Москва и Санкт-Петербург, являющихся
субъектами Российской Федерации, обязательно заполняется элемент регион ("МОСКВА
Г" или "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г" соответственно), элемент район не указывается, а в
элементах город и населенный пункт указываются внутригородские города и районы.

Заполнение указанных элементов адреса производится только заглавными русскими
буквами и начинается со смысловой части элемента, а затем записывается сокращенное
наименование типа элемента, например: город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г;
поселок Победа - ПОБЕДА П; улица Строителей - СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; бульвар Мира -
МИРА Б-Р и т.п. Точки в конце сокращений не допускаются.

При заполнении элементов адреса дом и корпус могут использоваться не только
числовые, но и буквенные значения, а также символы "-" и "/" (для обозначения углового
дома). В элементе дом может указываться владение, в элементе корпус - строение.

Сокращения типов элементов адреса рекомендуется использовать из приведенной
ниже таблицы.

Пример заполнения реквизита "Адрес постоянного места жительства".
Адрес постоянного места жительства Московская область, г. Одинцово, улица

Парковая, дом 13, кв. 5. Записывается следующим образом:
индекс: 143000 адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛ, ОДИНЦОВО Г, ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 13,

КВ. 5

Перечень
сокращенных обозначений адресных элементов

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование адресного элемента │ Сокращение │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Автономный округ │АО │
│Автономная область │АОБЛ │
│Республика │РЕСП │
│Аал │ААЛ │
│Аллея │АЛЛЕЯ │
│Аул │АУЛ │
│Бульвар │Б-Р │
│Волость │ВОЛОСТЬ │
│Въезд │ВЪЕЗД │
│Выселки(ок) │ВЫСЕЛ │



│Город │Г │
│Городок │ГОРОДОК │
│Деревня │Д │
│Дорога │ДОР │
│Дачный поселок │ДП │
│Железнодорожная будка │Ж/Д_БУДКА │
│Железнодорожная казарма │Ж/Д_КАЗАРМ │
│ж/д останов. (обгонный) пункт │Ж/Д_ОП │
│Железнодорожный пост │Ж/Д_ПОСТ │
│Железнодорожный разъезд │Ж/Д_РЗД │
│Железнодорожная станция │Ж/Д_СТ │
│Животноводческая точка │ЖТ │
│Заезд │ЗАЕЗД │
│Заимка │ЗАИМКА │
│Казарма │КАЗАРМА │
│Квартал │КВ-Л │
│Километр │КМ │
│Кольцо │КОЛЬЦО │
│Курортный поселок │КП │
│Край │КРАЙ │
│Линия │ЛИНИЯ │
│Местечко │М │
│Микрорайон │МКР │
│Набережная │НАБ │
│Населенный пункт │НП │
│Область │ОБЛ │
│Остров │ОСТРОВ │
│Поселок сельского типа │П │
│Почтовое отделение │П/О │
│Планировочный район │П/Р │
│Поселок и (при) станция(и) │П/СТ │
│Парк │ПАРК │
│Поселок городского типа │ПГТ │
│Переулок │ПЕР │
│Переезд │ПЕРЕЕЗД │
│Площадь │ПЛ │
│Площадка │ПЛ-КА │
│Платформа │ПЛАТФ │
│Полустанок │ПОЛУСТАНОК │
│Починок │ПОЧИНОК │
│Проспект │ПР-КТ │
│Проезд │ПРОЕЗД │
│Промышленная зона │ПРОМЗОНА │
│Просек │ПРОСЕК │
│Проселок │ПРОСЕЛОК │
│Проулок │ПРОУЛОК │
│Район │Р-Н │
│Разъезд │РЗД │
│Рабочий (заводской) поселок │РП │
│Село │С │
│Сельская администрация │С/А │
│Сельское муниципальное образование │С/МО │
│Сельский округ │С/О │
│Сельсовет │С/С │
│Сад │САД │
│Сквер │СКВЕР │
│Слобода │СЛ │
│Станция │СТ │
│Станица │СТ-ЦА │
│Строение │СТР │
│Территория │ТЕР │
│Тракт │ТРАКТ │
│Тупик │ТУП │
│Улус │У │



│Улица │УЛ │
│Участок │УЧ-К │
│Хутор │Х │
│Шоссе │Ш │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

Правила заполнения формы
"Заявление об обмене страхового свидетельства" (АДВ-2)

20. Документ представляется в территориальный орган ПФР в случае изменения
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения или пола застрахованного
лица.

Документ заполняется лично застрахованным лицом.
Допускается заполнение документа кадровыми либо другими службами

организации, уполномоченными руководителем организации.
Правильность указанных в документе сведений заверяется личной подписью

застрахованного лица.
Если застрахованное лицо не имеет возможности лично заверить документ по

причине длительного (свыше одного месяца) нахождения в командировке, длительной
болезни или иной причине, страхователь (работодатель) указывает эту причину в
документе, который заверяет.

21. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Заявление об обмене страхового свидетельства

Реквизит Правила заполнения Обязательность
заполнения

Страховой номер Указывается страховой    номер
индивидуального лицевого счета
застрахованного          лица,
содержащийся    в    страховом
свидетельстве.

Заполнять обяза-
тельно.

Данные, ука-
занные в стра-
ховом свиде-
тельстве
Фамилия
Имя
Отчество

Указываются фамилия,   имя   и
отчество,    содержащиеся    в
страховом свидетельстве.

Заполнять обязательно.

Новые анкетные
данные
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес
постоянного
места жительства
Адрес
регистрации

Реквизиты указываются        в
соответствии    с    правилами
заполнения    формы    "Анкета
застрахованного лица".
В случае,  если  в  документе,
удостоверяющем       личность,
отсутствует отчество,   а  в
страховом  свидетельстве   оно
указано,  в реквизите Отчество
указывается "отменено".

Заполняются только
изменившиеся
анкетные данные.
В случае, если
изменилось Место
рождения, то
указываются все
составляющие данного
реквизита.



Адрес места
жительства
фактический
Телефоны

Документ,
удостоверяющий
личность
Вид документа
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан

Реквизиты указываются        в
соответствии    с    правилами
заполнения    формы    "Анкета
застрахованного лица".

Заполнять обяза-
тельно.

Дата заполне-
ния

Реквизит указывается         в
соответствии    с    правилами
заполнения    формы    "Анкета
застрахованного лица".

Заполнять обяза-
тельно.

Правила заполнения формы
"Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства"

(АДВ-3)

22. Документ представляется в территориальный орган ПФР в случае утраты
застрахованным лицом страхового свидетельства или непригодности страхового
свидетельства для использования.

Документ заполняется лично застрахованным лицом.
Допускается заполнение документа кадровыми либо другими службами

организации, уполномоченными руководителем организации.
Правильность указанных в документе сведений заверяется личной подписью

застрахованного лица.
Если застрахованное лицо не имеет возможности лично заверить документ по

причине длительного (свыше одного месяца) нахождения в командировке, длительной
болезни или иной причине, страхователь (работодатель) указывает причину в документе,
который заверяет.

23. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │ │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Данные, ука- │Реквизиты указываются        в│Заполнять обяза- │
│занные в стра-│соответствии    с    правилами│тельно. │
│ховом свиде- │заполнения    формы    "Анкета│                  │
│тельстве │застрахованного лица". │                  │
│Фамилия │                              │                  │
│Имя │                              │                  │
│Отчество │                              │                  │
│Пол │                              │                  │
│Дата рождения │                              │                  │
│Место рождения│                              │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤



│Данные, дейст-│Реквизиты указываются        в│Заполняются только│
│вительные в │соответствии    с    правилами│изменившиеся ан- │
│настоящее вре-│заполнения формы "Заявление об│кетные данные. │
│мя │обмене              страхового│В случае, если из-│
│Фамилия │свидетельства". │менилось Место │
│Имя │                              │рождения, то ука- │
│Отчество │ │зываются все сос- │
│Пол │                              │тавляющие данного │
│Дата рождения │                              │реквизита. │
│Место рождения│                              │                  │
│Гражданство │ │                  │
│Адрес постоян-│                              │                  │
│ного места жи-│                              │                  │
│тельства │                              │                  │
│Адрес регист- │                              │                  │
│рации │                              │                  │
│Адрес места │                              │                  │
│жительства │                              │                  │
│фактический │                              │                  │
│Телефоны │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Документ, │Реквизиты указываются        в│Заполнять обяза- │
│удостоверяющий│соответствии    с    правилами│тельно. │
│личность │заполнения    формы    "Анкета│                  │
│Вид документа │застрахованного лица". │                  │
│Серия, номер │ │                  │
│Дата выдачи │                              │                  │
│Кем выдан │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дата заполне- │Указывается следующим образом:│Заполнять обяза- │
│ния │ДД наименование месяца ГГГГ. │тельно. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заполняется │                              │Заполняется в слу-│
│страхователем │ │чае представления │
│(работодате- │                              │заявления через │
│лем) │                              │страхователя (ра- │
│              │                              │ботодателя). │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│... со страхо-│Указывается страховой    номер│Заполнять обяза- │
│вым номером │индивидуального лицевого счета│тельно. │
│              │застрахованного          лица,│ │
│              │содержавшийся   в   утраченном│                  │
│              │страховом свидетельстве, ранее│                  │
│              │предъявленном   застрахованным│                  │
│              │лицом             страхователю│ │
│              │(работодателю). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│... сведения │В случае,  если данные о стаже│Заполнять обяза- │
│о его стаже и │и   заработке  застрахованного│тельно. │
│заработке │лица  ранее  представлялись  в│                  │
│представля- │территориальный   орган   ПФР,│                  │
│---------- │следует    зачеркнуть    будут│                  │
│лись/будут │ -----│                  │
│---------- │представлены,    в   противном│                  │
│представлены │------------- │                  │
│------------ │случае   следует    зачеркнуть│                  │
│в ПФР. │представлялись. │                  │
│------ │--------------- │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Правила заполнения формы
"Листок исправлений" (АДВ-9)



24. Документ представляется в территориальный орган ПФР в случае наличия
ошибок в исходящем документе, выдаваемом территориальным органом ПФР.

Документ заполняется лично застрахованным лицом.
Допускается заполнение документа кадровыми либо другими службами

организации, уполномоченными руководителем организации.
Правильность указанных в документе сведений заверяется личной подписью

застрахованного лица.
Если застрахованное лицо не имеет возможности лично заверить документ по

причине длительного (свыше одного месяца) нахождения в командировке, длительной
болезни, увольнения или иной причине, страхователь (работодатель) указывает эту
причину в документе, который заверяет.

25. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Листок исправлений

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │                              │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Наименование │Соответствующий        квадрат│Заполнять обяза- │
│ошибочного до-│перечеркивается символом "X" │тельно. │
│кумента │Например: │                  │
│┌─┐ Страховое │┌─┐                           │                  │
││ │ --------- ││Х│ Страховое свидетельство │                  │
│└─┘ свидетель-│└─┘                           │                  │
│ --------- │┌─┐                           │                  │
│ ство ││ │ Запрос   об      уточнении│                  │
│ ---- │└─┘ сведений │                  │
│┌─┐ Запрос об │┌─┐                           │                  │
││ │ --------- ││ │ Отказ в выдаче документа │                  │
│└─┘ уточнении │└─┘                           │ │
│ --------- │                              │                  │
│ сведений │                              │                  │
│ -------- │                              │                  │
│┌─┐ Отказ в │ │                  │
││ │ ------- │                              │                  │
│└─┘ выдаче │                              │                  │
│ ------ │                              │                  │
│ документа │ │                  │
│ --------- │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Данные застра-│                              │Заполнять обяза- │
│хованного ли- │ │тельно. │
│ца, содержа- │                              │                  │
│щиеся в оши- │                              │                  │
│бочном доку- │                              │                  │
│менте │                              │                  │
│Фамилия │                              │                  │
│Имя │                              │                  │
│Отчество │                              │ │
│              │                              │                  │
│Страховой но- │                              │                  │
│мер, содержа- │                              │                  │
│щийся в оши- │                              │ │
│бочном доку- │                              │                  │
│менте │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Листок исправ-│Если Листок        исправлений│Заполнять обяза- │
│лений заполнил│заполнен застрахованным лицом,│тельно. │
│страхователь │зачеркиваются            слова│                  │
│(работода- │"страхователь (работодатель)".│                  │



│тель)/застра- │Если документ         заполнен│                  │
│хованное лицо │страхователем (работодателем),│                  │
│              │зачеркивается   словосочетание│                  │
│              │"застрахованное лицо". │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Причина воз- │Указывается причина   возврата│Заполнять обяза- │
│врата докумен-│документа (например: "Неверная│тельно. │
│та │фамилия"). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Правильные │Реквизиты указываются        в│Заполняются только│
│данные │соответствии    с    правилами│анкетные данные, │
│Фамилия │заполнения    формы    "Анкета│требующие исправ- │
│Имя │застрахованного лица". │ления. │
│Отчество │В случае    если    один    из│В случае изменения│
│Пол │реквизитов              должен│Места рождения │
│Дата рождения │отсутствовать,  а его  указали│реквизит заполня- │
│Место рождения│по  ошибке,  в соответствующей│ется полностью. │
│              │строке   Листка    исправлений│                  │
│              │ставится прочерк. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Документ, │Реквизиты указываются        в│Заполнять обяза- │
│удостоверяющий│соответствии    с    правилами│тельно. │
│личность │заполнения    формы    "Анкета│                  │
│Вид документа │застрахованного лица". │                  │
│Серия, номер │                              │                  │
│Дата выдачи │                              │                  │
│Кем выдан │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дата заполне- │Указывается следующим образом:│Заполнять обяза- │
│ния │ДД наименование месяца ГГГГ. │тельно. │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Правила заполнения формы
"Запрос об уточнении сведений" (АДИ-2)

26. Документ формируется территориальным органом ПФР с целью запроса
дополнительных сведений, необходимых для регистрации застрахованного лица.
Документ содержит сведения о местах предположительной регистрации: реквизиты
территориального органа ПФР, принявшего анкету, либо реквизиты страхователя
(работодателя), который мог зарегистрировать застрахованное лицо.

Документ заполняется лично застрахованным лицом.
Правильность указанных в документе данных заверяется личной подписью

застрахованного лица.
27. Перечень реквизитов, заполняемых застрахованным лицом, и правила их

заполнения:

Запрос об уточнении сведений

Реквизит Правила заполнения Обязательность
заполнения



Заполняется
застрахованным
лицом
Форму пред-
ставлял
варианты
ответов: да/
нет

Указывается:
"Да" - застрахованное   лицо
заявляет, что регистрировалось
в    данном    территориальном
органе ПФР или  через данного
страхователя   (работодателя).
Территориальный   орган    ПФР
может              потребовать
представления      документов,
подтверждающих            факт
регистрации    застрахованного
лица               (страхового
свидетельства,   копий    форм
СЗВ-1,   СЗВ-3,  СЗВ-4-1   или
СЗВ-4-2).
"Нет" - застрахованное  лицо
заявляет,        что        не
регистрировалось    в   данном
территориальном   органе   ПФР
либо       через       данного
страхователя (работодателя).

Заполнять обязательно.

Дата заполне-
ния

Заполняется следующим образом:
ДД наименование месяца ГГГГ.

Заполнять обязательно.

Прочие рекви-
зиты

Все прочие реквизиты
документа
заполняются
автоматически при его
формировании в
территориальном
органе ПФР.

Правила заполнения формы
"Сведения о смерти застрахованного лица" (АДВ-8)

28. Документ представляется в территориальный орган ПФР органом записи актов
гражданского состояния в случае регистрации смерти застрахованного лица.

Документ заверяется подписью руководителя и печатью органа записи актов
гражданского состояния.

29. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Сведения о смерти застрахованного лица

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │                              │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Наименование │Указывается наименование│Заполнять обяза- │
│органа записи │органа загса. │тельно. │
│актов граждан-│                              │                  │
│ского состоя- │                              │                  │
│ния │ │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Фамилия │Заполняется в  соответствии  с│                  │
│Имя │правилами           заполнения│                  │



│Отчество │одноименных  реквизитов  формы│                  │
│Пол │"Анкета застрахованного лица".│                  │
│Дата рождения │                              │                  │
│Место рождения│                              │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дата смерти │Указывается следующим образом:│Заполнять обяза- │
│              │ДД наименование месяца ГГГГ. │тельно. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Запись акта │Указывается номер записи  акта│Заполнять обяза- │
│о смерти № ___│гражданского состояния. │тельно. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│От "__" ______│Указывается следующим образом:│Заполнять обяза- │
│____ года │ДД наименование месяца ГГГГ. │тельно. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Данные доку- │Заполняется в  соответствии  с│Заполняются при │
│мента, удосто-│правилами заполнения│наличии указанных │
│веряющего лич-│одноименных  реквизитов  формы│сведений в органе │
│ность │"Анкета застрахованного лица".│записи актов граж-│
│Вид документа │                              │данского состоя- │
│Серия │                              │ния. │
│Номер │                              │                  │
│Дата выдачи │                              │                  │
│Кем выдан │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Адрес послед- │При заполнении          адреса│Заполняются при │
│него постоян- │регистрации указывается полный│наличии указанных │
│ного места жи-│почтовый   адрес  в  свободной│сведений в органе │
│тельства │форме.             Допускается│записи актов граж-│
│              │использование             всех│данского состоя- │
│              │общепринятых       сокращений.│ния. Не заполнять │
│              │Названия  населенных  пунктов,│в случае, если до-│
│              │улиц   и    другие    сведения│кумент, удостове- │
│              │заполняются  в  соответствии с│ряющий личность, │
│              │данными,    содержащимися    в│не содержит данных│
│              │документе,      удостоверяющем│об адресе регист- │
│              │личность.   Адрес   последнего│рации застрахован-│
│              │постоянного  места  жительства│ного лица. │
│              │указывается  только  в  случае│                  │
│              │отсутствия   Адреса  последней│                  │
│              │регистрации. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Где работал │Указывается ИНН,          КПП,│Заполняются при │
│умерший │наименование   и   юридический│наличии указанных │
│              │адрес организации,  в  которой│сведений в органе │
│              │работал умерший. │записи актов граж-│
│              │                              │данского состоя- │
│              │                              │ния. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Страховой но- │Указывается страховой    номер│Заполняются орга- │
│мер │индивидуального лицевого счета│нами ПФР после │
│              │умершего лица. │идентификации │
│              │                              │умершего по сведе-│
│              │                              │ниям, содержащимся│
│              │ │в базе данных СПУ.│
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дата регистра-│Указывается дата регистрации в│Заполняются орга- │
│ции │системе   персонифицированного│нами ПФР после │
│              │учета. │идентификации │
│              │                              │умершего по сведе-│
│              │                              │ниям, содержащимся│
│              │                              │в базе данных СПУ.│
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘



Правила заполнения формы
"Опись документов, передаваемых работодателем

в ПФР" (АДВ-6)

30. Форма АДВ-6 представляется работодателем в территориальный орган ПФР в
составе пачки входящих документов, представляемых до 2002 года, а также в составе
пачки форм СЗВ-3, представляемых в 2002 году о застрахованных лицах, выходящих на
пенсию в 2002 году.

Документ заверяется в соответствии с пунктом 8 настоящей Инструкции.
31. Перечень реквизитов формы АДВ-6 и правила их заполнения:

Опись документов, передаваемых работодателем (форма АДВ-6)

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │ │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Реквизиты ра- │                              │Заполнять обяза- │
│ботодателя, │                              │тельно. │
│передающего │ │                  │
│документы │                              │                  │
│Регистрацион- │Указывается номер, под которым│Регистрационный │
│ный номер ПФР │работодатель   зарегистрирован│номер ПФР сообща- │
│              │как  плательщик взносов в ПФР,│ется работодателю │
│              │с указанием  кодов  региона  и│в территориальном │
│              │района    по    классификации,│органе ПФР. │
│              │принятой в ПФР. │                  │
│ │Пример. │                  │
│              │060 - 055 - 023456, где: │                  │
│              │060 - код региона,  в котором│                  │
│              │ зарегистрирована │ │
│              │ организация; │                  │
│              │055 - код  района,  в котором│                  │
│              │ зарегистрирована │                  │
│              │ организация; │ │
│              │023456 - регистрационный номер│                  │
│              │ работодателя, │                  │
│              │ присвоенный организации│                  │
│              │ при регистрации в│                  │
│              │ территориальном  органе│                  │
│              │ ПФР. │                  │
│              │                              │                  │
│              │Указывается идентификационный│                  │
│              │номер        налогоплательщика│                  │
│ИНН │работодателя  и  код   причины│                  │
│КПП │постановки на учет. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Наименование │Указывается            краткое│Заполнять обяза- │
│организации │наименование организации. │тельно. │
│(краткое) │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Отчетный пери-│Символом "X"        отмечается│Заполняется для │
│од │квартал  года,   сведения   за│описи пачек, со- │
│              │который содержит форма. │держащих формы │
│              │                              │АДВ-10 или исход- │
│              │                              │ные формы СЗВ-1 │
│              │                              │или СЗВ-3. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Примечания │                              │Заполняется сот- │
│              │                              │рудником ПФР при │
│              │                              │приеме пачки доку-│



│              │ │ментов. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Количество до-│Указывается         количество│Заполнять обяза- │
│кументов дан- │документов того  наименования,│тельно. │
│ного наимено- │которое приведено  в  первой│                  │
│вания в пачке │колонке       таблицы        в│                  │
│              │соответствующей строке. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Итого докумен-│Указывается общее   количество│Заполнять обяза- │
│тов всех наи- │документов в  пачке,  исключая│тельно. │
│менований │опись. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Номер пачки │Указывается порядковый   номер│Заполнять в слу- │
│документов, │пачки документов,  присвоенный│чае, если пачка │
│присвоенный │работодателем. │документов сопро- │
│работодате- │                              │вождается машинным│
│лем │                              │носителем информа-│
│              │                              │ции (дискетой). │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Номер регист- │Указывается входящий    номер,│Заполняется сот- │
│рации пачки в │под   которым    при    приеме│рудником ПФР при │
│территориаль- │в  территориальном  органе ПФР│приеме пачки доку-│
│ном органе ПФР│зарегистрирована         пачка│ментов. │
│              │документов,  и год регистрации│                  │
│              │пачки. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения о за-│Реквизиты заполняются        в│Таблица обязатель-│
│работке (воз- │соответствии    с    правилами│на для заполнения │
│награждении) и│заполнения формы СЗВ-1. │в случае, если в │
│доходе за от- │Указываются суммарные значения│пачке документов │
│четный период,│в рублях по всей пачке. │содержатся доку- │
│учитываемые │Для отчетных периодов, начиная│менты СЗВ-1 или │
│при назначении│с   1    января    1998  года,│СЗВ-3. │
│пенсии (итого │суммарные  значения  по   всей│                  │
│по пачке доку-│пачке указываются в рублях   и│ │
│ментов) │копейках. │                  │
│ Всего начис-│                              │                  │
│ лено, │                              │                  │
│ в том числе │                              │ │
│ пособия по │                              │                  │
│ временной │                              │                  │
│ нетрудоспо- │                              │                  │
│ собности и │ │                  │
│ стипендии │                              │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Правила заполнения формы
"Опись документов, передаваемых страхователем

в ПФР" (АДВ-6-1)

30. Форма АДВ-6-1 представляется страхователем (работодателем) в
территориальный орган ПФР в составе пачки входящих документов, представляемых,
начиная с 2002 года, а также в составе пачки корректирующих индивидуальных сведений
за периоды до 2002 года.

Документ заверяется в соответствии с пунктом 8 настоящей Инструкции.

Перечень реквизитов формы АДВ-6-1 и правила их заполнения:

Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-1)

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐



│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │                              │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Реквизиты │Реквизиты заполняются        в│ │
│страхователя, │соответствии    с    правилами│                  │
│передающего │заполнения         одноименных│                  │
│документы │реквизитов формы АДВ-6  "Опись│                  │
│Регистрацион- │документов,       передаваемых│                  │
│ный номер │работодателем в ПФР". │                  │
│ПФР │                              │                  │
│ИНН │                              │                  │
│КПП │ │                  │
│Наименование │                              │                  │
│организации │                              │                  │
│(краткое) │                              │                  │
│Примечания │ │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Количество │Указывается         количество│Заполнять обяза- │
│документов в │документов       в       пачке│тельно. │
│пачке │соответствующего типа. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Число застра- │Указывается  количество   форм│Заполнять обяза- │
│хованных лиц, │СЗВ-4-2. │тельно только Опи-│
│представленных│                              │си, сопровождающей│
│в пачке │                              │пачку форм │
│              │                              │СЗВ-4-2. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Номер пачки │Указывается порядковый   номер│Заполнять в слу- │
│документов, │пачки документов,  присвоенный│чае, если пачка │
│присвоенный │страхователем (работодателем).│документов сопро- │
│страхователем │ │вождается машинным│
│              │                              │носителем информа-│
│              │                              │ции (дискетой). │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Номер регист- │Указывается входящий    номер,│Заполняется сот- │
│рации пачки в │под   которым   при  приеме  в│рудником ПФР при │
│территориаль- │территориальном   органе   ПФР│приеме пачки доку-│
│ном органе ПФР│зарегистрирована         пачка│ментов. │
│ │документов, и год  регистрации│                  │
│              │пачки. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Для форм │                              │                  │
│СЗВ-4-1 или │                              │                  │
│СЗВ-4-2 │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Расчетный пе- │Указывается  год,  за  который│Заполнять обяза- │
│риод │подаются сведения. │тельно при подаче │
│              │                              │сведений за рас- │
│              │                              │четный период пос-│
│              │ │ле 01.01.2002. Не │
│              │                              │заполнять при по- │
│              │                              │даче корректирую- │
│              │                              │щих сведений за │
│              │ │периоды до │
│              │                              │01.01.2002.       │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Код категории │Заполняется в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│застрахованно-│классификатором     параметров│тельно. │
│го лица │(Приложение №  1  к  настоящей│                  │
│              │Инструкции). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Код дополни- │Заполняется в  соответствии  с│Заполняется только│
│тельного тари-│одноименным    классификатором│для лиц, на зара- │
│фа │параметров (Приложение №  1  к│боток которых на- │



│              │настоящей Инструкции). │числяются взносы в│
│              │                              │ПФР по дополни- │
│              │                              │тельному тарифу │
│              │                              │(например, для │
│              │                              │членов летных эки-│
│              │                              │пажей воздушных │
│              │                              │судов гражданской │
│              │                              │авиации). │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Тип сведений │Символом "X"  отмечается  одно│                  │
│              │из следующих значений: │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │- "исходные" - сведения,│Если представлен- │
│              │первый      раз     подаваемые│ные исходные "Ин- │
│              │страхователем о застрахованных│дивидуальные све- │
│              │лицах   за   данный   отчетный│дения" были возв- │
│ │период; │ращены работодате-│
│              │                              │лю из-за содержа- │
│              │                              │щихся в них оши- │
│              │                              │бок, взамен них │
│ │                              │представляются │
│              │                              │также исходные │
│              │                              │сведения. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │- "назначение пенсии" - форма,│Заполняется в слу-│
│              │подаваемая   о  застрахованном│чае подготовки │
│              │лице, выходящем на пенсию. │формы по заявлению│
│              │ │застрахованного │
│              │                              │лица, выходящего │
│              │                              │на пенсию. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Вид корректи- │Символом "X"  отмечается  одно│Заполняется в слу-│
│ровки │из следующих значений: │чае необходимости │
│              │                              │корректировки све-│
│              │                              │дений. │
│              ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │- "корректирующие" - сведения,│Если исходные све-│
│              │подаваемые  с  целью изменения│дения не соот- │
│              │ранее  поданных   сведений   о│ветствуют действи-│
│ │застрахованных лицах за данный│тельности, то в │
│              │отчетный период. │корректирующие │
│              │Значение может   быть  указано│"Индивидуальные │
│              │вместе      со       значением│сведения" указыва-│
│              │"Назначение  пенсии" реквизита│ются в полном объ-│
│              │"Тип сведений". │еме за весь отчет-│
│              │Недопустимо указание   данного│ный период, а не │
│              │значения     совместно      со│только исправляе- │
│              │значением "Исходные" реквизита│мые. │
│              │"Тип сведений". │                  │
│              ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │- "отменяющие" - сведения,│                  │
│              │подаваемые   с   целью  полной│                  │
│              │отмены ранее поданных сведений│                  │
│              │о   застрахованных   лицах  за│                  │
│              │указанный отчетный период. │                  │
│              │Значение может   быть  указано│                  │
│              │вместе      со       значением│                  │
│              │"Назначение  пенсии" реквизита│                  │
│ │"Тип сведений". │                  │
│              │Недопустимо указание   данного│                  │
│              │значения     совместно      со│                  │
│              │значением "Исходные" реквизита│                  │
│ │"Тип сведений". │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤



│Территориаль- │Заполняется в  соответствии  с│Заполняется толь- │
│ные условия │одноименным    классификатором│ко если в пачке │
│              │параметров (Приложение №  1  к│содержатся доку- │
│              │настоящей Инструкции). │менты СЗВ-4-2. Для│
│              │                              │остальных типов │
│              │ │документов запол- │
│              │                              │нение недопустимо.│
│              │                              │Заполняется, если │
│              │                              │организация имеет │
│              │ │рабочие места, ко-│
│              │                              │торые находятся в │
│              │                              │районе, входящем в│
│              │                              │перечень районов │
│              │ │Крайнего Севера, │
│              │                              │местностей, при- │
│              │                              │равненных к райо- │
│              │                              │нам Крайнего Севе-│
│ │                              │ра, зоны отчужде- │
│              │                              │ния, зоны отселе- │
│              │                              │ния, зоны прожива-│
│              │                              │ния с правом на │
│              │                              │отселение, зоны │
│              │                              │проживания с │
│              │                              │льготным социаль- │
│              │                              │но-экономическим │
│              │                              │статусом. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения о │Реквизиты заполняются        в│Таблица обязатель-│
│суммах начис- │соответствии    с    правилами│на для заполнения │
│ленных страхо-│заполнения формы СЗВ-4-1. │в случае, если в │
│вых взносов │Указываются суммарные значения│пачке документов │
│(итого по пач-│в рублях по всей пачке. │содержатся доку- │
│ке документов)│ │менты СЗВ-4-1 или │
│ Страховая │                              │СЗВ-4-2. │
│ часть трудо-│                              │                  │
│ вой пенсии │                              │                  │
│ Накопитель- │ │                  │
│ ная часть │                              │                  │
│ трудовой │                              │                  │
│ пенсии │                              │                  │
│ По дополни- │                              │                  │
│ тельному та-│                              │                  │
│ рифу │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Для форм СЗВ-1│                              │Заполнять обяза- │
│или СЗВ-3 │                              │тельно при предс- │
│              │                              │тавлении сведений │
│              │                              │по формам СЗВ-1 │
│              │                              │или СЗВ-3 за пери-│
│              │                              │оды до 01.01.2002.│
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Отчетный пери-│Указывается год,   за  который│                  │
│од │подаются  сведения.   Символом│                  │
│              │"X" отмечается  квартал года,│                  │
│              │сведения за  который  содержит│                  │
│              │форма. │                  │
│              │Не    может    быть  заполнен,│                  │
│              │если  уже   указано   значение│                  │
│              │Расчетного периода. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения о за-│Указываются суммарные значения│Реквизиты заполня-│
│работке (воз- │в рублях по всей пачке. │ются в соответс- │
│награждении) и│Для отчетных периодов, начиная│твии с правилами │
│доходе за от- │с   1    января    1998  года,│заполнения соот- │



│четный период,│суммарные   значения  по  всей│ветствующих форм. │
│учитываемые │пачке указываются  в  рублях и│                  │
│при назначении│копейках. │ │
│пенсии (итого │                              │                  │
│по пачке доку-│                              │                  │
│ментов) │                              │                  │
│ Всего │ │                  │
│ начислено, │                              │                  │
│ в том числе │                              │                  │
│ пособия по │                              │                  │
│ временной │ │                  │
│ нетрудоспо- │                              │                  │
│ собности и │                              │                  │
│ стипендии │                              │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Общие правила заполнения форм АДВ-6 и АДВ-6-1

32. На описи пачки документов, оформленной в соответствии с требованиями пункта
12 настоящей Инструкции, дополнительно указывается заверительная надпись,
заполняемая страхователем (работодателем):

Заверительная надпись на описи,
заполняемая страхователем (работодателем)

Заверяю,  что  содержание  всех документов,  входящих  в  пачку,
состоящую из вышеприведенного числа форм, верно.

33. К пачке, оформленной в соответствии с требованиями пункта 12 настоящей
Инструкции, прикладывается список застрахованных лиц в произвольном виде.
Например:

Пример списка застрахованных лиц, на которых представляются индивидуальные сведения, заполняемый
страхователем (работодателем)

Иванов И.И.    Сидоров М.М.      Гусева Е.Л.        Заволокин А.П.
Петров А.П.    Полуянова А.П.    Сидоренко О.С.     Гудков А.А.

...              ...               ...               ...

Правила заполнения формы
"Сопроводительная ведомость" (АДИ-5)

34. Документ формируется территориальным органом ПФР и выдается страхователю
(работодателю) в составе пачки исходящих документов. Документ содержит поля,
заполняемые застрахованным лицом либо страхователем (работодателем), и подлежит
возврату в территориальный орган ПФР.

Заполненный документ заверяется подписью руководителя и печатью организации и
возвращается страхователем (работодателем) в территориальный орган ПФР.

35. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Сопроводительная ведомость

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │                              │ заполнения │



├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Реквизиты │                              │Заполняется терри-│
│страхователя │                              │ториальным органом│
│(работодате- │                              │ПФР. │
│ля), которому │ │                  │
│передаются до-│                              │                  │
│кументы │                              │                  │
│Регистрацион- │                              │                  │
│ный номер ПФР │ │                  │
│Наименование │                              │                  │
│Реквизиты пач-│                              │                  │
│ки документов,│                              │                  │
│переданной │ │                  │
│страхователем │                              │                  │
│(работодате- │                              │                  │
│лем) в ПФР │                              │                  │
│Дата приема │                              │                  │
│Исходящий но- │                              │                  │
│мер СПУ │                              │                  │
│Количество до-│                              │ │
│кументов в │                              │                  │
│пачке, исклю- │                              │                  │
│чая опись │                              │                  │
│Количество │                              │ │
│страниц описи │                              │                  │
│Страховой но- │                              │                  │
│мер │                              │                  │
│Ф.И.О. застра-│ │                  │
│хованного лица│                              │                  │
│Наименование │                              │                  │
│исходящего до-│                              │                  │
│кумента │ │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Примечания │                              │Заполняется сот- │
│              │                              │рудником ПФР при │
│              │ │приеме пачки доку-│
│              │                              │ментов. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дата получения│Заполняется следующим образом:│Заполняется только│
│ │ДД.ММ.ГГ. │в случае выдачи │
│              │                              │исходящего доку- │
│              │                              │мента застрахован-│
│              │                              │ному лицу. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Подпись полу- │Заполняется только       лично│При наличии ошибок│
│чателя │застрахованным лицом. │в исходящем доку- │
│              │                              │менте, а также в │
│              │                              │случае невозмож- │
│              │                              │ности получения │
│              │                              │исходящего доку- │
│              │ │мента застрахован-│
│              │                              │ным лицом подпись │
│              │                              │получателя отсутс-│
│              │                              │твует. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дополнительные│Заполняется      страхователем│Заполняется в слу-│
│сведения │(работодателем). Указывается: │чае невозможности │
│              │"ошибка" - наличие  ошибки  в│получения докумен-│
│ │получаемом документе; │та застрахованным │
│              │"увольнение" - увольнение│лицом. │
│              │застрахованного лица; │                  │
│              │"смерть" - смерть│                  │
│              │застрахованного лица; │                  │
│              │"оставлен" - документ│                  │



│              │оставлен     у    страхователя│                  │
│              │(работодателя) для  дальнейшей│ │
│              │передачи застрахованному лицу;│                  │
│              │иная причина - указывается  в│                  │
│              │произвольной форме. │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Правила
заполнения формы "Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке (вознаграждении),

доходе и начисленных страховых взносах
застрахованного лица" (СЗВ-1)

36. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Индивидуальные сведения о трудовом стаже,
заработке (вознаграждении), доходе и начисленных

страховых взносах застрахованного лица

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│ │                              │ заполнения/ │
│              │                              │ Примечания │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Тип формы │Символом "X"  отмечается  одно│Заполнять обяза- │
│              │из следующих значений: │тельно. │
│              ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │- "исходная" - форма,  первый│Если представлен- │
│              │раз подаваемая работодателем о│ная исходная форма│
│              │застрахованном лице за  данный│"Индивидуальные │
│              │отчетный период; │сведения" была │
│              │                              │возвращена работо-│
│              │ │дателю из-за со- │
│              │                              │держащихся в ней │
│              │                              │ошибок, взамен нее│
│              │                              │представляется │
│              │ │также исходная │
│              │                              │форма. │
│              ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │- "корректирующая" - форма,│Если в исходной │
│ │подаваемая с  целью  изменения│форме были указаны│
│              │ранее   поданных   сведений  о│сведения, не соот-│
│              │застрахованном лице за  данный│ветствующие дейс- │
│              │отчетный период; │твительности, то в│
│ │                              │корректирующей │
│              │                              │форме │
│              │                              │"Индивидуальные │
│              │                              │сведения" │
│              │                              │указываются │
│              │                              │сведения в полном │
│              │                              │объеме за весь │
│              │ │отчетный период, │
│              │                              │а не только │
│              │                              │исправляемые. │
│              │                              │Таким образом, │
│              │ │информация │
│              │                              │корректирующей │
│              │                              │формы полностью │
│              │                              │заменяет │
│              │ │информацию │
│              │                              │исходной формы. │



│              ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │- "отменяющая" - форма,│В отменяющей форме│
│ │подаваемая  с   целью   полной│заполняются рекви-│
│              │отмены ранее поданных сведений│зиты от "Страховой│
│              │о   застрахованном   лице   за│номер" до "Катего-│
│              │указанный отчетный период; │рия плательщика │
│              │                              │страховых взносов"│
│              │                              │включительно и │
│              │                              │при необходимости │
│              │                              │- реквизиты дого- │
│              │                              │вора гражданско- │
│              │                              │правового характе-│
│              │                              │ра или авторского │
│              │ │договора. │
│              ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │- "назначение пенсии" - форма,│Заполняется в слу-│
│              │подаваемая  о   застрахованном│чае подготовки │
│              │лице, выходящем на пенсию. │формы по заявлению│
│              │                              │застрахованного │
│              │                              │лица, выходящего │
│              │                              │на пенсию. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Страховой │Указывается страховой    номер│Заполнять обяза- │
│номер │индивидуального       лицевого│тельно. │
│              │счета,      содержащийся     в│                  │
│ │страховом        свидетельстве│                  │
│              │данного застрахованного лица. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Фамилия │Реквизиты указываются        в│Фамилию и Имя за- │
│Имя │именительном падеже. │полнять обязатель-│
│Отчество │                              │но. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Отчетный │Указывается квартал(ы)   года,│Заполнять обяза- │
│период │сведения     о     котором(ых)│тельно. │
│              │содержит форма. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения о ра-│Заполняются в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│ботодателе │правилами   заполнения   формы│тельно. │
│Регистрацион- │"Опись             документов,│                  │
│ный номер в │передаваемых работодателем". │                  │
│ПФР │В случае  представления  формы│                  │
│Наименование │индивидуальным │                  │
│              │предпринимателем   указывается│                  │
│              │номер,    под    которым    он│                  │
│ │зарегистрирован   в   качестве│                  │
│              │плательщика страховых взносов.│                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Категория пла-│Заполняется в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│тельщика стра-│классификатором     параметров│тельно. │
│ховых взносов │(Приложение №  1  к  настоящей│                  │
│Код │Инструкции). │                  │
│Наименование │                              │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сумма начис- │Указывается в рублях. │Заполнять обяза- │
│ленных страхо-│Для отчетных периодов, начиная│тельно. │
│вых взносов: │с 1 января  1998  года, сумма│                  │
│              │начисленных  страховых взносов│                  │
│              │указывается   в    рублях    и│                  │
│              │копейках. │                  │
│              │ │                  │
│ уплачиваемых │Указывается сумма  начисленных│"Сумма начисленных│
│ работодателем│страховых             взносов,│страховых взносов,│
│              │уплачиваемых работодателем  по│уплачиваемых рабо-│
│              │установленному     для    него│тодателем" должна │



│              │тарифу. │быть равна: ("ИТО-│
│              │                              │ГО Общие начисле- │
│              │                              │ния - всего" минус│
│ │                              │"ИТОГО Общие на- │
│              │                              │числения - в том │
│              │                              │числе по больнич- │
│              │                              │ным листкам (лист-│
│              │                              │кам нетрудоспособ-│
│              │                              │ности)...s" умно- │
│              │                              │жить на процент │
│              │                              │страховых взносов,│
│              │                              │уплачиваемых рабо-│
│              │                              │тодателем, соот- │
│              │                              │ветствующий ука- │
│              │ │занному значению │
│              │                              │реквизита "Катего-│
│              │                              │рия плательщика │
│              │                              │страховых взносов"│
│              │ │и указанному от- │
│              │                              │четному периоду. │
│              │                              │                  │
│ уплачиваемых │Указывается сумма  начисленных│"Сумма начисленных│
│ из заработка │страховых             взносов,│страховых взносов,│
│ застрахован- │уплачиваемых    по     тарифу,│уплачиваемых из │
│ ного лица │установленному  для работающих│заработка застра- │
│              │граждан,    включая    наемных│хованного лица" │
│              │работников     по    договорам│должна быть равна:│
│              │гражданско-правового │("ИТОГО Общие на- │
│              │характера,  предметом  которых│числения - всего" │
│              │являются  выполнение  работ  и│минус "ИТОГО Общие│
│              │оказание    услуг,   а   также│начисления - в том│
│              │авторским договорам. │числе по больнич- │
│              │                              │ным листкам (лист-│
│              │ │кам нетрудоспособ-│
│              │                              │ности)s" умножить │
│              │                              │на процент страхо-│
│              │                              │вых взносов, упла-│
│              │ │чиваемых из зара- │
│              │                              │ботка застрахован-│
│              │                              │ного лица, соот- │
│              │                              │ветствующий ука- │
│              │ │занному значению │
│              │                              │реквизита "Катего-│
│              │                              │рия плательщика │
│              │                              │страховых взносов"│
│ │                              │и указанному от- │
│              │                              │четному периоду. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения о за-│Сведения о   начислениях    за│В случае представ-│
│работке (воз- │отчетный  период указываются с│ления сведений │
│награждении), │помесячной разбивкой в рублях.│застрахованным ли-│
│доходе за от- │Для отчетных периодов, начиная│цом, самостоятель-│
│четный период │с 1 января 1998 года, сведения│но уплачивающим │
│              │о  начислениях  указываются  с│страховые взносы │
│              │помесячной разбивкой в  рублях│государственного │
│              │и копейках. │пенсионного стра- │
│              │Заполняются   только ячейки,│хования, допуска- │
│              │содержащие   ненулевые   суммы│ется указание │
│              │начислений. │только итоговых │
│              │                              │значений. │
│              │ │Указание итоговых │
│              │                              │значений является │
│              │                              │обязательным. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤



│Общие начисле-│Указывается сумма  всех  видов│Заполнять обяза- │
│ния, учитывае-│начислений,   учитываемых  при│тельно. │
│мые при назна-│назначении пенсии. │                  │
│чении пенсии │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Всего │Указывается сумма         всех│Заполняется в слу-│
│              │начислений,   учитываемых  при│чае наличия в со- │
│              │назначении      пенсии      (в│ответствующем ме- │
│              │соответствии     с     Законом│сяце начислений, │
│              │Российской  Федерации  от   20│учитываемых при │
│              │ноября  1990  г.  №  340-1  "О│назначении пенсии.│
│              │государственных   пенсиях в│                  │
│              │Российской Федерации"). │                  │
│              │Суммы выплат в пользу работни-│                  │
│              │ка, на которые начисляются ст-│                  │
│              │раховые взносы государствен-│                  │
│              │ного  пенсионного страхования,│                  │
│              │указываются  в   том   месяце,│                  │
│              │когда на эти суммы начисляются│                  │
│              │страховые взносы. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│В том числе по│Указываются        начисления,│Заполнять в случае│
│больничным │произведенные  по   больничным│наличия в соот- │
│листкам (лист-│листкам               (листкам│ветствующем месяце│
│кам нетрудос- │нетрудоспособности),  а  также│начислений по │
│пособности) и │стипендии,       выплачиваемые│больничному листку│
│стипендии │работодателем           лицам,│(листку нетрудос- │
│              │направленным  работодателем на│пособности), сти- │
│              │учебу. │пендии. │
│              │Начисления по       больничным│                  │
│              │листкам               (листкам│ │
│              │нетрудоспособности) │                  │
│              │указываются  в   том   месяце,│                  │
│              │когда делаются соответствующие│                  │
│              │начисления,    без    разбивки│                  │
│              │указанных   сумм   по  месяцам│                  │
│              │болезни. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Номер договора│Указывается номер     договора│Заполняется только│
│              │гражданско-правового характера│в случае, если ра-│
│              │или     авторского   договора,│ботник работает по│
│              │заключенного  с работником, на│договору гражданс-│
│              │которого              подаются│ко-правового ха- │
│              │индивидуальные сведения. │рактера или ав- │
│              │                              │торскому договору │
│              │                              │и этот договор │
│ │                              │имеет номер. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Дата заключе- │Заполняется следующим образом:│Заполнять обяза- │
│ния │ДД наименование месяца ГГГГ. │тельно (при нали- │
│              │                              │чии договора граж-│
│              │                              │данско-правового │
│              │                              │характера или ав- │
│              │                              │торского догово- │
│              │                              │ра). │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Вид выплаты │Заполняется в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│              │классификатором параметров│тельно (при нали- │
│              │(Приложение  №  1  к настоящей│чии договора граж-│
│              │Инструкции). │данско-правового │
│              │                              │характера или ав- │
│              │ │торского догово- │
│              │                              │ра). │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤



│Стаж работы за│"Стаж работы    за    отчетный│Заполнять обяза- │
│отчетный пери-│период"    может     содержать│тельно. │
│од │несколько  строк  в  следующих│Реквизит не запол-│
│              │случаях: │няется только в │
│              │                              │случае, если в │
│              │                              │строке "Вид │
│              │                              │выплаты" указано │
│              │                              │"аванс". │
│              │- если   работник   в  течение│В этом случае каж-│
│              │отчетного периода увольнялся и│дому периоду его │
│              │вновь  нанимался  на  работу у│работы соответс- │
│              │одного и того же работодателя;│твует, как мини- │
│              │ │мум, одна строка. │
│              │- если менялись условия  труда│                  │
│              │и   изменения  были  оформлены│                  │
│              │соответствующими документами; │                  │
│              │- если  застрахованное лицо по│В этом случае к │
│              │роду  работы  имеет  различные│одному календарно-│
│              │условия      труда,     причем│му периоду может │
│              │невозможно            выделить│относиться более │
│              │календарный  период  работы  в│одной строки све- │
│              │особых  или  вредных  условиях│дений об особых │
│              │труда. В этом случае реквизиты│условиях труда, │
│              │"Начало  периода"   и   "Конец│исчисляемом трудо-│
│ │периода"  указываются только в│вом стаже и выслу-│
│              │первой строке,  относящейся  к│ге лет. │
│              │этому   календарному  периоду.│                  │
│              │(Примечания к заполнению формы│ │
│              │"Индивидуальные сведения"); │                  │
│              │- если        законодательство│                  │
│              │предусматривает       льготный│                  │
│              │порядок  исчисления  стажа   в│ │
│              │соответствии    с   помесячным│                  │
│              │учетом              фактически│                  │
│              │отработанного          времени│                  │
│              │(например,  для  водолазов   и│                  │
│              │других   работников,   занятых│                  │
│              │работой  под   водой   (тренер│                  │
│              │морских  животных),  а также в│                  │
│              │условиях повышенного│                  │
│              │атмосферного          давления│                  │
│              │(например,   в    барокамере),│                  │
│              │данное   время  указывается  с│                  │
│ │помесячной   разбивкой    (см.│                  │
│              │Пример № 2). │                  │
│              │В     случае,      если    при│                  │
│              │заполнении     формы  сведения│                  │
│ │о  стаже  застрахованного лица│                  │
│              │не умещаются  в  установленное│                  │
│              │формой    количество    строк,│                  │
│              │заполнение формы  продолжается│ │
│              │на  оборотной  стороне  листа.│                  │
│              │При этом: │                  │
│              │- на   лицевой  стороне  листа│                  │
│              │внизу справа делается  отметка│                  │
│              │"продолжение на обороте"; │                  │
│              │- подпись         руководителя│                  │
│              │организации      и      печать│                  │
│              │организации  располагаются  на│                  │
│              │оборотной     стороне    после│                  │
│              │таблицы   "Стаж   работы    за│                  │
│              │отчетный период". │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начало перио- │Даты     указываются следующим│Заполнять обяза- │



│да, │образом: │тельно. │
│Конец периода │ДД.ММ.ГГГГ │Порядковый номер │
│ │Даты колонок  "Начало периода"│присваивается │
│              │и   "Конец   периода"   должны│только  строкам, │
│              │находиться      в     пределах│содержащим даты │
│              │отчетного  периода.  В  случае│"Начало периода" │
│              │представления    сведений   по│и "Конец периода".│
│              │окончании договора гражданско-│                  │
│              │правового   характера    (либо│                  │
│              │этапа  этого   договора)   или│ │
│              │авторского    договора    дата│                  │
│              │"Начало  периода"  может  быть│                  │
│              │более ранней,  чем дата начала│                  │
│              │отчетного периода, но не ранее│                  │
│              │даты    заключения    договора│                  │
│              │гражданско-правового характера│                  │
│              │или авторского договора. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Территориаль- │Заполняется в  соответствии  с│Заполняется, если │
│ные условия │одноименным    классификатором│организация имеет │
│(код) │параметров  (Приложение  № 1 к│рабочие места, ко-│
│ │настоящей Инструкции). │торые находятся в │
│              │Для застрахованных        лиц,│районе, входящем в│
│              │работающих в районах  Крайнего│перечень районов │
│              │Севера,            местностях,│Крайнего Севера, │
│ │приравненных     к     районам│местностей, при- │
│              │Крайнего  Севера,  в следующей│равненных к райо- │
│              │строке,  начиная   с   колонки│нам Крайнего Севе-│
│              │"Территориальные       условия│ра, зоны отчужде- │
│              │(код)",   указывается   размер│ния, зоны отселе- │
│              │районного        коэффициента,│ния, зоны прожива-│
│              │установленный                в│ния с правом на │
│              │централизованном   порядке   к│отселение, зоны │
│              │заработной  плате   работников│проживания с │
│              │непроизводственных  отраслей в│льготным социаль- │
│              │районах  Крайнего   Севера   и│но-экономическим │
│              │местностей,   приравненных   к│статусом. │
│              │районам    Крайнего    Севера.│                  │
│              │Строка,   содержащая  районный│                  │
│              │коэффициент,  не   нумеруется.│                  │
│              │Коэффициент указывается в виде│                  │
│              │числа   с   дробной    частью.│                  │
│              │Например,   если   коэффициент│                  │
│              │составляет  70%,   указывается│                  │
│ │1,7.                          │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Особые условия│Указываются в  соответствии  с│Не заполнять, если│
│труда (код) │одноименным    классификатором│особые условия │
│              │параметров   (Приложение № 1 к│труда не под- │
│              │настоящей  Инструкции)  только│тверждены докумен-│
│              │для особых условий труда. │тально либо когда │
│              │Если работник       пользуется│занятость работни-│
│              │правом  на льготное пенсионное│ка в этих условиях│
│              │обеспечение в соответствии  со│не соответствует │
│              │Списками  № 1 и 2 производств,│требованиям дейс- │
│              │работ, профессий, должностей и│твующих норматив- │
│              │показателей,  дающих  право на│ных правовых ак- │
│              │льготное            пенсионное│тов. │
│              │обеспечение,     утвержденными│                  │
│              │Постановлением        Кабинета│                  │
│              │Министров  СССР  от  26 января│                  │
│              │1991 г.    №    10,     код│                  │
│              │соответствующей позиции Списка│                  │
│              │указывается    в     следующей│                  │



│              │строке,   начиная   с  колонки│                  │
│              │"Особые условия труда", запись│                  │
│              │кода   не  ограничена  шириной│                  │
│ │графы. │                  │
│              │Если работник       пользуется│                  │
│              │правом на льготное  пенсионное│                  │
│              │обеспечение  в соответствии со│ │
│              │ст.   78   Закона   Российской│                  │
│              │Федерации  "О  государственных│                  │
│              │пенсиях      в      Российской│                  │
│              │Федерации",    код   профессии│ │
│              │работника    указывается     в│                  │
│              │соответствии с классификатором│                  │
│              │параметров (Приложение №  1  к│                  │
│              │настоящей     Инструкции)    в│                  │
│              │следующей  строке,  начиная  с│                  │
│              │колонки     "Особые    условия│                  │
│              │труда",   запись    кода    не│                  │
│              │ограничена шириной графы. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Исчисляемый │                              │                  │
│трудовой стаж │                              │                  │
│основание │Заполняется в  соответствии  с│Значение "СЕЗОН" │
│(код) │одноименным    классификатором│заполняется только│
│              │(Приложение №  1  к  настоящей│при условии, если │
│              │Инструкции)    для   отдельных│отработан полный │
│              │категорий работников. │сезон на работах, │
│              │                              │предусмотренных │
│              │                              │перечнем сезонных │
│              │                              │работ. │
│дополнительные│Заполняется либо             в│Заполнять обяза- │
│сведения │соответствии   с   одноименным│тельно в указанных│
│              │классификатором     параметров│ниже случаях: │
│              │(Приложение  №  1  к настоящей│                  │
│              │Инструкции), либо указывается:│                  │
│              │фактически отработанное  время│заполнять только в│
│              │(месяцев,  дней) - количество│случае, если заст-│
│              │календарных  месяцев  и  дней,│рахованное лицо │
│              │отработанных в особых условиях│было занято на ра-│
│              │труда. │ботах с особыми │
│              │Например: 2 м. 20 дн. │условиями труда не│
│              │ │каждый день в те- │
│              │                              │чение календарного│
│              │                              │периода, ограни- │
│              │                              │ченного датами │
│ │                              │"Начало периода" и│
│              │                              │"Конец периода", │
│              │                              │когда законода- │
│              │                              │тельство предус- │
│              │                              │матривает исчисле-│
│              │                              │ние стажа в льгот-│
│              │                              │ном порядке заст- │
│              │                              │рахованному лицу │
│              │                              │при условии, если │
│              │                              │указанный работник│
│              │                              │постоянно на этих │
│              │ │работах не занят │
│              │                              │(например, работ- │
│              │                              │ники специализиро-│
│              │                              │ванных ремонтных │
│              │ │организаций, це- │
│              │                              │хов, участков); │
│              │                              │при заполнении │
│              │                              │следует руководс- │



│ │                              │твоваться пунктом │
│              │                              │61 настоящей Инс- │
│              │                              │трукции; │
│              │стаж работы   осужденных   лиц│заполнять только │
│ │(месяцев,  дней) - количество│для осужденных │
│              │засчитанных  в  трудовой  стаж│застрахованных │
│              │календарных   месяцев  и  дней│лиц, отбывающих │
│              │работы             осужденного│наказание в местах│
│              │застрахованного лица; │лишения свободы; │
│              │время пребывания водолаза  под│заполнять только │
│              │водой (часов, минут) │для водолазов. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Выслуга лет │                              │                  │
│основание │Заполняется в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│(код) │одноименным    классификатором│тельно. │
│              │параметров  (Приложение  № 1 к│                  │
│              │настоящей   Инструкции)    для│                  │
│              │отдельных            категорий│                  │
│              │работников. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│дополнительные│                              │Заполнять обяза- │
│сведения │                              │тельно в указанных│
│              │                              │ниже случаях: │
│ │налет часов - налет часов для│заполняется только│
│              │летного  состава   гражданской│в случае, если в │
│              │авиации (часов, минут) │графе "основание │
│              │                              │(код)" указано од-│
│              │                              │но из значений: │
│              │                              │САМОЛЕТ, СПЕЦАВ; │
│              │налет часов - налет  часов│заполняется только│
│              │испытательного полета  (часов,│в случае, если в │
│              │минут) │графе  "основание │
│              │                              │(код)" указано од-│
│              │                              │но из значений: │
│              │ │ИТСИСП, ИТСМАВ, │
│              │                              │ИНСПЕКТ, ЛЕТИСП; │
│              │количество прыжков с парашютом│заполняется только│
│              │                              │в случае, если в │
│              │ │графе "основание │
│              │                              │(код)" указано од-│
│              │                              │но из значений: │
│              │                              │НОРМАПР, РЕАКТИВН;│
│              │количество спусков (подъемов) │заполняется только│
│              │                              │в случае, если в │
│              │                              │графе "основание │
│              │                              │(код)" указано од-│
│ │                              │но из значений: │
│              │                              │НОРМСП; │
│              │фактически отработанное  время│заполнять только в│
│              │(месяцев,  дней) - количество│случае, если заст-│
│              │календарных  месяцев  и  дней,│рахованное лицо │
│              │фактически   отработанных    в│было занято на │
│              │должностях          инженерно-│указанных работах │
│              │технического  состава  авиации│не каждый день в │
│              │или  при  управлении воздушным│течение календар- │
│              │движением │ного периода, ог- │
│              │                              │раниченного датами│
│              │ │"Начало периода" и│
│              │                              │"Конец периода", │
│              │                              │когда законода- │
│              │                              │тельство предус- │
│              │ │матривает исчисле-│
│              │                              │ние стажа в льгот-│
│              │                              │ном порядке заст- │



│              │                              │рахованному лицу │
│ │                              │при условии, если │
│              │                              │указанный работник│
│              │                              │постоянно на этих │
│              │                              │работах не занят │
│              │                              │                  │
│              │объем работ  (доля  ставки) по│заполняется для │
│              │занимаемой          должности,│периодов после │
│              │выполняемой       медицинскими│30.10.1999, если в│
│              │работниками │графе "основание │
│              │                              │(код)" указано од-│
│              │                              │но из значений: │
│              │ │ЗП81СМ, ЗП81ГД, │
│              │                              │ХИРУРГСМ, ХИРУРГД.│
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │доля ставки,      отработанной│заполняется для │
│              │педагогами в школах  и  других│периодов после │
│              │учреждениях для детей. │01.09.2000, если в│
│              │Количество   учебных    часов,│графе "основание │
│              │отработанных    педагогами   в│(код)" указано од-│
│              │школах  и  других  учреждениях│но из значений: │
│              │для   детей   (кроме  учителей│ЗП80ПД (указание │
│              │начальных классов и директоров│доли ставки обяза-│
│              │(начальников,      заведующих)│тельно; указание │
│ │детских   домов,    санаторных│количества учебных│
│              │детских  домов  и  специальных│часов необязатель-│
│              │(коррекционных) детских  домов│но); │
│              │для  детей  с  отклонениями  в│ЗП80РК (доля │
│              │развитии) │ставки не указыва-│
│              │                              │ется; указание ко-│
│              │                              │личества часов │
│              │                              │обязательно). │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Пример № 1
Застрахованное лицо (ремонтник из ремонтной бригады организации) по основному

месту работы организации имеет обычные условия труда. При этом застрахованное лицо
может в различные дни выполнять работы в особых условиях труда (например, ремонтные
работы в цехах с особыми условиями труда). В этом случае застрахованному лицу в
льготный стаж засчитывается фактически отработанное в этих условиях время. Ниже
приведен пример заполнения таблицы для подобной ситуации:

Стаж работы за отчетный период

№ Начало
периода

дд.мм.ггг
г

Конец
периода

дд.мм.ггг
г

Территори
-

альные
условия

(код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основание
(код)

дополнительны
е

сведения

основание (код) дополнительные сведения

1. 01.01.199
7

31.03.199
7

ЗП12А 1 м. 10 дн.

12418000-17541
ЗП12Б
23602000-17541 28 дн.

Пример № 2
Застрахованное лицо работает водолазом (учитывается время нахождения под водой

с разбивкой по месяцам). Ниже приведен пример заполнения таблицы для подобной
ситуации:

Стаж работы за отчетный период



№ Начало
периода

дд.мм.гггг

Конец
периода

дд.мм.гггг

Территори-
альные
условия

(код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основание
(код)

дополнительные
сведения

основание
(код)

дополнительные
сведения

1. 01.01.1997 31.01.1997 ЗП12А ВОДОЛАЗ 15 ч 50 мин.
12100000-11465

2. 01.02.1997 28.02.1997 ЗП12А ВОДОЛАЗ 20 ч 40 мин.
12100000-11465

3. 01.03.1997 31.03.1997 ЗП12А ВОДОЛАЗ 26 ч 30 мин.
12100000-11465

Пример № 3
Застрахованное лицо работало учителем в средней общеобразовательной школе в

течение 2000 года. Ниже приведен пример заполнения таблицы для подобной ситуации:

Стаж работы за отчетный период

№ Начало
периода

дд.мм.гггг

Конец
периода

дд.мм.гггг

Территори-
альные
условия

(код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основание
(код)

дополнительные
сведения

основание
(код)

дополнительные
сведения

1. 01.01.2000 31.08.2000 ЗП80ПД
2. 01.09.2000 31.12.2000 ЗП80ПД 192ч

0,66

Дополнительные правила
представления формы "Индивидуальные сведения

о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе
и начисленных страховых взносах застрахованного лица"

37. Форма СЗВ-1 представляется за отчетные периоды до 31.12.2000.
38. В тех случаях, когда в течение отчетного периода страховые взносы,

уплачиваемые за застрахованное лицо работодателем или лицом, самостоятельно
уплачивающим страховые взносы, начислялись в соответствии с различными тарифами,
на это застрахованное лицо представляются несколько форм СЗВ-1, в каждой из которых
следует указать соответствующее значение реквизита "Категория плательщика страховых
взносов".

В случае, если в течение отчетного периода застрахованное лицо работало в
организации и в качестве наемного работника, и по договору гражданско-правового
характера или авторскому договору, на это лицо следует представить две формы СЗВ-1:
одну - как о наемном работнике, другую - как о работнике по договору гражданско-
правового характера или авторскому договору.

В случае если в течение отчетного периода застрахованное лицо работало в
организации по нескольким договорам гражданско-правового характера или авторским
договорам, для каждого договора гражданско-правового характера или авторского
договора следует представить отдельную форму СЗВ-1.

39. При представлении сведений за полный календарный год на застрахованных лиц,
занятых на работах, предусмотренных пунктами "г" и "д" подраздела 1 раздела I и
пунктом "б" подраздела 2 Списка № 1, код особых условий труда проставляется с учетом
примечания по применению указанных пунктов, содержащегося в разделе I Списка № 1.

Правила заполнения формы "Индивидуальные
сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении),

доходе и начисленных взносах в ПФР



застрахованного лица" (СЗВ-3)

40. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Индивидуальные сведения о трудовом стаже,
заработке (вознаграждении), доходе и начисленных

взносах в ПФР застрахованного лица

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │                              │ заполнения/ │
│              │                              │ Примечания │
├──────────────┼──────────────────────────────┴──────────────────┤
│Тип формы │ Аналогично одноименному реквизиту формы СЗВ-1 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Страховой │ Аналогично одноименному реквизиту формы СЗВ-1 │
│номер │                                                 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Фамилия │ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-1 │
│Имя │                                                 │
│Отчество │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┬──────────────────┤
│Отчетный │Символом "X"        отмечается│Заполнять обяза- │
│период │квартал(ы) года,  сведения  за│тельно. │
│              │который(ые) содержит форма. │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения о │В случае  представления  формы│Заполнять обяза- │
│плательщике │индивидуальным │тельно. │
│взносов в ПФР │предпринимателем   указывается│                  │
│Регистрацион- │номер,    под    которым    он│                  │
│ный номер ПФР │зарегистрирован   в   качестве│                  │
│ИНН │плательщика взносов в  ПФР,  а│                  │
│КПП │также ИНН   индивидуального│                  │
│Наименование │предпринимателя. │                  │
│(краткое) │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Код категории │Заполняется в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│застрахованно-│одноименным    классификатором│тельно. │
│го лица │параметров  (Приложение  № 1 к│                  │
│              │настоящей Инструкции). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Код дополни- │Заполняется в  соответствии  с│Заполняется только│
│тельного тари-│одноименным    классификатором│для лиц, на зара- │
│фа │параметров  (Приложение  № 1 к│боток которых на- │
│              │настоящей Инструкции). │числяются взносы в│
│              │                              │ПФР по дополни- │
│              │                              │тельному тарифу │
│              │ │(например, для │
│              │                              │членов летных эки-│
│              │                              │пажей воздушных │
│              │                              │судов гражданской │
│              │ │авиации). │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сумма налого- │Указывается сумма    заработка│Заполнять обяза- │
│облагаемого │(вознаграждения) и дохода,  на│тельно, включая │
│заработка │который  начисляются  взносы в│отчетный период. │
│(вознагра- │ПФР,  с начала  года,  включая│                  │
│ждения) и │отчетный  период,  в  рублях и│                  │
│дохода с │копейках. │                  │
│начала года │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сумма начис- │Указывается сумма начисленного│Заполнять обяза- │



│ленного взноса│взноса в ПФР  с  начала  года,│тельно, включая │
│в ПФР с начала│включая   отчетный  период,  в│отчетный период. │
│года │рублях и копейках. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения о за-│Сведения о           заработке│В случае представ-│
│работке (воз- │(вознаграждении),  доходе   за│ления сведений │
│награждении), │отчетный  период указываются с│застрахованным ли-│
│доходе застра-│помесячной разбивкой в  рублях│цом, самостоятель-│
│хованного лица│и копейках. │но уплачивающим │
│за отчетный │Заполняются   только   ячейки,│страховые взносы │
│период, учиты-│содержащие   ненулевые   суммы│государственного │
│ваемые при │начислений. │пенсионного │
│назначении │ │страхования, до- │
│пенсии │                              │пускается указание│
│              │                              │только итоговых │
│              │                              │значений. │
│ │                              │Указание итоговых │
│              │                              │значений является │
│              │                              │обязательным. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Всего начисле-│Указывается сумма  всех  видов│Заполняется в слу-│
│но │начислений,  учитываемых   при│чае наличия в со- │
│              │назначении       пенсии      в│ответствующем ме- │
│              │соответствии     с     Законом│сяце начислений, │
│              │Российской   Федерации  от  20│учитываемых при │
│              │ноября  1990  г.  №  340-1  "О│назначении пенсии.│
│              │государственных    пенсиях   в│                  │
│              │Российской  Федерации". │                  │
│              │Суммы выплат в пользу работни-│                  │
│              │ка, на которые начисляются │                  │
│              │взносы  в ПФР, указываются в │                  │
│              │том месяце, когда на эти суммы│                  │
│              │начисляются взносы в ПФР. │                  │
│в том числе │Указывается сумма начисленного│Заполнять в случае│
│пособие по │пособия      по      временной│наличия в соот- │
│временной нет-│нетрудоспособности,   а  также│ветствующем месяце│
│рудоспособнос-│стипендии,       выплачиваемые│начислений пособий│
│ти, стипендия │работодателем           лицам,│по временной нет- │
│              │направленным работодателем  на│рудоспособности, │
│ │учебу. │стипендии. │
│              │Сумма пособия   по   временной│                  │
│              │нетрудоспособности указывается│                  │
│              │в том месяце,  когда  делаются│ │
│              │соответствующие    начисления,│                  │
│              │без разбивки  указанной  суммы│                  │
│              │по месяцам болезни. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┴──────────────────┤
│Номер договора│ Аналогично одноименному реквизиту формы СЗВ-1 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Дата заключе- │ Аналогично одноименному реквизиту формы СЗВ-1 │
│ния │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Вид выплаты │ Аналогично одноименному реквизиту формы СЗВ-1 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Стаж работы за│ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-1 │
│отчетный пери-│                                                 │
│од │                                                 │
│Начало │                                                 │
│периода │ │
│Конец периода │                                                 │
│Территориаль- │                                                 │
│ные условия │                                                 │
│(код) │                                                 │
│Особые условия│                                                 │



│труда (код) │                                                 │
│Исчисляемый │ │
│трудовой стаж │                                                 │
│основание │                                                 │
│(код) │                                                 │
│дополнительные│ │
│сведения │                                                 │
│Выслуга лет │                                                 │
│основание │                                                 │
│(код) │ │
│дополнительные│                                                 │
│сведения │                                                 │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

Дополнительные правила представления формы
"Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке

(вознаграждении), доходе и начисленных взносах
в ПФР застрахованного лица (СЗВ-3)

41. Форма Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении),
доходе и начисленных взносах в ПФР застрахованного лица (СЗВ-3) представляется за
период с 01.01.2001 по 31.12.2001, а также в 2002 году о застрахованных лицах,
выходящих на пенсию в 2002 году, по тем же правилам, что и форма Индивидуальные
сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных взносах в
ПФР от застрахованного лица.

В случае, если в течение отчетного периода застрахованное лицо работало в
организации по нескольким договорам гражданско-правового характера или авторским
договорам, организация объединяет сведения об этом лице в одну форму СЗВ-3.

Правила заполнения форм "Индивидуальные
сведения о страховом стаже и начисленных страховых

взносах на обязательное пенсионное страхование
застрахованного лица" (СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2)

42. При представлении сведений, начиная с 2002 года, страхователем
(работодателем) заполняется:

форма СЗВ-4-1 при представлении сведений о застрахованном лице, у которого в
расчетном периоде были какие-либо условия для назначения досрочной трудовой пенсии,
которые отражаются в таблице "Стаж работы за отчетный период", либо при
необходимости выделения отдельных периодов работы, периодов ухода за детьми и т.д.;

форма СЗВ-4-2 (списочная форма) при представлении сведений о застрахованных
лицах, не имеющих в расчетном периоде каких-либо условий для досрочного назначения
трудовой пенсии, кроме указываемых в реквизите "Территориальные условия" формы
АДВ-6-1.

Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Индивидуальные сведения о страховом стаже
и начисленных страховых взносах

на обязательное пенсионное страхование
застрахованного лица (СЗВ-4-1)

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │                              │ заполнения/ │
│              │                              │ Примечания │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤



│Сведения о │Заполняются в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│страхователе: │правилами   заполнения   формы│тельно. │
│Регистрацион- │"Опись             документов,│                  │
│ный номер ПФР │передаваемых  страхователем  в│                  │
│Наименование │ПФР". │                  │
│(краткое) │ │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Расчетный пе- │Указывается год,   за  который│Заполнять обяза- │
│риод │подаются сведения. │тельно. │
├──────────────┼──────────────────────────────┴──────────────────┤
│Страховой │ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-1 │
│номер │                                                 │
│Фамилия │                                                 │
│Имя │                                                 │
│Отчество │                                                 │
├──────────────┼──────────────────────────────┬──────────────────┤
│Адрес для нап-│Указывается полный    почтовый│Заполнять при пер-│
│равления ин- │адрес,  по  которому   следует│вом представлении │
│формации о │направлять     информацию    о│СЗВ-4-1 или │
│состоянии ин- │состоянии    лицевого    счета│СЗВ-4-2, а также │
│дивидуального │застрахованного          лица.│при изменении ука-│
│лицевого счета│Допускается использование всех│занного реквизита.│
│              │общепринятых сокращений. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┴──────────────────┤
│Сумма начис- │ │
│ленных страхо-│                                                 │
│вых взносов │                                                 │
├──────────────┼──────────────────────────────┬──────────────────┤
│Страховая │Указывается сумма начисленного│Заполнять обяза- │
│часть трудовой│взноса  в  ПФР  за   расчетный│тельно. │
│пенсии │период   на   страховую  часть│                  │
│              │трудовой пенсии,  в  рублях  и│                  │
│              │копейках. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Накопительная │Указывается сумма начисленного│Заполнять обяза- │
│часть трудовой│взноса  в  ПФР  за   расчетный│тельно. │
│пенсии │период  на накопительную часть│                  │
│              │трудовой пенсии,  в  рублях  и│                  │
│              │копейках. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│По дополни- │Указывается сумма начисленного│Заполнять обяза- │
│тельному та- │взноса   в  ПФР  за  расчетный│тельно для лиц, │
│рифу │период   по    дополнительному│уплачивающих стра-│
│              │тарифу    на    дополнительное│ховые взносы по │
│              │пенсионное   обеспечение,    в│дополнительному │
│              │рублях и копейках. │тарифу. │
├──────────────┼──────────────────────────────┴──────────────────┤
│Период работы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┬──────────────────┤
│По временной │Указывается суммарное  время в│Заполнять в случае│
│нетрудоспособ-│месяцах   и   днях    периодов│наличия в течение │
│ности (мес. │временной нетрудоспособности. │расчетного года │
│дн.) │                              │периодов временной│
│              │                              │нетрудоспособно- │
│              │                              │сти. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Отпуск без │Указывается суммарное  время в│Заполнять в случае│
│сохранения за-│месяцах и  днях  нахождения  в│наличия в течение │
│работной платы│отпусках     без    сохранения│расчетного периода│
│(мес. дн.) │заработной платы │отпусков без сох- │
│              │                              │ранения заработной│
│              │                              │платы. │
├──────────────┼──────────────────────────────┴──────────────────┤
│Стаж работы за│                                                 │



│расчетный пе- │                                                 │
│риод │                                                 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Начало перио- │ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-1 │
│да │ При этом размер районного коэффициента, │
│Конец периода │ установленный в централизованном порядке к │
│Территориаль- │ заработной плате работников непроизводственных │
│ные условия │ отраслей в районах Крайнего Севера и │
│(код) │ местностей, приравненных к районам Крайнего │
│Особые условия│ Севера, не указывается. │
│труда (код) │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Исчисление │ Аналогично реквизитам Исчисляемый трудовой стаж │
│страхового │ формы СЗВ-1 │
│стажа │                                                 │
│основание │                                                 │
│(код) │                                                 │
│дополнитель- │ │
│ные сведения │                                                 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Условия для │ Аналогично реквизитам Выслуга лет формы СЗВ-1 │
│досрочного │ │
│назначения │                                                 │
│трудовой │                                                 │
│пенсии │                                                 │
│основание │ │
│(код) │                                                 │
│дополнительные│                                                 │
│сведения │                                                 │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

Индивидуальные сведения о страховом стаже
и начисленных страховых взносах

на обязательное пенсионное страхование
застрахованного лица (СЗВ-4-2)

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │                              │ заполнения/ │
│              │                              │ Примечания │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения о │Заполняются в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│страхователе: │правилами   заполнения   формы│тельно. │
│Регистрацион- │"Опись             документов,│                  │
│ный номер ПФР │передаваемых  страхователем в│                  │
│ИНН │ПФР". │                  │
│КПП │                              │                  │
│Наименование │                              │                  │
│(краткое) │ │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Расчетный пе- │Указывается  год,  за  который│Заполнять обяза- │
│риод │подаются сведения. │тельно. │
├──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Заполнение строки таблицы "Сведения за расчетный период о │
│ застрахованных лицах" │
├──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│Страховой │ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-1 │
│номер │                                                 │
│Фамилия │                                                 │
│Имя │ │
│Отчество │                                                 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес для нап-│ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-4-1 │



│равления ин- │ │
│формации о │                                                 │
│состоянии ин- │                                                 │
│дивидуального │                                                 │
│лицевого счета│ │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Сумма начис- │ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-4-1 │
│ленных страхо-│                                                 │
│вых взносов │ │
│Страховая │                                                 │
│часть трудовой│                                                 │
│пенсии │                                                 │
│Накопительная │ │
│часть трудовой│                                                 │
│пенсии │                                                 │
│По дополни- │                                                 │
│тельному тари-│                                                 │
│фу │                                                 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Период работы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┬──────────────────┤
│С (дд.мм.гггг)│Даты должны    находиться    в│Заполнять обяза- │
│По │пределах расчетного периода. │тельно. │
│(дд.мм.гггг) │                              │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┴──────────────────┤
│По временной │ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-4-1 │
│нетрудоспособ-│                                                 │
│ности (мес. │ │
│дн.) │                                                 │
│Отпуск без │                                                 │
│сохранения за-│                                                 │
│работной платы│ │
│(мес. дн.) │                                                 │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

Правила заполнения формы "Сводная ведомость
форм документов СЗВ-3, передаваемых работодателем

в ПФР" (АДВ-10)

43. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Сводная ведомость форм документов СЗВ-3,
передаваемых работодателем в ПФР

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │                              │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Реквизиты │                              │                  │
│работодателя, │ │                  │
│передающего │                              │                  │
│документы │                              │                  │
│Регистрацион- │Заполняются в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│ный номер │правилами           заполнения│тельно. │
│ПФР │одноименных  реквизитов  формы│                  │
│ИНН │"Опись             документов,│                  │
│КПП │передаваемых  работодателем  в│ │
│Наименование │ПФР". │                  │
│организации │                              │                  │
│(краткое) │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Отчетный пери-│Символом "X"        отмечаются│Заполнять обяза- │



│од │кварталы,         составляющие│тельно. │
│              │отчетный  период,  за  который│                  │
│              │представляются формы "СЗВ-3". │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Количество па-│Указывается количество   пачек│Заполнять обяза- │
│чек документов│документов,         содержащих│тельно. │
│с исходными │исходные формы      СЗВ-3,│                  │
│формами СЗВ-3 │представляемые   работодателем│                  │
│              │за отчетный период. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Количество │Указывается         количество│Заполнять обяза- │
│исходных до- │исходных      форм      СЗВ-3,│тельно. │
│кументов СЗВ-3│представляемых   работодателем│                  │
│              │за    отчетный    период    по│                  │
│ │указанной    ниже    категории│                  │
│              │застрахованных лиц. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Задолженность │Если в  реквизите   "Категория│В случае, если ор-│
│по уплате │застрахованного  лица"  указан│ганизация предс- │
│взносов в ПФР │код дополнительного тарифа, то│тавляет сведения │
│на конец от- │указывается  задолженность  по│на несколько кате-│
│четного перио-│дополнительному   тарифу, в│горий застрахован-│
│да │противном  случае  указывается│ных лиц, то задол-│
│              │задолженность    по     уплате│женность указыва- │
│              │единого   социального  налога,│ется только на │
│              │подлежащего зачислению в ПФР. │первой форме │
│              │                              │"АДВ-10". │
│              │                              │Задолженность по │
│              │                              │дополнительному │
│              │ │тарифу указывается│
│              │                              │на форме "АДВ-10",│
│              │                              │содержащей сведе- │
│              │                              │ния по этому тари-│
│ │                              │фу. Формы │
│              │                              │"АДВ-10", содержа-│
│              │                              │щие сведения по │
│              │                              │дополнительному │
│              │                              │тарифу, следуют в │
│              │                              │пачке после форм, │
│              │                              │содержащих сведе- │
│              │                              │ния по основным │
│              │                              │тарифам. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения о │                              │                  │
│численности, │ │                  │
│заработке │                              │                  │
│(вознагражде- │                              │                  │
│нии) и доходе,│                              │                  │
│учитываемые │ │                  │
│при назначении│                              │                  │
│пенсии │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Категория │Указывается код      категории│Заполнять обяза- │
│застрахованно-│застрахованного  лица  или код│тельно. │
│го лица │дополнительного тарифа. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Заработок │Указывается          суммарный│Заполнять обяза- │
│(вознагражде- │заработок    (вознаграждение),│тельно. │
│ние), доход │доход          соответствующей│                  │
│              │категории застрахованных лиц в│ │
│              │соответствующем месяце. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│в том числе │Указываются          суммарные│Заполнять обяза- │
│пособия по │начисления     пособий      по│тельно. │



│временной нет-│временной   нетрудоспособности│                  │
│рудоспособнос-│соответствующей      категории│                  │
│ти, стипендии │застрахованных      лиц      в│                  │
│              │соответствующем месяце. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Средняя чис- │Указывается            средняя│При представлении │
│ленность ра- │численность   работников    (в│сведений на нес- │
│ботников │целом по   организации)   в│колько категорий │
│(застрахован- │соответствующем        месяце,│застрахованных │
│ных лиц) │рассчитываемая    в   порядке,│лиц заполняется │
│              │установленном  Государственным│только на той фор-│
│ │комитетом     по    статистике│ме "АДВ-10", где │
│              │Российской Федерации. │указывается задол-│
│              │                              │женность по уплате│
│              │                              │взносов в ПФР. │
│              │                              │Численность лиц, │
│              │                              │за которых уплачи-│
│              │                              │ваются взносы в │
│              │                              │ПФР по дополни- │
│              │                              │тельному тарифу, │
│              │                              │указывается на │
│              │                              │форме "АДВ-10", │
│              │ │содержащей сведе- │
│              │                              │ния по этому тари-│
│              │                              │фу. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Признак тарифа│Указывается: │В случае если ор- │
│              │"М" - для месяцев,  в  которых│ганизация предс- │
│              │применяется максимальный тариф│тавляет сведения │
│              │начисления взносов в ПФР; │на несколько кате-│
│              │"Р" - для месяцев,  в которых│горий застрахован-│
│              │применяется регрессивная шкала│ных лиц, то приз- │
│              │начисления взносов в ПФР. │нак тарифа указы- │
│              │                              │вается только на │
│ │                              │первой форме │
│              │                              │"АДВ-10". │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начислено │Если в  реквизите   "Категория│При представлении │
│взносов в ПФР │застрахованного  лица"  указан│сведений на нес- │
│              │код дополнительного тарифа, то│колько категорий │
│              │указывается   сумма   взносов,│застрахованных лиц│
│              │начисленных по дополнительному│заполняется только│
│              │тарифу,   в  противном  случае│на той форме │
│              │указывается сумма начисленного│"АДВ-10", где ука-│
│              │единого  социального налога (в│зывается задолжен-│
│              │целом     по     организации),│ность по уплате │
│              │подлежащего  зачислению в ПФР,│взносов в ПФР. │
│              │нарастающим итогом. │Сумма начисленных │
│              │                              │по дополнительному│
│              │ │тарифу взносов в │
│              │                              │ПФР указывается на│
│              │                              │форме "АДВ-10", │
│              │                              │содержащей сведе- │
│ │                              │ния по этому тари-│
│              │                              │фу. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Перечислено │Если в  реквизите   "Категория│При представлении │
│взносов в ПФР │застрахованного  лица"  указан│сведений на нес- │
│              │код дополнительного тарифа, то│колько категорий │
│              │указывается   сумма   взносов,│застрахованных │
│              │перечисленных               по│лиц заполняется │
│              │дополнительному    тарифу,   в│только на той │
│              │противном  случае  указывается│форме "АДВ-10", │
│              │сумма  перечисленного  единого│где указывается │



│              │социального налога (в целом по│задолженность по │
│              │организации),      подлежащего│уплате взносов в │
│              │зачислению в ПФР,  нарастающим│ПФР. │
│              │итогом. │Сумма перечислен- │
│              │ │ных по дополни- │
│              │                              │тельному тарифу │
│              │                              │взносов в ПФР │
│              │                              │указывается на │
│              │ │форме "АДВ-10", │
│              │                              │содержащей сведе- │
│              │                              │ния по этому тари-│
│              │                              │фу. │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Дополнительные правила представления
формы "Сводная ведомость форм документов СЗВ-3,

передаваемых плательщиком взносов в ПФР"

44. Сводная ведомость форм документов СЗВ-3, передаваемых плательщиком
взносов в ПФР, представляется отдельно на каждую категорию застрахованных лиц,
работавших в отчетном периоде у плательщика взносов в ПФР.

45. Сводная ведомость форм документов СЗВ-3, передаваемых плательщиком
взносов в ПФР, заполняется с начала года, независимо от периода.

46. Сводная ведомость документов СЗВ-3 на лиц, получающих пособие по
безработице, не представляется.

Правила заполнения формы "Ведомость уплаты
страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование" (АДВ-11)

47. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Ведомость уплаты страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │ │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Реквизиты │Заполняются в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│страхователя │правилами           заполнения│тельно. │
│(работодате- │одноименных  реквизитов  формы│                  │
│ля), передаю- │"Опись             документов,│                  │
│щего документы│передаваемых  работодателем  в│                  │
│Регистрацион- │ПФР". │ │
│ный номер │                              │                  │
│ПФР │                              │                  │
│ИНН │                              │                  │
│КПП │                              │ │
│Наименование │                              │                  │
│организации │                              │                  │
│(краткое) │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Расчетный пе- │Указывается               год,│Заполнять обяза- │
│риод │соответствующий     расчетному│тельно. │
│              │периоду. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Ведомость │Указывается дата,      которой│Заполнять обяза- │
│составлена по │соответствуют        сведения,│тельно. │



│состоянию на │представленные в Ведомости. │                  │
│дату │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Количество па-│Указывается количество   пачек│Заполнять обяза- │
│чек с докумен-│документов с формами СЗВ-4-1 и│тельно. │
│тами СЗВ-4-1 и│СЗВ-4-2   с   типом   сведений│                  │
│СЗВ-4-2 │"исходные"    и    "назначение│                  │
│              │пенсии",        представляемых│                  │
│              │страхователем  (работодателем)│ │
│              │за расчетный период. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Число застра- │Указывается              число│Заполнять обяза- │
│хованных лиц, │застрахованных лиц, информация│тельно. │
│представленных│о  которых  представляется  за│                  │
│в формах │расчетный период страхователем│                  │
│СЗВ-4-1 и │(работодателем)   по    формам│                  │
│СЗВ-4-2 │СЗВ-4-1   и  СЗВ-4-2  с  типом│                  │
│              │сведений     "исходные"      и│                  │
│              │"назначение пенсии". │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Код основного │Указывается код      основного│Заполнять обяза- │
│тарифа │тарифа      (код     категории│тельно. │
│              │застрахованного лица). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Код дополни- │Указывается                код│Заполняется только│
│тельного тари-│дополнительного тарифа. │для организаций, │
│фа │                              │уплачивающих взно-│
│              │                              │сы в ПФР по допол-│
│              │                              │нительному тарифу │
│              │                              │(например, за чле-│
│              │                              │нов летных экипа- │
│              │                              │жей воздушных су- │
│              │                              │дов гражданской │
│              │                              │авиации). │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Задолженность │ │Заполняется для │
│по уплате │                              │каждого года, в │
│страховых │                              │котором образова- │
│взносов на на-│                              │лась задолжен- │
│чало расчетно-│ │ность, в том числе│
│го периода: │                              │не просроченная, │
│              │                              │по уплате взносов │
│              │                              │в ПФР, не погашен-│
│              │ │ная на начало рас-│
│              │                              │четного периода. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│год │Указывается  расчетный период,│                  │
│ │за     который    образовалась│                  │
│              │задолженность     по    уплате│                  │
│              │страховых  взносов  на  начало│                  │
│              │расчетного периода. │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│на страховую │Указывается задолженность   по│                  │
│часть трудовой│уплате страховых  взносов   на│                  │
│пенсии │обязательное        пенсионное│ │
│              │страхование на страховую часть│                  │
│              │трудовой пенсии (в рублях). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│на накопитель-│Указывается задолженность   по│                  │
│ную часть тру-│уплате  страховых  взносов  на│                  │
│довой пенсии │обязательное        пенсионное│                  │
│              │страхование  на  накопительную│                  │
│              │часть трудовой   пенсии   (в│                  │
│              │рублях). │                  │



├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│по дополни- │Указывается задолженность   по│Заполняется только│
│тельному тари-│уплате страховых взносов в ПФР│для организаций, │
│фу │по  дополнительному  тарифу (в│уплачивающих взно-│
│              │рублях). │сы в ПФР по допол-│
│              │                              │нительному тарифу.│
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Начислено │                              │                  │
│страховых │                              │                  │
│взносов за │                              │ │
│расчетный пе- │                              │                  │
│риод: │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Признак тарифа│Указывается: │Заполнять обяза- │
│              │"М" - при      применении│тельно. │
│              │максимального           тарифа│                  │
│              │начисления взносов в ПФР; │                  │
│              │"Р" - при применении│                  │
│              │регрессивной  шкалы начисления│                  │
│              │взносов в ПФР. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│на страховую │Указывается сумма  начисленных│Заполнять обяза- │
│часть трудовой│за  расчетный период страховых│тельно. │
│пенсии │взносов    на     обязательное│                  │
│              │пенсионное    страхование   на│                  │
│ │страховую    часть    трудовой│                  │
│              │пенсии (в рублях). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│на накопитель-│Указывается сумма  начисленных│Заполнять обяза- │
│ную часть тру-│за  расчетный период страховых│тельно. │
│довой пенсии │взносов    на     обязательное│                  │
│              │пенсионное    страхование   на│                  │
│              │накопительную  часть  трудовой│ │
│              │пенсии (в рублях). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│по дополни- │Указывается сумма  начисленных│Заполняется только│
│тельному та- │за расчетный период взносов  в│для организаций, │
│рифу │ПФР  по дополнительному тарифу│уплачивающих взно-│
│              │(в рублях). │сы в ПФР по допол-│
│              │                              │нительному тарифу.│
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Уплачено стра-│                              │Заполняется для │
│ховых взносов │                              │каждого года, в │
│в расчетном │                              │котором начисля- │
│периоде: │                              │лись взносы, упла-│
│              │                              │ченные в расчетном│
│              │                              │периоде. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│за год │Указывается расчетный  период,│Заполнять обяза- │
│              │за  который  была  произведена│тельно. │
│              │уплата страховых взносов. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│на страховую │Указывается сумма    страховых│Заполнять обяза- │
│часть трудовой│взносов    на     обязательное│тельно. │
│пенсии │пенсионное    страхование   на│                  │
│              │страховую    часть    трудовой│                  │
│              │пенсии,  уплаченная  в течение│                  │
│              │расчетного     периода      по│                  │
│              │задолженности,  образовавшейся│                  │
│              │в   соответствующем   отчетном│                  │
│              │периоде (в рублях). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│на накопитель-│Указывается сумма    страховых│Заполнять обяза- │
│ную часть тру-│взносов    на     обязательное│тельно. │



│довой пенсии │пенсионное    страхование   на│                  │
│              │накопительную  часть  трудовой│                  │
│              │пенсии,  уплаченная  в течение│                  │
│ │расчетного     периода      по│                  │
│              │задолженности,  образовавшейся│                  │
│              │в   соответствующем   отчетном│                  │
│              │периоде (в рублях). │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│по дополни- │Указывается сумма    страховых│Заполняется только│
│тельному та- │взносов     в      ПФР      по│для организаций, │
│рифу │дополнительному        тарифу,│уплачивающих взно-│
│              │уплаченная      в      течение│сы в ПФР по допол-│
│              │расчетного      периода     по│нительному тарифу.│
│              │задолженности,  образовавшейся│                  │
│              │в   соответствующем   отчетном│                  │
│              │периоде (в рублях). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Задолженность │                              │Заполняется для │
│по уплате │ │каждого года, в │
│страховых │                              │котором образова- │
│взносов на │                              │лась задолжен- │
│конец расчет- │                              │ность, в том числе│
│ного периода: │                              │не просроченная, │
│              │                              │по уплате взносов │
│              │                              │в ПФР, не погашен-│
│              │                              │ная на конец рас- │
│ │                              │четного периода. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│год │Указывается расчетный  период,│                  │
│              │за    который     образовалась│ │
│              │задолженность     по    уплате│                  │
│              │страховых  взносов  на   конец│                  │
│              │расчетного периода. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│на страховую │Указывается задолженность   по│                  │
│часть трудовой│уплате  страховых  взносов  на│                  │
│пенсии │обязательное        пенсионное│                  │
│              │страхование на страховую часть│                  │
│              │трудовой пенсии (в рублях). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│на накопитель-│Указывается задолженность   по│                  │
│ную часть тру-│уплате страховых  взносов  на│                  │
│довой пенсии │обязательное        пенсионное│                  │
│              │страхование на страховую часть│                  │
│              │трудовой пенсии (в рублях). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│по дополни- │Указывается задолженность   по│Заполняется только│
│тельному та- │уплате страховых взносов в ПФР│для организаций, │
│рифу │по  дополнительному  тарифу (в│уплачивающих взно-│
│              │рублях). │сы в ПФР по допол-│
│              │                              │нительному тарифу.│
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Дополнительные правила представления формы
"Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование" (АДВ-11)

48. Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
представляется по итогам расчетного периода, а также в межотчетные периоды вместе с
формами СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2 с типом сведений "назначение пенсии".

49. Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
не сопровождается Описью документов, передаваемых страхователем (работодателем).



Страхователь (работодатель) все необходимые сведения, в том числе сведения по
дополнительному тарифу, указывает на одной форме АДВ-11.

50. Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
на лиц, получающих пособие по безработице, не представляется.

Правила заполнения формы "Запрос органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение, о представлении

выписки из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица" (СЗВ-2а)

51. Форма Запрос органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о
представлении выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица
представляется органом, осуществляющим пенсионное обеспечение.

Документ заверяется подписью руководителя и печатью органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение.

52. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Запрос органа, осуществляющего пенсионное обеспечение,
о представлении выписки из индивидуального лицевого

счета застрахованного лица

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│ │                              │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Реквизиты ор- │Заполняются в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│гана, осущест-│правилами           заполнения│тельно. │
│вляющего пен- │одноименных  реквизитов  формы│                  │
│сионное обес- │"Опись             документов,│                  │
│печение │передаваемых работодателем   в│                  │
│Регистрацион- │ПФР". │                  │
│ный номер │                              │                  │
│ПФР │                              │                  │
│ИНН │                              │                  │
│КПП │ │                  │
│Наименование │                              │                  │
│(краткое) │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Фамилия, имя, │Заполняется в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│отчество заст-│правилами           заполнения│тельно. │
│рахованного │одноименных  реквизитов  формы│                  │
│лица │"Анкета застрахованного лица".│                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Страховой но- │Указывается страховой   номер,│Заполнять обяза- │
│мер индивиду- │содержащийся    в    страховом│тельно. │
│ального лице- │свидетельстве          данного│ │
│вого счета │застрахованного лица. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Предположи- │Указывается  предположительная│                  │
│тельная дата │дата,         с        которой│ │
│установления │устанавливается │                  │
│пенсии │государственная         пенсия│                  │
│              │(например,  дата обращения  за│                  │
│              │пенсией). │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Номер заявле- │Указывается номер  регистрации│Заполнять не обя- │
│ния по журналу│заявления о назначении  пенсии│зательно. │
│регистрации │в   соответствии  с  правилами│                  │
│              │ведения   делопроизводства   в│                  │



│              │органе,         осуществляющем│                  │
│              │пенсионное обеспечение. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Общее коли- │Указывается общее   количество│Заполнять обяза- │
│чество застра-│застрахованных            лиц,│тельно. │
│хованных лиц в│перечисленных     в     данном│                  │
│запросе │запросе. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Количество │Указывается общее   количество│Заполнять обяза- │
│листов в зап- │листов, входящих в запрос. │тельно. │
│росе │                              │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Правила заполнения формы "Запрос застрахованного
лица о представлении выписки из индивидуального

лицевого счета" (СЗВ-2б)

53. Форма Запрос застрахованного лица о представлении выписки из
индивидуального лицевого счета представляется застрахованным лицом в
территориальный орган ПФР для получения сведений, содержащихся в индивидуальном
лицевом счете этого лица.

Документ заверяется личной подписью застрахованного лица.
54. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Запрос застрахованного лица о представлении
выписки из индивидуального лицевого счета

Реквизит Правила заполнения Обязательность
заполнения

Страховой номер
индивидуального
лицевого счета

Указывается страховой   номер,
содержащийся    в    страховом
свидетельстве          данного
застрахованного лица.

Заполнять обязательно.

Фамилия, имя,
отчество
застрахованного
лица

Заполняется в  соответствии  с
правилами           заполнения
одноименных  реквизитов  формы
"Анкета застрахованного лица".

Заполнять обязательно.

Адрес места
жительства
фактический

Заполняется в  соответствии  с
правилами           заполнения
одноименных  реквизитов  формы
"Анкета застрахованного лица".

Заполнять обязательно.

Дата заполнения Указывается дата    заполнения
запроса застрахованным лицом.

Заполнять обязательно.

Правила формирования формы "Выписка
из индивидуального лицевого счета застрахованного

лица" (СЗИ-2, СЗИ-4, СЗИ-5)

55. Форма Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица
формируется территориальным органом ПФР по запросу органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, или застрахованного лица.

Документ заверяется подписью руководителя и печатью территориального органа
ПФР.

56. Все реквизиты документа заполняются программным обеспечением.



Сведения о трудовом стаже, периодах работы, периодах, засчитываемых в страховой
стаж, заработке (вознаграждении), доходе застрахованного лица указываются в
соответствии с содержанием и правилами заполнения форм СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4-1, СЗВ-
4-2 и иных форм, на основании которых был сформирован индивидуальный лицевой счет
застрахованного лица.

Сведения о назначении пенсии указываются в случае, если территориальный орган
ПФР располагает ими. Эти сведения указываются в соответствии с содержанием и по
правилам заполнения формы СЗИ-3, которой орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение, уведомил территориальный орган ПФР о факте назначения (перерасчета)
пенсии.

Сведения об уплаченных страховых взносах на страховую часть трудовой пенсии
формируются только за период с 1 января 2002 года.

Правила заполнения формы "Сопроводительная
ведомость для органов, осуществляющих

пенсионное обеспечение" (СЗИ-3)

57. Документ формируется территориальным органом ПФР и выдается органу,
осуществляющему пенсионное обеспечение, в составе пачки, содержащей выписки из
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц. Документ содержит поля,
заполняемые органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и подлежит возврату в
территориальный орган ПФР.

Заполненный документ заверяется подписью руководителя и печатью органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение, и возвращается органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение, в территориальный орган ПФР.

58. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Сопроводительная ведомость

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│              │                              │ заполнения │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Реквизиты ор- │Реквизиты          заполняются│Заполнять обяза- │
│гана, осущест-│территориальным органом ПФР. │тельно. │
│вляющего пен- │                              │                  │
│сионное обес- │                              │                  │
│печение, кото-│                              │ │
│рому передают-│                              │                  │
│ся документы │                              │                  │
│Регистрацион- │                              │                  │
│ный номер ПФР │ │                  │
│Наименование │                              │                  │
│(краткое) │                              │                  │
│Реквизиты зап-│                              │                  │
│роса, передан-│ │                  │
│ного органом, │                              │                  │
│осуществляющим│                              │                  │
│пенсионное │                              │                  │
│обеспечение │                              │                  │
│Дата приема │                              │                  │
│Исходящий но- │                              │                  │
│мер СПУ │                              │                  │
│Дата заполне- │                              │                  │
│ния │                              │                  │
│Количество │                              │                  │
│всего докумен-│                              │ │



│тов │                              │                  │
│Листов описи │                              │                  │
│Страховой но- │                              │                  │
│мер индивиду- │ │                  │
│ального лице- │                              │                  │
│вого счета │                              │                  │
│Ф.И.О. застра-│                              │                  │
│хованного лица│ │                  │
│Наименование │                              │                  │
│исходящего до-│                              │                  │
│кумента │                              │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│              │Реквизиты заполняются органом,│                  │
│              │осуществляющим      пенсионное│                  │
│              │обеспечение │                  │
│Дата назначе- │Дата указывается     следующим│Заполнять обяза- │
│ния, перерас- │образом: ДД.ММ.ГГГГ │тельно. │
│чета (отказа) │Указывается размер назначенной│                  │
│пенсии │(перерассчитанной)   пенсии  с│ │
│Размер назна- │выделением           отдельных│Заполнять обяза- │
│ченной пенсии:│составляющих частей:  базовой,│тельно в случае, │
│ Базовая (со-│страховой и накопительной │если пенсия назна-│
│ циальная) │Размер пенсии   указывается  в│чена или перерасс-│
│ Страховая │рублях и копейках. │читана. │
│ Накопитель- │                              │                  │
│ ная │                              │                  │
│Основание наз-│Указывается в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│начения, пере-│Классификатором    (Приложение│тельно. │
│расчета (отка-│№ 1 к настоящей Инструкции). │                  │
│за) пенсии │                              │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Правила заполнения формы "Сведения
о трудовом стаже застрахованного лица за период

до регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования" (СЗВ-К)

59. Документ представляется страхователем в территориальный орган ПФР в целях
проведения конвертации пенсионных прав застрахованного лица.

Документ заполняется страхователем на основании трудовой книжки и других
документов, представленных застрахованным лицом для подтверждения трудового стажа.
При этом первой записью о периодах трудовой или иной общественно полезной
деятельности является запись о первом периоде, второй записью является запись о втором
периоде и т.д. Сведения представляются за период до 01.01.2002.

60. Перечень реквизитов и правила их заполнения:

Сведения о трудовом стаже застрахованного
лица за период до регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Реквизит │ Правила заполнения │ Обязательность │
│ │                              │ заполнения/ │
│              │                              │ Примечания │
├──────────────┼──────────────────────────────┴──────────────────┤
│Тип формы │ Аналогично одноименному реквизиту формы СЗВ-1 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Страховой │ Аналогично одноименному реквизиту формы СЗВ-1 │
│Номер │                                                 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤



│Фамилия │ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-1 │
│Имя │                                                 │
│Отчество │                                                 │
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Дата рождения │ Аналогично одноименному реквизиту формы АДВ-1 │
├──────────────┼──────────────────────────────┬──────────────────┤
│Территориаль- │Заполняется в  соответствии  с│Заполняется на ос-│
│ные условия │одноименным    классификатором│новании дополни- │
│проживания на │параметров (Приложение №  1  к│тельного докумен- │
│31.12.2001    │настоящей Инструкции). │та, выданного со- │
│              │Возможно указание       только│ответствующим ор- │
│ │значений пустое, РКС, МКС. │ганом. │
│              │Для застрахованных        лиц,│                  │
│              │проживавших в районах Крайнего│                  │
│              │Севера,            местностях,│                  │
│              │приравненных     к     районам│                  │
│              │Крайнего  Севера,  указывается│                  │
│              │размер районного коэффициента,│                  │
│              │установленный                в│ │
│              │централизованном   порядке   к│                  │
│              │заработной  плате   работников│                  │
│              │непроизводственных  отраслей в│                  │
│              │районах  Крайнего   Севера и│                  │
│              │местностей,   приравненных   к│                  │
│              │районам    Крайнего    Севера.│                  │
│              │Районный           коэффициент│                  │
│              │указывается  в виде  числа  с│                  │
│              │дробной  частью  через запятую│                  │
│              │после значения  РКС  или  МКС.│                  │
│              │Например,   если   коэффициент│                  │
│              │составляет  70%,   указывается│                  │
│              │РКС, 1,7. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Периоды трудо-│                              │                  │
│вой или иной │                              │                  │
│общественно │                              │                  │
│полезной дея- │                              │                  │
│тельности │                              │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Наименование │Указывается в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│организации │документом,     подтверждающим│тельно. │
│              │данный период деятельности. │ │
│              │Указывается       наименование│                  │
│              │организации,               где│                  │
│              │застрахованное            лицо│                  │
│              │непосредственно работало,│                  │
│              │служило. │                  │
│              │Если этого указать невозможно,│                  │
│              │то  указывается   наименование│                  │
│              │организации,          выдавшей│                  │
│              │документ,       подтверждающий│                  │
│              │данный период деятельности. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Вид деятель- │Указывается в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│ности (код) │Классификатором    (Приложение│тельно. │
│              │№ 1 к настоящей Инструкции). │                  │
├──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Заполнение строки в таблице о периодах деятельности │
├──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│Начало перио- │ Аналогично одноименным реквизитам формы СЗВ-1 │
│да, │ │
│Конец периода │                                                 │
│Территориаль- │                                                 │
│ные условия │                                                 │



│(код) │ │
│Особые условия│                                                 │
│труда (код) │                                                 │
├──────────────┼──────────────────────────────┬──────────────────┤
│Исчисляемый │Аналогично одноименным│Фактически отрабо-│
│трудовой стаж │реквизитам формы СЗВ-1 │танное время ука- │
│основание │При значениях ВОДОЛАЗ и  СЕЗОН│зывается в годах, │
│(код) │в     реквизите    Исчисляемый│месяцах и днях; │
│дополнительные│трудовой стаж.       Основание│например: 4 года │
│сведения │заполняется   с  разбивкой  по│8 мес 12 дн. │
│              │календарным годам. │или 11 мес 3 дн. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Выслуга лет │Аналогично         одноименным│Заполняется с раз-│
│основание │реквизитам формы СЗВ-1. │бивкой по кален- │
│(код) │                              │дарным годам, если│
│дополнительные│                              │нормативными  пра-│
│сведения │                              │вовыми докумен- │
│              │                              │тами определены │
│              │                              │условия, при вы- │
│              │                              │полнении которых │
│              │                              │указанный период │
│              │                              │включается в выс- │
│              │                              │лугу лет. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Профессия или │Указывается в  соответствии  с│Заполнять обяза- │
│должность │документом,     подтверждающим│тельно, если дан- │
│              │данный период деятельности. │ные сведения со- │
│              │ │держатся в подт- │
│              │                              │верждающем доку- │
│              │                              │менте. │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Сведения по │                              │                  │
│состоянию на 1│                              │                  │
│января 2002 │                              │                  │
│года для оцен-│                              │                  │
│ки пенсионных │                              │                  │
│прав застрахо-│                              │                  │
│ванного лица │                              │                  │
│(конвертации) │                              │ │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Общий трудовой│Указывается общий     трудовой│Заполнять обяза- │
│стаж │стаж   застрахованного   лица,│тельно. │
│ Лет │подсчитанный  в   соответствии│                  │
│ Месяцев │с требованиями    пункта    61│                  │
│ Дней │настоящей Инструкции. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Стаж, дающий │ │Заполнять обяза- │
│право на дос- │                              │тельно в случае │
│рочное назна- │                              │наличия данного │
│чение трудовой│                              │вида стажа. │
│пенсии │ │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Территориаль- │Код заполняется в соответствии│                  │
│ные условия │с  одноименным классификатором│                  │
│ Код │параметров (Приложение №  1  к│                  │
│ Лет │настоящей Инструкции). │                  │
│ Месяцев │Лет, месяцев,      дней -│                  │
│ Дней │указывается   суммарный  стаж,│ │
│              │отработанный    в    указанных│                  │
│              │условиях.   Подсчитывается   в│                  │
│              │соответствии  с   требованиями│                  │
│              │пункта       61      настоящей│ │
│              │Инструкции. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤



│Особые условия│Код заполняется в соответствии│                  │
│труда │с  одноименным классификатором│                  │
│ Код │параметров (Приложение №  1  к│                  │
│ Лет │настоящей Инструкции). │                  │
│ Месяцев │Лет, месяцев,      дней -│                  │
│ Дней │указывается суммарный  стаж,│                  │
│              │отработанный    в    указанных│                  │
│              │условиях.   Подсчитывается   в│                  │
│              │соответствии  с   требованиями│                  │
│              │пункта       61      настоящей│                  │
│              │Инструкции. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Выслуга лет │Код заполняется в соответствии│                  │
│ Код │с  одноименным классификатором│                  │
│ Лет │параметров (Приложение №  1  к│                  │
│ Месяцев │настоящей Инструкции). │                  │
│ Дней │Лет, месяцев,      дней -│ │
│              │указывается   суммарный  стаж,│                  │
│              │отработанный    в    указанных│                  │
│              │условиях.   Подсчитывается   в│                  │
│              │соответствии  с   требованиями│ │
│              │пункта       61      настоящей│                  │
│              │Инструкции. │                  │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│Со сведениями │Личная подпись застрахованного│Заполнять обяза- │
│о трудовом │лица. │тельно. │
│стаже ознаком-│                              │                  │
│лен │                              │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Правила подсчета стажа в форме "Сведения
о трудовом стаже застрахованного лица за период

до регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования"

61. Раздел "Период трудовой или иной общественно полезной деятельности"
содержит сведения о датах начала и конца деятельности, отвечающей наименованию
раздела, которые используются при подсчете продолжительности общего трудового
стажа.

Кроме того, данный раздел содержит сведения о периодах, дающих право на
досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан, которые
выделяются датами, или же указывается продолжительность периода в календарном
исчислении (месяцев, дней).

В случае если страхователь располагает рабочими местами, работа на которых
позволяет застрахованному лицу приобретать право на досрочное назначение трудовой
пенсии отдельным категориям граждан, но режим работы на этих местах не позволяет
выделить период работы датами, учет ведется по фактически отработанному времени (в
днях) и переводится в календарное исчисление (месяц, день). Минимальной расчетной
величиной может быть только полный рабочий день.

Количество дней работы застрахованного лица за период делится на коэффициент,
равный продолжительности рабочей недели за тот же период (при 5-дневной рабочей
неделе применяется коэффициент равный 21,2, а при 6-дневной рабочей неделе - 25,4).

Продолжительность рабочей недели устанавливается в соответствии с коллективным
договором страхователя.

Пример № 1



1. Наименование организации
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________

Р А Б О Т А
Вид деятельности (код) -------------

№
п/п

Начало
периода

(дд.мм.гггг)

Конец
периода

(дд.мм.гггг)

Территори-
альные
условия

(код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основание
(код)

дополнительные
сведения

основание
(код)

дополнительные
сведения

1. 15.07.1996 12.07.1998 РКС 1,7 ЗП12А 1г 6м 11д
1070500а-11908

(профессия или должность) дробильщик
2. 04.09.1991 14.07.1996 ЗП12А

1070500а-16613
(профессия или должность) плавильщик

2. Наименование организации
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________

Р А Б О Т А
Вид деятельности (код) -------------

№
п/п

Начало
периода

(дд.мм.гггг)

Конец
периода

(дд.мм.гггг)

Территори-
альные
условия

(код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основание
(код)

дополнительные
сведения

основание
(код)

дополнительные
сведения

1. 23.04.1989 10.09.1989 СЕЗОН
(профессия или должность) слесарь

3. Наименование организации
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________

Р А Б О Т А
Вид деятельности (код) -------------

№
п/п

Начало
периода

(дд.мм.гггг)

Конец
периода

(дд.мм.гггг)

Территори-
альные
условия

(код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основание
(код)

дополнительные
сведения

основание
(код)

дополнительные
сведения

1. 15.09.1970 21.05.1987 ЗП12Б
23200000-11620

(профессия или должность) газосварщик

4. Наименование организации
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________

С Л У Ж Б А
Вид деятельности (код) -------------



№
п/п

Начало
периода

(дд.мм.гггг)

Конец
периода

(дд.мм.гггг)

Территори-
альные
условия

(код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основание
(код)

дополнительные
сведения

основание
(код)

дополнительные
сведения

1. 27.05.1967 09.06.1969
(профессия или должность) сержант

5. Наименование организации
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________

Р А Б О Т А
Вид деятельности (код) -------------

№
п/п

Начало
периода

(дд.мм.гггг)

Конец
периода

(дд.мм.гггг)

Территори-
альные
условия

(код)

Особые
условия

труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

основание
(код)

дополнительные
сведения

основание
(код)

дополнительные
сведения

1. 15.03.1966 23.05.1967 МКС 1,2
(профессия или должность) техник

1. Подсчет продолжительности общего трудового стажа осуществляется путем
суммирования отдельно дат конца и дат начала указанных периодов. Разница этих сумм
составляет продолжительность общего трудового стажа.

Поскольку днем увольнения считается последний день работы, необходимо к
продолжительности общего трудового стажа по каждому случаю увольнения добавить
один день.

Один день по случаю увольнения добавляется только к периодам, относящимся к
трудовой деятельности застрахованного лица, к иным периодам это правило не
применяется.

1) 12.07.1998 + 14.07.1996 + 31.12.1989 + 21.05.1987 + 09.06.1969 + 23.05.1967 =
110.42.11906

2) 15.07.1996 + 04.09.1991 + 01.01.1989 + 15.09.1970 + 27.05.1967 + 15.03.1966 =
77.34.11879

3) 110.42.11909 - 77.34.11879 = 27.08.33 или
27 лет 2 месяц 03 дней + 4 дня = 27 лет 2 месяц 07 дня
Окончательный результат 27 лет 2 месяца 7 дней указывается в реквизите "Общий

трудовой стаж".
2. Продолжительность стажа, дающего право на досрочное назначение трудовой

пенсии отдельным категориям граждан, осуществляется путем суммирования периодов
работы в равноценных условиях, дающих право на досрочное назначение трудовой
пенсии отдельным категориям граждан.

Особые условия труда:

(код) ЗП12А

1) 14.07.1996 - 04.09.1991 = 10.10.04 или
4 года 10 месяцев 10 дней + 1 год 6 месяцев 11 дней + 1 день = 6 лет 4 месяца 22 день

(код) ЗП12Б

1) 21.05.1987 - 15.09.1970 = 06.08.16 или
16 лет 8 месяцев 6 дней + 1 день = 16 лет 8 месяцев 7 дней
Территориальные условия:



(код) МКС 1,2

1) 23.05.1967 - 15.03.1966 = 08.00.01 или
1 год 0 месяцев 8 дней + 1 день = 1 год 0 месяцев 9 дней

(код) РКС 1,7

1) 12.07.1998 - 15.07.1996 = 27.11.01 или
1 год 11 месяцев 27 дней + 1 день = 1 год 11 месяцев 28 дней
Результаты проведенных подсчетов указываются в реквизите "Сведения по

состоянию на 1 января 2002 года для оценки пенсионных прав застрахованного лица
(конвертации)" следующим образом:

┌──┬─────────────────────────────────────────┬─────┬───────┬─────┐
│  │ Вид стажа │ Лет │Месяцев│ Дней│
├──┼─────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┤
│1.│Общий трудовой стаж │  27 │ 2 │  7  │
├──┼───────────────────────────────┬─────────┼─────┼───────┼─────┤
│2.│Стаж, дающий право на досрочное│ Код │ Лет │Месяцев│ Дней│
│  │назначение трудовой пенсии │         │     │       │     │
├──┼────┬──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤
│  │2.1.│Территориальные условия │ МКС 1,2 │ 1   │   0   │  9  │
├──┼────┤                          ├─────────┼─────┼───────┼─────┤
│  │    │                          │ РКС 1,7 │ 1   │  11   │ 28  │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤
│  │2.2.│Особые условия труда │ ЗП12А │ 6   │   4   │ 22  │
├──┼────┤                          ├─────────┼─────┼───────┼─────┤
│  │    │                          │ ЗП12Б │16   │   8   │  7  │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────┤
│  │2.3.│ Выслуга лет │         │     │       │     │
├──┼────┤                          ├─────────┼─────┼───────┼─────┤
│  │    │                          │         │     │       │     │
└──┴────┴──────────────────────────┴─────────┴─────┴───────┴─────┘

Приложение № 1
к Инструкции по заполнению форм

документов индивидуального
(персонифицированного) учета

в системе государственного
пенсионного страхования

КЛАССИФИКАТОР ПАРАМЕТРОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Вид выплаты

Код Полное наименование Примечание Срок действия
кода



АВАНС Аванс (предоплата) Учет стажа у лиц, работающих
по договору, начинается после
начисления   оплаты   первого
этапа,  а  не  после  выплаты
аванса.

с 01.01.1996
по 31.12.2001

ПРОЧЕЕ Аванс   и    первые
этапы,          или
отдельный     этап,
или  весь  договор,
или прочее

Учитываемый в   стаж   период
начинается      с     момента
заключения договора и  длится
до  момента начисления оплаты
либо отдельного  этапа,  либо
всего договора.

с 01.01.1996
по 31.12.2001

Код категории застрахованного лица

(в форме СЗВ-1 использовался при заполнении реквизита
Код категории плательщика страховых взносов)

Код Наименование Полное наименование Примечания Срок действия
кода

Коды категории плательщика страховых взносов, используемые только в форме СЗВ-1
ИД ИНД/ДОГОВОР Индивидуальный

предприниматель,
работающий       по
договору

Указывается только        для
индивидуальных
предпринимателей,
работающих
по    договору    гражданско-
правового          характера,
предметом  которого  является
выполнение  работ  и оказание
услуг.

с 01.01.1996
по 31.12.1997

ДС ДОГОВОР/CX Индивидуальный
предприниматель,
работающий       по
договору с   с/х
организацией

Указывается только        для
индивидуальных
предпринимателей,
работающих
по    договору    гражданско-
правового          характера,
предметом  которого  является
выполнение  работ  и оказание
услуг,     заключенному     с
сельскохозяйственной
организацией.

с 01.01.1996
по 31.12.1997

АУ ЧАСТНЫЙ АУДИТОР Частный аудитор с 01.01.1996
по 31.12.1998

ИПИВ ИНД/ИНВАЛИД
(0 + 0)

Индивидуальный
предприниматель-
инвалид

с 01.01.1996
по 31.12.2000

НРИВ ИНВАЛИД (0 + 0) Наемный работник-
инвалид, получающий
пенсию           по
инвалидности

с 01.01.1996
по 31.12.2000

НРИН ИНВАЛИД (28 + 0) Наемный работник-
инвалид, получающий
пенсию по старости

с 01.01.1996
по 31.12.2000

СХИН ИНВАЛИД (20,6 + 0) Наемный   работник,
занятый           в
производстве
сельскохозяйствен-
ной   продукции, -
инвалид, получающий
пенсию по старости

с 01.01.1996
по 31.12.2000

АВИА ЧЛЕН ЛЭВС Член        летного
экипажа  воздушного
судна   гражданской
авиации,    имеющий
право  на повышение
максимального
размера  пенсии  за
выслугу лет

с 01.01.1999
по 31.12.2000

АВСХ ЧЛЕН ЛЭВС С/Х Член        летного
экипажа  воздушного
судна  организации,
занятой           в
производстве
сельскохозяйствен-
ной продукции

с 01.01.1999
по 31.12.2000



АВОВ ЧЛЕН ЛЭВС ОВ Член        летного
экипажа  воздушного
судна  организации,
перешедшей       на
уплату      единого
налога на вмененный
доход

с 01.01.1999
по 31.12.2000

ДТ ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ Частный детектив с 01.01.1996
по 31.12.2000

НТ ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС Нотариус,
занимающийся
частной практикой

с 01.01.1996
по 31.12.2000

Коды категории плательщика страховых взносов, используемые в форме СЗВ-1,
и коды категории застрахованного лица, используемые в форме СЗВ-3
НР НАЕМ/РАБОТНИК Наемный работник Указывается для          всех

категорий наемных работников,
на      заработок     которых
начисляются страховые взносы,
уплачиваемые работодателем

с 01.01.2001
по 31.12.2001

ФХ ЧЛЕН ФЕРМ/ХОЗ Крестьянское
(фермерское)
хозяйство

Указывается для членов и глав
крестьянских     (фермерских)
хозяйств

с 01.01.2001
по 31.12.2001

АД АДВОКАТ Адвокат Указывается     для    членов
коллегии адвокатов

с 01.01.2001
по 31.12.2001

СХ С/X ОРГАНИЗАЦИЯ Работник
сельскохозяйствен-
ной организации

Указывается для       наемных
работников
сельскохозяйственных
организаций

с 01.01.2001
по 31.12.2001

ИП ИНД/ПРЕДПРИН Индивидуальный
предприниматель

с 01.01.2001
по 31.12.2001

В случае, если застрахованное лицо, о котором содержит сведения форма СЗВ-3,
относится к одной из перечисленных выше категорий и, кроме того, является
инвалидом (относится к категории, поименованной в статье № 239, пункт 1, подпункт
1 и подпункт 3 Налогового кодекса РФ), для него указывается соответствующий
код категории, дополненный буквами "ИВ". Например: НРИВ, СХИВ и т.д. При этом
наименование категории дополняется символом "/" и буквами "ИНВ". Например:
"НАЕМ/РАБОТНИК/ИНВ", "С/Х ОРГАНИЗАЦИЯ/ИНВ" и т.д.

с 01.01. 2001
по 31.12.2001

В случае, если застрахованное лицо, о котором содержит сведения форма СЗВ-3,
относится к категории HP или СХ и, кроме того, является наемным работником,
на заработок которого взносы, уплачиваемые работодателем в ПФР, не начисляются
(относится к категории, поименованной в статье № 239, пункт 1, подпункт 2
Налогового кодекса РФ), для него указывается соответствующий код категории,
дополненный буквами "ОВ". Например: НРОВ, СХОВ. При этом наименование
категории дополняется символом "/" и буквами "ОВ". Например: "НАЕМ/РАБОТНИК/ОВ",
"С/X ОРГАНИЗАЦИЯ/ОВ"

с 01.01. 2001
по 31.12.2001

НРЕД НАЕМНЫЙ/ЕДИНЫЙ Наемный    работник
предприятия,
уплачивающего
единый   налог   на
вмененный доход

Указывается для          всех
категорий наемных  работников
организаций,     уплачивающих
единый  налог  на   вмененный
доход

с 01.01.2001
по 31.12.2001

ИПЕД ИНД/ЕДИНЫЙ Индивидуальный
предприниматель,
уплачивающий единый
налог  на вмененный
доход

Указывается               для
индивидуальных
предпринимателей,
уплачивающих  единый налог на
вмененный доход

с 01.01.2001
по 31.12.2001

Коды категории застрахованного лица, используемые в формах СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2,
и коды основного тарифа, используемые в форме АДВ-11
НР НАЕМ/РАБОТНИК Наемный работник Указывается для          всех

категорий наемных работников,
на     заработок      которых
начисляются страховые взносы,
уплачиваемые работодателем

с 01.01.2002

СХ С/X ОРГАНИЗАЦИЯ Работник
сельскохозяйствен-
ной
организации

Указывается для       наемных
работников
сельскохозяйственных
организаций

с 01.01.2002

Коды категории застрахованного лица, используемые в формах СЗВ-3, СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2
БЕЗР БЕЗРАБОТНЫЙ Лицо,    получающее

пособие по
безработице

Указывается для          лиц,
признанных   в  установленном
порядке безработными

с 01.01.2000

Код дополнительного тарифа

Код Наименование Полное наименование Примечания Срок действия
кода



АВИА ЧЛЕН ЛЭВС Член        летного
экипажа  воздушного
судна   гражданской
авиации

Указывается для          всех
категорий наемных
работников,
на     заработок      которых
начисляются страховые
взносы,
уплачиваемые
работодателем

с 01.01.2000

Территориальные условия

Полное наименование Код Акт законодательства Срок действия
кода

Район Крайнего
Севера

РКС Статья 14  "Пенсия  в  связи  с
работой   на   Крайнем  Севере"
Закона Российской Федерации  от
20 ноября  1990 г.  <*> № 340-1
"О  государственных  пенсиях  в
Российской Федерации"

с 01.01.1996

Подпункт 6  пункта  1 статьи 28
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О
трудовых
пенсиях в Российской
Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение   трудовой    пенсии
отдельным категориям граждан"

Местность, прирав-
ненная к районам
Крайнего Севера

МКС Статья 14  "Пенсия  в  связи  с
работой   на   Крайнем  Севере"
Закона Российской Федерации  от
20  ноября  1990 г. №  340-1 "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"

с 01.01.1996

Подпункт 6 пункта 1  статьи  28
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О
трудовых
пенсиях в Российской
Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение    трудовой   пенсии
отдельным категориям граждан"

Работа в зоне
отчуждения

Ч31 Статья 31           "Пенсионное
обеспечение граждан, занятых на
эксплуатации Чернобыльской
АЭС
и    на    работах    в    зоне
отчуждения" Закона   Российской
Федерации  от  15  мая  1991 г.
№ 1244-1 "О  социальной  защите
граждан,           подвергшихся
воздействию радиации
вследствие
катастрофы   на   Чернобыльской
АЭС"

с 01.01.1996

Постоянное прожи-
вание (работа) на
территории зоны
проживания с правом
на отселение

Ч33 Статья 33           "Пенсионное
обеспечение граждан,  постоянно
проживающих на территории
зоны
проживания    с    правом    на
отселение"  Закона   Российской
Федерации от 15  мая  1991  г.
№ 1244-1 "О социальной   защите
граждан,           подвергшихся
воздействию радиации
вследствие
катастрофы   на   Чернобыльской
АЭС"

с 01.01.1996



Постоянное прожива-
ние (работа) на
территории зоны
проживания с льгот-
ным социально-
экономическим
статусом

Ч34 Статья 34           "Пенсионное
обеспечение граждан,  постоянно
проживающих на территории
зоны
проживания с льготным  социаль-
но-экономическим      статусом"
Закона  Российской Федерации от
15 мая  1991  г.  №  1244-1  "О
социальной    защите   граждан,
подвергшихся        воздействию
радиации  вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"

с 01.01.1996

Постоянное прожива-
ние (работа) в зоне
отселения до пере-
селения в другие
районы

Ч35 Статья 35           "Пенсионное
обеспечение граждан,  постоянно
проживающих в зоне отселения
до
их переселения в другие районы"
Закона Российской Федерации  от
15  мая  1991  г.  №  1244-1 "О
социальной   защите    граждан,
подвергшихся        воздействию
радиации вследствие  катастрофы
на Чернобыльской АЭС"

с 01.01.1996

Работа в зоне отсе-
ления (по фактичес-
кой продолжитель-
ности)

Ч36 Статья 36           "Пенсионное
обеспечение граждан, занятых на
работах в  зоне  отселения  (не
проживающих   в   этой   зоне)"
Закона Российской Федерации  от
15  мая  1991  г.  №  1244-1 "О
социальной   защите    граждан,
подвергшихся        воздействию
радиации вследствие  катастрофы
на Чернобыльской АЭС"

с 01.01.1996

--------------------------------
<*> Все упоминаемые акты берутся с учетом последних изменений и дополнений.

Особые условия труда

Полное наименование Код Акт законодательства Срок действия
кода

Подземные работы,
работы с вредными
условиями труда и в
горячих цехах

ЗП12А Пункт "а"  статьи   12   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября  1990 г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Кабинета
Министров  СССР  от  26  января
1991 г.  № 10  "Об  утверждении
Списков   производств,   работ,
профессий,     должностей     и
показателей,  дающих  право  на
льготное             пенсионное
обеспечение" (Список № 1)

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-1 Подпункт 1 пункта 1  статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Постановление          Кабинета
Министров  СССР  от  26  января
1991  г.  № 10 "Об  утверждении
Списков   производств,   работ,
профессий,     должностей     и
показателей,  дающих  право  на
льготное             пенсионное
обеспечение" (Список № 1)

с 01.01.2002



Работы с тяжелыми
условиями труда

ЗП12Б Пункт "б"  статьи   12   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября  1990  г.  №  340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление          Кабинета
Министров  СССР  от  26  января
1991  г.  №  10 "Об утверждении
Списков   производств,   работ,
профессий,     должностей     и
показателей,  дающих  право  на
льготное             пенсионное
обеспечение" (Список № 2)

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-2 Подпункт 2 пункта 1  статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Постановление          Кабинета
Министров  СССР  от  26  января
1991 г.  № 10 "Об  утверждении
Списков   производств,   работ,
профессий,     должностей     и
показателей,  дающих  право  на
льготное             пенсионное
обеспечение" (Список № 2)

с 01.01.2002

Работа (женщин)
в качестве
трактористов-
машинистов
в сельском
хозяйстве, других
отраслях народного
хозяйства, а также
машинистами
строительных,
дорожных
и погрузочно-
разгрузочных машин

ЗП12В Пункт "в"   статьи   12  Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-3 Подпункт 3  пункта  1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"

с 01.01.2002

Труд (женщин)
в текстильной
промышленности
на работах
с повышенной
интенсивностью
и тяжестью

ЗП12Г Пункт "г"  статьи   12   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление     Правительства
Российской Федерации от 1 марта
1992 г.  №  130 "Об утверждении
Списка производств и  профессий
текстильной     промышленности,
работа в которых дает  женщинам
право  на пенсию по возрасту по
достижении 50 лет и  при  стаже
работы  в  этих производствах и
профессиях не менее 20 лет"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-4 Подпункт 4  пункта  1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Постановление     Правительства
Российской Федерации от 1 марта
1992 г.  №  130 "Об утверждении
Списка производств и  профессий
текстильной     промышленности,
работа в которых дает  женщинам
право  на пенсию по возрасту по
достижении 50 лет и  при  стаже
работы  в  этих производствах и
профессиях не менее 20 лет"

с 01.01.2002



Работа в качестве
рабочих
локомотивных бригад
и работников
отдельных
категорий,
непосредственно
осуществляющих
организацию
перевозок
и обеспечивающих
безопасность
движения
на железнодорожном
транспорте и
метрополитене,
а также водителей
грузовых
автомобилей
непосредственно
в технологическом
процессе на шахтах,
в рудниках,
разрезах и рудных
карьерах на вывозе
угля, сланца, руды,
породы

ЗП12Д Пункт "г"  статьи   12   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Правительства
Российской  Федерации   от   24
апреля 1992   г.   №   272  "Об
утверждении   Списка    рабочих
локомотивных  бригад,  а  также
профессий     и      должностей
работников  отдельных категорий
на железнодорожном транспорте и
метрополитене,     пользующихся
правом  на  пенсию  в  связи  с
особыми условиями труда"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-5 Подпункт 5  пункта  1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Постановление     Правительства
Российской  Федерации   от   24
апреля 1992   г.   №   272  "Об
утверждении   Списка    рабочих
локомотивных  бригад,  а  также
профессий     и      должностей
работников  отдельных категорий
на железнодорожном транспорте и
метрополитене,     пользующихся
правом  на  пенсию  в  связи  с
особыми условиями труда"

с 01.01.2002

Работа
в экспедициях,
партиях, отрядах,
на участках
и в бригадах
непосредственно
на полевых
геологоразведочных,
поисковых,
топографо-
геодезических,
геофизических,
гидрографических,
гидрологических,
лесоустроительных
и изыскательных
работах

ЗП12Е Пункт "е"   статьи   12  Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-6 Подпункт 6  пункта  1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"

с 01.01.2002

Работа
на лесозаготовках
и лесосплаве,
включая
обслуживание
механизмов
и оборудования

ЗП12Ж Пункт "ж"  статьи   12   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Правительства
Российской Федерации   от    24
апреля   1992   г.  №  273  "Об
утверждении Списка профессий  и
должностей  рабочих и мастеров,
занятых   непосредственно    на
лесозаготовках   и  лесосплаве,
пользующихся правом на пенсию
в
связи   с   особыми   условиями
труда"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-7 Подпункт 7 пункта 1  статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Постановление     Правительства
Российской   Федерации   от  24
апреля 1992  г.   №   273   "Об
утверждении  Списка профессий и
должностей рабочих и  мастеров,
занятых    непосредственно   на

с 01.01.2002



лесозаготовках  и   лесосплаве,
пользующихся правом на пенсию
в
связи   с   особыми   условиями
труда"

Работа в качестве
механизаторов
(докеров-
механизаторов)
комплексных бригад
на погрузочно-
разгрузочных
работах в портах

ЗП12З Пункт "з"   статьи   12  Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-8 Подпункт 8 пункта 1  статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"

с 01.01.2002

Работа
в плавсоставе
на судах морского,
речного флота
и флота рыбной
промышленности (за
исключением
портовых судов,
постоянно
работающих
на акватории порта,
служебно-
вспомогательных
и разъездных судов,
судов пригородного
и внутригородского
сообщения)

ЗП12И Пункт "и"   статьи   12  Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-9 Подпункт 9 пункта  1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"

с 01.01.2002

Работа в качестве
водителей
автобусов,
троллейбусов,
трамваев
на регулярных
городских
пассажирских
маршрутах

ЗП12К Пункт "к"  статьи   12   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-10 Подпункт 10 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"

с 01.01.2002

Работа спасателем
в профессиональных
аварийно-
спасательных
службах,
профессиональных
аварийно-
спасательных
формированиях
и участие
в ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

ЗП12Л Пункт "л"   статьи   12  Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление     Правительства
Российской Федерации   от   1
октября  2001  г.  №  702   "Об
утверждении  Перечня
должностей
и  специальностей   работников,
постоянно            работавших
спасателями в  профессиональных
аварийно-спасательных
формированиях и участвовавших
в
ликвидации чрезвычайных
ситуаций,   дающий   право   на
пенсию   в   связи   с  особыми
условиями труда"

с 01.01.1996
по 31.12.2001



Работа
с осужденными
в качестве рабочих
и служащих
учреждений,
исполняющих
уголовные
наказания в виде
лишения свободы

ЗП12М Пункт "м"  статьи   12   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Правительства
Российской   Федерации   от   3
февраля   1994   г.  №  85  "Об
утверждении    Списка    работ,
профессий      и     должностей
работников          учреждений,
исполняющих уголовные
наказания
в виде лишения свободы, занятых
на   работах   с осужденными,
пользующихся правом на пенсию
в
связи   с   особыми   условиями
труда"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

28-ОС Подпункт 8 пункта 1  статьи  28
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение    трудовой   пенсии
отдельным категориям граждан"
Постановление     Правительства
Российской   Федерации   от   3
февраля   1994   г.  №  85  "Об
утверждении    Списка    работ,
профессий      и     должностей
работников          учреждений,
исполняющих уголовные
наказания
в виде лишения свободы, занятых
на   работах   с   осужденными,
пользующихся правом на пенсию
в
связи   с   особыми   условиями
труда"

с 01.01.2002

Работа
на должностях
Государственной
противопожарной
службы МВД России
(пожарной охраны
МВД России,
противопожарных
и аварийно-
спасательных служб
МВД России
и аварийно-
спасательных служб
МЧС России)

ЗП12О Пункт "о"  статьи   12   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Перечень оперативных
должностей
работников Государственной
противопожарной   службы
МВД,
утвержденный    Приказом    МВД
Российской     Федерации     от
27.07.2001        №         696
(зарегистрирован  в  Минюсте РФ
31.08.2001 № 2916)

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

28-ПЖ Подпункт 9 пункта 1  статьи  28
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение    трудовой   пенсии
отдельным  категориям  граждан"
Постановление     Правительства
Российской Федерации от 18
июня
2002  г.  № 437 "Об утверждении
Списка  должностей   работников
Государственной
противопожарной
службы    (пожарной     охраны,
противопожарных               и
аварийно-спасательных    служб)
Министерства    РФ   по делам
гражданской            обороны,
чрезвычайным     ситуациям    и
ликвидации          последствий
стихийных бедствий"

с 01.01.2002



Оленеводы, рыбаки,
охотники-
промысловики,
проживающие
постоянно в районах
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностях

СЕВ26 Статья 26   Закона   Российской
Федерации от 19 февраля 1993 г.
№ 4520-1   "О   государственных
гарантиях  и  компенсациях  для
лиц, работающих и проживающих
в
районах   Крайнего   Севера и
приравненных к ним местностях"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

28-СЕВ Подпункт 13  пункта 1 статьи 28
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение   трудовой    пенсии
отдельным категориям граждан"
Статья 26   Закона   Российской
Федерации от 19 февраля 1993 г.
№  4520-1  "О   государственных
гарантиях  и  компенсациях  для
лиц, работающих и проживающих
в
районах   Крайнего   Севера   и
приравненных к ним местностях"

с 01.01.2002

Исчисляемый трудовой стаж: основание
(для форм СЗВ-1, СЗВ-3) и Исчисление страхового

стажа: основание (для форм СЗВ-4-1, СЗВ-4-2)

Полное наименование Код Акт законодательства Срок действия
кода

Работа полный
навигационный
период на водном
транспорте, полный
сезон
на предприятиях
и в организациях
сезонных отраслей
промышленности

СЕЗОН Абзац 2    статьи   94   Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Совета  Министров
РСФСР от  4 июля 1991 г.  № 381
"Об     утверждении     перечня
сезонных   работ   и   сезонных
отраслей промышленности, работа
на предприятиях     и     в
организациях которых независимо
от       их       ведомственной
принадлежности    в     течение
полного  сезона засчитывается в
стаж для назначения  пенсии  за
год работы"

с 01.01.1996

Пункт 2    статьи   12 Закона
Российской     Федерации     от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Порядок  исчисления страхового
стажа"
Постановление Совета  Министров
РСФСР от 4 июля 1991 г.  №  381
"Об     утверждении перечня
сезонных   работ   и   сезонных
отраслей промышленности, работа
на     предприятиях     и     в
организациях которых независимо
от       их       ведомственной
принадлежности     в    течение
полного сезона засчитывается  в
стаж  для  назначения пенсии за
год работы"

Работа осужденных
в период отбывания
ими наказания
в виде лишения
свободы

УИК104 Статья      104       Уголовно-
исполнительного         кодекса
Российской Федерации

с 01.01.1996



Водолазы и другие
работники, занятые
работой под водой

ВОДОЛАЗ позиция 12100000-11465  раздела
XXIII  Списка № 1  производств,
профессий,     должностей     и
показателей     на    подземных
работах,  на  работах  с  особо
вредными   и   особо   тяжелыми
условиями  труда,  занятость  в
которых дает право на пенсию по
возрасту   (по   старости)   на
льготных основаниях

с 01.01.1996

Работа
в лепрозориях
и противочумных
учреждениях

ЛЕПРО Абзац 3 статьи   94   Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001

Исчисляемый трудовой стаж: дополнительные сведения
(для форм СЗВ-1, СЗВ-3) и Исчисление страхового стажа:
дополнительные сведения (для форм СЗВ-4-1, СЗВ-4-2)

Полное наименование Код Акт законодательства Срок действия
кода

Отпуск по уходу
за ребенком

ДЕТИ Подпункт 3 пункта 1  статьи  11
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О
трудовых
пенсиях в Российской
Федерации"
"Иные периоды, засчитываемые
в
страховой стаж"

с 01.01.1996

Отпуск
по беременности
и родам

ДЕКРЕТ Подпункт 2 пункта 1 статьи  11
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О
трудовых
пенсиях в Российской
Федерации"
"Иные периоды,  засчитываемые
в
страховой стаж"

с 01.01.1996

Виды трудовой или иной
общественно полезной деятельности

Полное наименование Код Акт законодательства Срок действия
кода

Работа, включаемая
в трудовой стаж

РАБОТА Подпункты 1, 2 пункта 4 и пункт
5  статьи  30 Закона Российской
Федерации     от     17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых  пенсиях в
Российской  Федерации"
"Оценка     пенсионных     прав
застрахованных лиц"
Статья 10   Закона   Российской
Федерации     от     17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых  пенсиях в
Российской Федерации"
"Периоды работы  и  (или)  иной
деятельности,   включаемые    в
страховой стаж"

с 01.01.2002

Военная служба
и другая,
приравненная к ней,
служба, включаемая
в общий трудовой
стаж

СЛУЖБА Подпункт 3  пункта  4 статьи 30
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Оценка     пенсионных     прав
застрахованных лиц"
Подпункт 1  пункта  1 статьи 11
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Иные периоды,  засчитываемые в
страховой стаж"

с 01.01.2002



Период получения
пособия
по государственному
социальному
страхованию
в период временной
нетрудоспособности

СОЦСТРАХ Подпункт 2 пункта 1  статьи 11
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Иные периоды,  засчитываемые в
страховой стаж"

с 01.01.2002

Период ухода
за ребенком
до достижения
им возраста
полутора лет

УХОД-ДЕТИ Подпункт 3  пункта  1 статьи 11
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Иные периоды,  засчитываемые в
страховой стаж"

с 01.01.2002

Периоды получения
пособия
по безработице,
участия
в оплачиваемых
общественных
работах, переезда
по направлению
службы занятости
в другую местность
и трудоустройства

БЕЗР Подпункт 6 пункта 4  статьи  30
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Оценка     пенсионных     прав
застрахованных лиц"
Подпункт 4 пункта 1  статьи  11
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Иные периоды,  засчитываемые в
страховой стаж"

с 01.01.2002

Период содержания
под стражей лиц,
необоснованно
привлеченных
к уголовной
ответственности,
необоснованно
репрессированных
и впоследствии
реабилитированных,
период отбывания
наказания этими
лицами в местах
лишения свободы и
и ссылке

РЕАБИЛИТ Подпункт 5  пункта  1 статьи 11
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Иные периоды,  засчитываемые в
страховой стаж"

с 01.01.2002

Период ухода,
осуществляемого
трудоспособным
лицом за инвалидом
I группы,
ребенком-инвалидом
или за лицом,
достигшим 80 лет

УХОД-ИНВД Подпункт 6 пункта 1  статьи  11
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Иные периоды,  засчитываемые в
страховой стаж"

с 01.01.2002

Период временной
нетрудоспособности,
начавшийся
в период работы,
и период пребывания
на инвалидности I
и II группы,
полученной
вследствие увечья,
связанного
с производством,
или
профессионального
заболевания

ПРОФЗАБ Подпункт 4 пункта 4  статьи  30
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Оценка     пенсионных     прав
застрахованных лиц"

с 01.01.2002

Период пребывания
в местах
заключения сверх
срока, назначенного
при пересмотре дела

ПЕРЕСМОТР Подпункт 5 пункта 4  статьи  30
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Оценка     пенсионных     прав
застрахованных лиц"

с 01.01.2002

Выслуга лет: основание (для форм СЗВ-1, СЗВ-3)
и Условия для досрочного назначения трудовой пенсии:

основание (для форм СЗВ-4-1, СЗВ-4-2)

Полное наименование Код Акт законодательства Срок действия
кода



Подземные
и открытые горные
работы

ЗП78ГР Часть 1  статьи  78   "Условия,
определяющие  право  на  пенсию
граждан, занятых на подземных и
открытых горных работах" Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской  Федерации"  (работа
не менее 25 лет)
Постановление Совета
Министров
РСФСР от 13  сентября  1991  г.
№ 481  "Об  утверждении  Списка
работ и профессий, дающих право
на   пенсию   за   выслугу  лет
независимо от возраста при  за-
нятости на указанных работах не
менее 25 лет"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-11ГР Часть 1 подпункта 11  пункта  1
статьи   27  Закона  Российской
Федерации      от    17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской           Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение   трудовой   пенсии"
(работа не менее 25 лет)
Постановление Совета
Министров
РСФСР от  13  сентября  1991 г.
№ 481  "Об  утверждении  Списка
работ и профессий, дающих право
на  пенсию   за   выслугу   лет
независимо   от   возраста  при
занятости на указанных  работах
не менее 25 лет"

с 01.01.2002

Ведущие профессии
на подземных
и открытых горных
работах

ЗП78ВП Часть 2   статьи  78  "Условия,
определяющие  право  на  пенсию
граждан,  занятых  на подземных
горных     работах"      Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской  Федерации"  (работа
не менее 20 лет)

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

27-11ВП Часть 2  подпункта  11 пункта 1
статьи  27  Закона   Российской
Федерации      от    17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях  в
Российской           Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение   трудовой   пенсии"
(работа не менее 20 лет)

с 01.01.2002

Работа на судах
флота рыбной
промышленности
по добыче,
обработке рыбы
и морепродуктов,
приему готовой
продукции
на промысле
(независимо
от характера
выполняемой
работы), а также
на отдельных видах
судов морского,
речного флота
и флота рыбной
промышленности

ЗП78ФЛ Статья 78.1           "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию в  связи  с  работой  на
судах        флота       рыбной
промышленности,   морского    и
речного      флота"      Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Совета
Министров
РСФСР от  7 июля 1992 г.  № 467
"Об  утверждении  Списка  работ
(профессий   и  должностей),  с
учетом   которых    назначается
пенсия за выслугу лет рабочим и
специалистам,   работающим   на
отдельных видах судов морского,
речного флота  и  флота  рыбной
промышленности"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>



27-12 Подпункт 12 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Постановление Совета
Министров
РСФСР от  7 июля 1992 г.  № 467
"Об  утверждении  Списка  работ
(профессий   и  должностей),  с
учетом   которых    назначается
пенсия за выслугу лет рабочим и
специалистам,   работающим   на
отдельных видах судов морского,
речного флота  и  флота  рыбной
промышленности"

с 01.01.2002

Работа спасателем
в профессиональных
аварийно-
спасательных
службах,
профессиональных
аварийно-
спасательных
формированиях
и участие
в ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

ЗП78СС Статья 78.2           "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
профессиональных      аварийно-
спасательных           службах,
профессиональных      аварийно-
спасательных     формированиях"
Закона Российской Федерации  от
20 ноября  1990  г.  № 340-1 "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

28-СП Подпункт 7  пункта  1 статьи 28
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение   трудовой    пенсии
отдельным категориям граждан"
Постановление     Правительства
Российской   Федерации   от   1
октября  2001  г.  №  702   "Об
утверждении  Перечня
должностей
и  специальностей   работников,
постоянно            работавших
спасателями в  профессиональных
аварийно-спасательных
формированиях и участвовавших
в
ликвидации         чрезвычайных
ситуаций,   дающих   право   на
пенсию   в   связи   с  особыми
условиями труда"

с 01.01.2002



Педагогическая
деятельность
в школах и других
учреждениях
для детей всех
педагогических
работников
в должностях,
поименованных
в Списке от
06.09.91 № 463
и Списке от
22.09.99 № 1067,
в том числе
для директоров
(начальников,
заведующих) детских
домов, санаторных
детских домов
и специальных
(коррекционных)
детских домов
для детей
с отклонениями
в развитии,
и заместителей
директоров
(начальников,
заведующих)
по учебной,
учебно-
воспитательной,
воспитательной,
производственной
и другой работе,
связанной
с образовательным
процессом,
учреждений,
указанных в пунктах
1 - 7, 9, 10
Списка от
22.09.99 № 1067

ЗП80ПД Статья 80             "Условия,
определяющие право на пенсию  в
связи      с     педагогической
деятельностью в школах и других
учреждениях  для  детей" Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Совета
Министров
РСФСР  от  06.09.91  №  463 "Об
утверждении Списка профессий  и
должностей работников
народного
образования,     педагогическая
деятельность которых в школах и
других  учреждениях  для  детей
дает право на пенсию за выслугу
лет"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
22.09.99 № 1067 "Об утверждении
Списка  должностей,  работа   в
которых     засчитывается в
выслугу, дающую право на
пенсию
за   выслугу   лет  в  связи  с
педагогической деятельностью  в
школах и других учреждениях для
детей,  и   Правил   исчисления
сроков  выслуги  для назначения
пенсии за выслугу лет в связи с
педагогической  деятельностью в
школах и других учреждениях для
детей"      с      последующими
изменениями и дополнениями
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается  трудовая пенсия по
старости  в   соответствии   со
статьей  28 Федерального закона
"О     трудовых    пенсиях    в
Российской   Федерации",  и  об
утверждении правил   исчисления
периодов работы,  дающей право
на     досрочное     назначение
трудовой  пенсии  по старости в
соответствии  со   статьей   28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

28-ПД Подпункт 10 пункта 1 статьи  28
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение    трудовой   пенсии
отдельным категориям граждан"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается  трудовая пенсия по
старости  в   соответствии   со
статьей  28 Федерального закона
"О    трудовых    пенсиях     в
Российской   Федерации",  и  об
утверждении  правил  исчисления
периодов  работы,  дающей право
на     досрочное     назначение
трудовой  пенсии  по старости в
соответствии  со   статьей   28

с 01.01.2002



Федерального закона "О трудовых
пенсиях      в       Российской
Федерации"

Педагогическая
деятельность
в школах и других
учреждениях
для детей
в качестве
директоров
(начальников,
заведующих)
учреждений,
указанных в пунктах
1 - 3 (кроме
детских домов,
санаторных детских
домов
и специальных
(коррекционных)
детских домов
для детей
с отклонениями
в развитии, 4 - 7,
9, 10 Списка от
22.09.99 № 1067

ЗП80РК Статья 80             "Условия,
определяющие право на пенсию  в
связи      с     педагогической
деятельностью в школах и других
учреждениях  для  детей" Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
22.09.99 № 1067 "Об утверждении
Списка   должностей,  работа  в
которых     засчитывается     в
выслугу, дающую право на
пенсию
за  выслугу  лет  в   связи   с
педагогической  деятельностью в
школах и других учреждениях для
детей,   и   Правил  исчисления
сроков выслуги  для  назначения
пенсии за выслугу лет в связи с
педагогической деятельностью  в
школах и других учреждениях для
детей"      с      последующими
изменениями и дополнениями
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости   в   соответствии  со
статьей 28 Федерального  закона
"О     трудовых    пенсиях    в
Российской  Федерации",  и   об
утверждении  правил  исчисления
периодов работы,  дающей  право
на     досрочное     назначение
трудовой пенсии по  старости  в
соответствии   со   статьей  28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях       в      Российской
Федерации"

с 22.09.1999
по 31.12.2001
<*>



28-ПДРК Подпункт 10 пункта 1 статьи  28
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение    трудовой   пенсии
отдельным категориям граждан"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается  трудовая пенсия по
старости  в   соответствии   со
статьей  28 Федерального закона
"О    трудовых    пенсиях     в
Российской   Федерации",  и  об
утверждении  правил  исчисления
периодов  работы,  дающей право
на     досрочное     назначение
трудовой  пенсии  по старости в
соответствии  со   статьей   28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях      в       Российской
Федерации"

с 01.01.2002

Лечебная и иная
работа по охране
здоровья населения
в городах

ЗП81ГД Часть 2   статьи  81  "Условия,
определяющие право на пенсию  в
связи с лечебной и иной работой
по охране  здоровья  населения"
Закона  Российской Федерации от
20 ноября 1990 г.  №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Совета
Министров
РСФСР от  06.09.91  №  464  "Об
утверждении  Списка профессий и
должностей           работников
здравоохранения               и
санитарно-эпидемиологических
учреждений,   лечебная  и  иная
работа   которых   по    охране
здоровья  населения  дает право
на пенсию за выслугу лет"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
22.09.99 № 1066 "Об утверждении
Списка  должностей,  работа   в
которых     засчитывается     в
выслугу, дающую право на
пенсию
за   выслугу   лет  в  связи  с
лечебной  и  иной  работой   по
охране  здоровья  населения,  и
Правил    исчисления     сроков
выслуги  для  назначения пенсии
за  выслугу  лет  в   связи   с
лечебной   и  иной  работой  по
охране здоровья населения"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается  трудовая пенсия по
старости  в   соответствии   со
статьей  28 Федерального закона
"О    трудовых    пенсиях     в
Российской   Федерации",  и  об
утверждении  правил  исчисления
периодов  работы,  дающей право
на     досрочное     назначение
трудовой  пенсии  по старости в
соответствии  со   статьей   28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях      в       Российской

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>



Федерации"

28-ГД Подпункт 11 пункта 1 статьи 28
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение   трудовой    пенсии
отдельным категориям граждан"
Постановление     Правительства
Российской Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости   в   соответствии  со
статьей 28 Федерального  закона
"О     трудовых    пенсиях    в
Российской  Федерации",  и   об
утверждении  правил  исчисления
периодов работы,  дающей  право
на     досрочное     назначение
трудовой пенсии по  старости  в
соответствии   со   статьей  28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях в      Российской
Федерации"

с 01.01.2002



Лечебная и иная
работа по охране
здоровья населения
в сельской
местности

ЗП81СМ Часть 1  статьи  81   "Условия,
определяющие  право на пенсию в
связи с лечебной и иной работой
по  охране  здоровья населения"
Закона Российской Федерации  от
20 ноября  1990  г.  № 340-1 "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Совета
Министров
РСФСР  от  06.09.91  №  464 "Об
утверждении Списка профессий  и
должностей           работников
здравоохранения   и  санитарно-
эпидемиологических
учреждений,
лечебная и иная работа  которых
по  охране  здоровья  населения
дает право на пенсию за выслугу
лет"
Постановление Правительства
Российской     Федерации     от
22.09.99 № 1066 "Об утверждении
Списка   должностей,  работа  в
которых     засчитывается     в
выслугу, дающую право на
пенсию
за  выслугу  лет  в   связи   с
лечебной   и  иной  работой  по
охране  здоровья  населения,  и
Правил     исчисления    сроков
выслуги для  назначения  пенсии
за   выслугу   лет  в  связи  с
лечебной  и  иной  работой   по
охране здоровья населения"
Пункт 2    Правил    исчисления
сроков  выслуги  для назначения
пенсии за выслугу лет в связи с
лечебной   и  иной  работой  по
охране   здоровья    населения,
утвержденных          указанным
Постановлением
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается  трудовая пенсия по
старости  в   соответствии   со
статьей  28 Федерального закона
"О    трудовых    пенсиях     в
Российской   Федерации",  и  об
утверждении  правил  исчисления
периодов  работы,  дающей право
на     досрочное     назначение
трудовой  пенсии  по старости в
соответствии  со   статьей   28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях      в       Российской
Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

28-СМ Подпункт 11  пункта 1 статьи 28
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение   трудовой    пенсии
отдельным категориям граждан"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости   в   соответствии  со
статьей 28 Федерального  закона
"О     трудовых    пенсиях    в

с 01.01.2002



Российской  Федерации",  и   об
утверждении  правил  исчисления
периодов работы,  дающей  право
на     досрочное     назначение
трудовой пенсии по  старости  в
соответствии   со   статьей  28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях       в      Российской
Федерации"

Связанная
с хирургией
лечебная работа
в городах

ХИРУРГД Часть 2  статьи  81   "Условия,
определяющие  право на пенсию в
связи с лечебной и иной работой
по  охране  здоровья населения"
Закона Российской Федерации  от
20 ноября  1990  г.  № 340-1 "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Совета
Министров
РСФСР  от  06.09.91  №  464 "Об
утверждении Списка профессий  и
должностей           работников
здравоохранения   и  санитарно-
эпидемиологических
учреждений,
лечебная и иная работа  которых
по  охране  здоровья  населения
дает право на пенсию за выслугу
лет"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
22.09.99 № 1066 "Об утверждении
Списка   должностей,  работа  в
которых     засчитывается     в
выслугу, дающую право на
пенсию
за  выслугу  лет  в   связи   с
лечебной   и  иной  работой  по
охране  здоровья  населения,  и
Правил     исчисления    сроков
выслуги для  назначения  пенсии
за   выслугу   лет  в  связи  с
лечебной  и  иной  работой   по
охране здоровья населения"
Пункт 3    Правил    исчисления
сроков  выслуги для назначения
пенсии за выслугу лет в связи с
лечебной   и  иной  работой  по
охране   здоровья    населения,
утвержденных          указанным
Постановлением
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается  трудовая пенсия по
старости  в   соответствии   со
статьей  28 Федерального закона
"О    трудовых    пенсиях     в
Российской   Федерации",  и  об
утверждении  правил  исчисления
периодов  работы,  дающей право
на     досрочное     назначение
трудовой  пенсии  по старости в
соответствии  со   статьей   28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях      в       Российской
Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>



28-ГДХР Подпункт 11  пункта 1 статьи 28
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение   трудовой    пенсии
отдельным категориям граждан"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия по
старости   в   соответствии  со
статьей 28 Федерального  закона
"О     трудовых    пенсиях    в
Российской  Федерации",  и   об
утверждении  правил  исчисления
периодов работы,  дающей  право
на     досрочное     назначение
трудовой пенсии по  старости  в
соответствии   со   статьей  28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях       в      Российской
Федерации"

с 01.01.2002

Связанная
с хирургией
лечебная работа
в сельской
местности

ХИРУРСМ Часть 1  статьи  81   "Условия,
определяющие  право на пенсию в
связи с лечебной и иной работой
по  охране  здоровья населения"
Закона Российской Федерации  от
20 ноября  1990  г.  № 340-1 "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Совета
Министров
РСФСР  от  06.09.91  №  464 "Об
утверждении Списка профессий  и
должностей           работников
здравоохранения               и
санитарно-эпидемиологических
учреждений,  лечебная  и   иная
работа    которых   по   охране
здоровья населения  дает  право
на пенсию за выслугу лет"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
22.09.99 № 1066 "Об утверждении
Списка   должностей,  работа  в
которых     засчитывается     в
выслугу, дающую право на
пенсию
за  выслугу  лет  в   связи   с
лечебной   и  иной  работой  по
охране  здоровья  населения,  и
Правил     исчисления    сроков
выслуги для  назначения  пенсии
за   выслугу   лет  в  связи  с
лечебной  и  иной  работой   по
охране здоровья населения"
Пункты 2 и 3 Правил  исчисления
сроков  выслуги  для назначения
пенсии за выслугу лет в связи с
лечебной   и  иной  работой  по
охране   здоровья    населения,
утвержденных          указанным
Постановлением
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается  трудовая пенсия по
старости  в   соответствии   со
статьей  28 Федерального закона
"О    трудовых    пенсиях     в
Российской   Федерации",  и  об

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>



утверждении  правил  исчисления
периодов  работы,  дающей право
на     досрочное     назначение
трудовой  пенсии  по старости в
соответствии  со   статьей   28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях      в       Российской
Федерации"

28-СМХР Подпункт 11  пункта 1 статьи 28
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение   трудовой    пенсии
отдельным категориям граждан"
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  №  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости   в   соответствии  со
статьей 28 Федерального  закона
"О     трудовых    пенсиях    в
Российской  Федерации",  и   об
утверждении  правил  исчисления
периодов работы,  дающей  право
на     досрочное     назначение
трудовой пенсии по  старости  в
соответствии   со   статьей  28
Федерального закона "О трудовых
пенсиях       в      Российской
Федерации"

с 01.01.2002

Творческая работа
не менее 15 лет

ТВОРЧ15 Статья 82             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  творческой
работой  на  сцене  в театрах и
других     театрально-зрелищных
предприятиях   и   коллективах"
Закона Российской Федерации  от
20  ноября  1990 г.  № 340-1 "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Пункт 1  Списка,  утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 28    августа 1991  г.

с 01.01.1996



№ 447 "Об   утверждении  списка
профессий     и      должностей
работников   театров  и  других
театрально-зрелищных
предприятий    и   коллективов,
творческая работа которых  дает
право на пенсию за выслугу лет"

Подпункт 12  пункта 1 статьи 28
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение   трудовой    пенсии
отдельным категориям граждан"
Пункт 1  Списка,  утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 28 августа   1991   г.
№ 447 "Об   утверждении  списка
профессий     и      должностей
работников   театров  и  других
театрально-зрелищных
предприятий    и   коллективов,
творческая работа которых  дает
право на пенсию за выслугу лет"

Творческая работа
не менее 20 лет

ТВОРЧ20 Статья 82             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  творческой
работой на сцене  в  театрах  и
других     театрально-зрелищных
предприятиях   и   коллективах"
Закона  Российской Федерации от
20 ноября 1990 г.  №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Пункт 2  Списка,  утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от  28 августа   1991  г.
№ 447 "Об  утверждении   списка
профессий      и     должностей
работников  театров  и   других
театрально-зрелищных
предприятий   и    коллективов,
творческая  работа которых дает
право на пенсию за выслугу лет"

с 01.01.1996

Подпункт 12 пункта 1 статьи  28
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение    трудовой   пенсии
отдельным категориям граждан"
Пункт 2  Списка,  утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от  28 августа    1991 г.
№ 447 "Об  утверждении   списка
профессий      и     должностей
работников  театров  и   других
театрально-зрелищных
предприятий   и    коллективов,
творческая  работа которых дает
право на пенсию за выслугу лет"



Творческая работа
не менее 25 лет

ТВОРЧ25 Статья 82             "Условия,
определяющие  право  выхода на
пенсию  в  связи  с  творческой
работой  на  сцене  в театрах и
других     театрально-зрелищных
предприятиях   и   коллективах"
Закона Российской Федерации  от
20 ноября  1990  г.  № 340-1 "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Пункт 3  Списка,  утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 28 августа    1991  г.
№ 447 "Об   утверждении  списка
профессий     и      должностей
работников   театров  и  других
театрально-зрелищных
предприятий    и   коллективов,
творческая работа которых  дает
право на пенсию за выслугу лет"

с 01.01.1996

Подпункт 12  пункта 1 статьи 28
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой    пенсии
отдельным категориям граждан"
Пункт 3  Списка,  утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 28 августа    1991  г.
№ 447 "Об   утверждении  списка
профессий     и      должностей
работников   театров  и  других
театрально-зрелищных
предприятий    и   коллективов,
творческая работа которых  дает
право на пенсию за выслугу лет"

Творческая работа
не менее 30 лет

ТВОРЧ30 Статья 82             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  творческой
работой на сцене  в  театрах  и
других     театрально-зрелищных
предприятиях   и   коллективах"
Закона  Российской Федерации от
20 ноября 1990 г.  №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Пункт 4  Списка,  утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от  28 августа   1991  г.
№ 447 "Об  утверждении   списка
профессий      и     должностей
работников  театров  и   других
театрально-зрелищных
предприятий   и    коллективов,
творческая  работа которых дает
право на пенсию за выслугу лет"

с 01.01.1996

Подпункт 12 пункта 1 статьи  28
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение    трудовой   пенсии
отдельным категориям граждан"
Пункт 4  Списка,  утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от  28  августа  1991  г.
№ 447 "Об  утверждении   списка
профессий      и     должностей
работников  театров  и   других
театрально-зрелищных
предприятий   и    коллективов,
творческая  работа которых дает
право на пенсию за выслугу лет"



Работа в летном
составе
на самолетах
гражданской
авиации

САМОЛЕТ Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Подпункт "а" пункта  1  Правил,
утвержденных     Постановлением
Совета  Министров  РСФСР  от  4
сентября 1991   г.  №  459  "Об
утверждении Списков
должностей
работников       летного      и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и    правил  исчисления сроков
выслуги   лет  для   назначения
пенсий   работникам     авиации
летного, инженерно-технического
состава,   а    также    службы
управления воздушным
движением"

с 01.01.1996

Подпункт 13  пункта 1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Подпункт "а"  пункта  1 Правил,
утвержденных     Постановлением
Совета  Министров  РСФСР  от  4
сентября 1991  г.  №  459   "Об
утверждении  Списков
должностей
работников летного и инженерно-
технического  состава  авиации,
работа в которых дает право  на
пенсию за выслугу лет, и правил
исчисления сроков  выслуги  лет
для      назначения      пенсий
работникам авиации     летного,
инженерно-технического состава,
а   также   службы   управления
воздушным движением"

Работа в летном
составе
на вертолетах,
в авиации
специального
применения

СПЕЦАВ Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Подпункт "б"  пункта  1 Правил,
утвержденных     Постановлением
Совета  Министров  РСФСР  от  4
сентября 1991  г.  №  459   "Об
утверждении  Списков
должностей
работников летного и инженерно-
технического  состава  авиации,
работа в которых дает право  на
пенсию за выслугу лет, и правил
исчисления сроков  выслуги  лет
для      назначения      пенсий
работникам авиации     летного,
инженерно-технического состава,
а   также   службы   управления
воздушным движением"

с 01.01.1996



Подпункт 13  пункта 1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Подпункт "б"  пункта  1 Правил,
утвержденных     Постановлением
Совета  Министров  РСФСР  от  4
сентября 1991  г. №  459   "Об
утверждении  Списков
должностей
работников летного и инженерно-
технического  состава  авиации,
работа в которых дает право  на
пенсию за выслугу лет, и правил
исчисления сроков  выслуги  лет
для назначения           пенсий
работникам   авиации   летного,
инженерно-технического состава,
а    также   службы  управления
воздушным движением"

Работа в составе
летного экипажа
воздушного судна
в аварийно-
спасательных
(поисково-
спасательных)
подразделениях

СПАСАВ Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Подпункт "в"  пункта  1 Правил,
указанных    в    Постановлении
Совета  Министров  РСФСР  от  4
сентября 1991  г.  №  459   "Об
утверждении  Списков
должностей
работников летного и инженерно-
технического  состава  авиации,
работа в которых дает право  на
пенсию за выслугу лет, и правил
исчисления сроков  выслуги  лет
для назначения           пенсий
работникам   авиации   летного,
инженерно-технического состава,
а   также   службы   управления
воздушным движением"

с 01.01.1996

Подпункт 13  пункта 1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Подпункт "в"  пункта  1 Правил,
указанных    в    Постановлении
Совета  Министров  РСФСР  от  4
сентября 1991  г.  №  459   "Об
утверждении  Списков
должностей
работников летного и инженерно-
технического  состава  авиации,
работа в которых дает право  на
пенсию за выслугу лет, и правил
исчисления сроков  выслуги  лет
для     назначения       пенсий
работникам   авиации   летного,
инженерно-технического состава,
а   также   службы   управления
воздушным движением"



Работа в должностях
летного состава
в учебных
и спортивных
авиационных
организациях ДОСААФ
при условии
выполнения плана
учебно-летной
подготовки

УЧЛЕТ Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Часть 1  подпункта "г" пункта 1
Правил,            утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 4  сентября   1991  г.
№ 459 "Об  утверждении  Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и   правил  исчисления   сроков
выслуги   лет   для  назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

с 01.01.1996

Подпункт 13 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Часть 1 подпункта "г" пункта  1
Правил,            утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от  4   сентября  1991 г.
№ 459 "Об утверждении   Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации, работа  в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и   правил   исчисления  сроков
выслуги   лет  для   назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,   а    также    службы
управления воздушным
движением"

Работа в должностях
летного состава
в учебных
и спортивных
авиационных
организациях ДОСААФ
при выполнении
элементов высшего
пилотажа

ВЫСШПИЛ Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Часть 2  подпункта "г" пункта 1
Правил, утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 4 сентября    1991  г.
№ 459 "Об  утверждении  Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и   правил  исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

с 01.01.1996



Подпункт 13 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Часть 2 подпункта "г" пункта  1
Правил,            утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от  4 сентября   1991  г.
№ 459 "Об утверждении   Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и    правил  исчисления  сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,   а    также    службы
управления воздушным
движением"

Парашютисты,
выполнившие
годовую норму
прыжков
с поршневых
самолетов и т.д.

НОРМАПР Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Часть 1  подпункта "д" пункта 1
Правил,            утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 4  сентября   1991  г.
№ 459 "Об  утверждении  Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

с 01.01.1996

Подпункт 13 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Часть 1 подпункта "д" пункта  1
Правил,            утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 4 сентября   1991  г.
№ 459 "Об утверждении   Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"



Парашютисты,
выполнившие
годовую норму
спусков (подъемов)
с поршневых
самолетов и т.д.
на специальных
спусковых
(подъемных)
устройствах

НОРМСП Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  № 340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Часть 1  подпункта "д" пункта 1
Правил,            утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 4 сентября    1991  г.
№ 459 "Об  утверждении  Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

с 01.01.1996

Подпункт 13 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Часть 1 подпункта "д" пункта  1
Правил,            утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от  4 сентября   1991  г.
№ 459 "Об утверждении   Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

Парашютисты,
выполнившие
годовую норму
прыжков
с реактивных
самолетов
и вертолетов

РЕАКТИВН Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Часть 2  подпункта "д" пункта 1
Правил,            утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от 4 сентября    1991  г.
№ 459 "Об утверждении  Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

с 01.01.1996



Подпункт 13 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Часть 2 подпункта "д" пункта  1
Правил,            утвержденных
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от  4 сентября   1991  г.
№ 459 "Об утверждении   Списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

Парашютисты,
а также работники
авиации летного
состава в учебных
и спортивных
авиационных
организациях ДОСААФ

ЛЕТРАБ Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Абзац 7    пункта   1   Правил,
утвержденных     Постановлением
Совета  Министров  РСФСР  от  4
сентября 1991  г.  №  459   "Об
утверждении  Списков
должностей
работников летного и инженерно-
технического  состава  авиации,
работа в которых дает право  на
пенсию за выслугу лет, и правил
исчисления сроков  выслуги  лет
для назначения           пенсий
работникам   авиации   летного,
инженерно-технического состава,
а    также   службы  управления
воздушным движением"

с 01.01.1996

Подпункт 13  пункта 1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Абзац 7    пункта   1   Правил,
утвержденных     Постановлением
Совета  Министров  РСФСР  от  4
сентября 1991  г.  №  459   "Об
утверждении  Списков
должностей
работников летного и инженерно-
технического  состава  авиации,
работа в которых дает право  на
пенсию за выслугу лет, и правил
исчисления сроков  выслуги  лет
для      назначения      пенсий
работникам авиации     летного,
инженерно-технического состава,
а   также   службы   управления
воздушным движением"



Летно-испытательный
состав

ЛЕТИСП Абзацы   1 - 3    статьи   79
"Условия,   определяющие  право
выхода  на  пенсию  в  связи  с
работой в гражданской  авиации"
Закона Российской Федерации от
20 ноября 1990  г. № 340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Абзац 2  пункта  4  Положения о
порядке  назначения  и  выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий    за     выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"

с 01.01.1996

Пункт 3    статьи   31   Закона
Российской Федерации     от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Абзац 2  пункта  4  Положения о
порядке  назначения  и  выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"

Работа в качестве
летчика (пилота)-
испытателя,
штурмана-испытателя
и парашютиста-
испытателя,
у которых 2/3
необходимой
выслуги лет
приходится
на проведение
испытаний
опытных
летательных
аппаратов
или парашютно-
десантной техники

ОПЫТИСП Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990 г.  №   340-1   "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Абзац 1  пункта  7  Положения о
порядке  назначения  и  выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"

с 01.01.1996

Пункт 3    статьи   31   Закона
Российской     Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Абзац 1  пункта  7  Положения о
порядке  назначения  и  выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"



Работа в качестве
летчика-испытателя
1 класса

ИСПКЛС1 Статья 79             "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской   Федерации   от  20
ноября 1990  г.  №   340-1   "О
государственных пенсиях    в
Российской Федерации"
Абзац 2  пункта  7  Положения о
порядке  назначения  и  выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"

с 01.01.1996

Пункт 3    статьи   31   Закона
Российской     Федерации     от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Постановление Совета
Министров
РСФСР от 5 июля 1991 г.  №  384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий за      выслугу      лет
работникам летно-испытательного
состава"   (абзац  2   пункта 7
Положения  о порядке назначения
и выплаты пенсий за выслугу лет
работникам летно-испытательного
состава)

Инженерно-
технический
состав, совершающий
полеты по
испытаниям

ИТСИСП Абзац 1 - 3 статьи 79 "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Часть 1  абзаца  3   пункта   4
Положения  о порядке назначения
и выплаты пенсий за выслугу лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"

с 01.01.1996

Подпункт 13 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Часть 1  абзаца  3   пункта   4
Положения  о порядке назначения
и выплаты пенсий за выслугу лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"



Инженерно-
технический состав,
совершающий полеты
по испытаниям
на воздушных судах
маневренной авиации
и вертолетах

ИТСМАВ Абзац 1 - 3 статьи 79 "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Часть 2  абзаца  3   пункта   4
Положения  о порядке назначения
и выплаты пенсий за выслугу лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"

с 01.01.1996

Подпункт 13 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Часть 2  абзаца  3   пункта   4
Положения  о порядке назначения
и выплаты пенсий за выслугу лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"

Работники,
проводящие
инспектирование
летного состава
в испытательных
полетах

ИНСПЕКТ Абзац 1 - 3 статьи 79 "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г. №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Абзац 4 пункта  4  Положения  о
порядке  назначения  и  выплаты
пенсий    за    выслугу     лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"

с 01.01.1996

Подпункт 13 пункта 1 статьи  27
Закона  Российской Федерации от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"
Абзац 4 пункта  4  Положения  о
порядке  назначения  и  выплаты
пенсий    за    выслугу     лет
работникам летно-испытательного
состава,          утвержденного
Постановлением Совета
Министров
РСФСР  от  5 июля 1991 г. № 384
"О порядке назначения и выплаты
пенсий     за    выслугу    лет
работникам летно-испытательного
состава"



Работа
по управлению
воздушным
движением

УВД Абзац 4 - 6 статьи 79 "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Совета
Министров
РСФСР от  4 сентября   1991  г.
№ 459 "Об утверждении   списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>

с 01.01.2002
27-14 Подпункт 14  пункта 1 статьи 27

Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Постановление Совета
Министров
РСФСР от 4 сентября    1991  г.
№ 459 "Об  утверждении  списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

Работа
в инженерно-
техническом
составе
по обслуживанию
воздушных судов

ИТС Абзац 7 - 9 статьи 79 "Условия,
определяющие  право  выхода  на
пенсию  в  связи  с  работой  в
гражданской   авиации"   Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990   г.   №  340-1  "О
государственных    пенсиях    в
Российской Федерации"
Постановление Совета
Министров
РСФСР от  4 сентября   1991  г.
№ 459 "Об утверждении   списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

с 01.01.1996
по 31.12.2001
<*>



27-15 Подпункт 15  пункта 1 статьи 27
Закона Российской Федерации  от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение  права на досрочное
назначение трудовой пенсии"
Постановление Совета
Министров
РСФСР от 4 сентября    1991  г.
№ 459 "Об  утверждении списков
должностей работников летного и
инженерно-технического  состава
авиации,  работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет,
и  правил   исчисления   сроков
выслуги  лет  для    назначения
пенсий    работникам    авиации
летного, инженерно-технического
состава,    а    также   службы
управления воздушным
движением"

с 01.01.2002

--------------------------------
<*> Используются в 2002 году для формы СЗВ-3 с типом "назначение пенсии".

Классификатор параметров, используемых
в форме "Сопроводительная ведомость для органов,

осуществляющих пенсионное обеспечение"
Основание назначения пенсии

Код Полное наименование Примечание Срок действия
кода

ЗПII Пенсия по старости Пенсия назначена в соответствии
с разделом II Закона Российской
Федерации от 20 ноября 1990  г.
№ 340-1   "О    государственных
пенсиях в Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001

ЗПII-ИК Пенсия по старости
с учетом индивиду-
ального коэффици-
ента

Пенсия назначена в соответствии
с разделом II Закона Российской
Федерации от 20 ноября 1990  г.
№ 340-1   "О    государственных
пенсиях в Российской Федерации"
с    учетом     индивидуального
коэффициента

с 01.01.1996
по 31.12.2001

ЗПIII Пенсия по инвалид-
ности

Пенсия назначена в соответствии
с   разделом   III       Закона
Российской  Федерации  от    20
ноября 1990 г. № 340-1       "О
государственных   пенсиях     в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001

ЗПIII-ИК Пенсия по инвалид-
ности с учетом ин-
дивидуального коэф-
фициента

Пенсия назначена в соответствии
с   разделом   III       Закона
Российской  Федерации  от    20
ноября 1990 г. № 340-1       "О
государственных   пенсиях     в
Российской Федерации" с учетом
индивидуального коэффициента

с 01.01.1996
по 31.12.2001

ЗПIV Пенсия по случаю
потери кормильца

Пенсия назначена в соответствии
с разделом IV Закона Российской
Федерации от 20 ноября 1990  г.
№ 340-1   "О    государственных
пенсиях в Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001

ЗПIV-ИК Пенсия по случаю
потери кормильца с
учетом индивидуаль-
ного коэффициента

Пенсия назначена в соответствии
с разделом IV Закона Российской
Федерации от 20 ноября 1990  г.
№ 340-1   "О    государственных
пенсиях в Российской Федерации"
с   учетом      индивидуального
коэффициента

с 01.01.1996
по 31.12.2001

ЗПV Пенсия за выслугу
лет

Пенсия назначена в соответствии
с разделом V Закона  Российской
Федерации от 20 ноября 1990  г.
№ 340-1   "О    государственных
пенсиях в Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001



ЗПV-ИК Пенсия за выслугу
лет с учетом инди-
видуального коэф-
фициента

Пенсия назначена в соответствии
с разделом V Закона  Российской
Федерации от 20 ноября 1990  г.
№ 340-1   "О    государственных
пенсиях в Российской Федерации"
с   учетом      индивидуального
коэффициента

с 01.01.1996
по 31.12.2001

ЗПVIII Социальная пенсия Пенсия назначена в соответствии
с   разделом   VIII      Закона
Российской  Федерации   от   20
ноября 1990 г. № 340-1       "О
государственных   пенсиях     в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001

ОТКАЗ Отказ в назначении
пенсии

В   назначении    (перерасчете)
пенсии отказано

с 01.01.1996

ТПС Трудовая пенсия по
старости

Пенсия назначена в соответствии
со статьей 7 Закона  Российской
Федерации     от     17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях  в
Российской Федерации"  "Условия
назначения трудовой пенсии   по
старости"

с 01.01.2002

ТПИ Трудовая пенсия по
инвалидности

Пенсия назначена в соответствии
со статьей 8 Закона  Российской
Федерации     от     17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях  в
Российской Федерации"  "Условия
назначения трудовой пенсии   по
инвалидности"

с 01.01.2002

ТПК Трудовая пенсия по
случаю потери кор-
мильца

Пенсия назначена в соответствии
со статьей 9 Закона  Российской
Федерации      от    17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях  в
Российской Федерации"  "Условия
назначения трудовой пенсии   по
случаю потери кормильца"

с 01.01.2002

СОЦ Социальная пенсия Пенсия назначена в соответствии
со статьей   11    Федерального
закона Российской Федерации  от
15.12.2001   №   166-ФЗ      "О
государственном      пенсионном
обеспечении   в      Российской
Федерации" "Условия  назначения
социальной               пенсии
нетрудоспособным гражданам"

с 01.01.2002

Справочник видов документов, удостоверяющих личность

№ Код Наименование
1. ПАСПОРТ Паспорт гражданина СССР
2. ЗГПАСПОРТ Загранпаспорт гражданина СССР
3. СВИД О РОЖД Свидетельство о рождении
4. УДОСТ ОФИЦЕРА Удостоверение личности офицера
5. СПРАВКА ОБ ОСВ Справка об освобождении из места   лишения

свободы
6. ПАСПОРТ МОРФЛТ Паспорт Минморфлота
7. ВОЕННЫЙ БИЛЕТ Военный билет солдата (матроса,  сержанта,

старшины)
8. ДИППАСПОРТ РФ Дипломатический паспорт гражданина РФ
9. ИНПАСПОРТ Иностранный паспорт
10. СВИД БЕЖЕНЦА Свидетельство о регистрации ходатайства  о

признании иммигранта беженцем
11. ВИД НА ЖИТЕЛЬ Вид на жительство
12. УДОСТ БЕЖЕНЦА Удостоверение беженца в РФ
13. ВРЕМ УДОСТ Временное      удостоверение      личности

гражданина РФ
14. ПАСПОРТ РОССИИ Паспорт гражданина России
15. ЗГПАСПОРТ РФ Загранпаспорт гражданина РФ
16. ПАСПОРТ МОРЯКА Паспорт моряка
17. ВОЕН БИЛЕТ ОЗ Военный билет офицера запаса
18. ПРОЧЕЕ Иные документы, выдаваемые органами МВД



Приложение № 2
к Инструкции по заполнению форм

документов индивидуального
(персонифицированного) учета

в системе государственного
пенсионного страхования

ОБРАЗЦЫ
ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Форма АДВ-1 Код по ОКУД

АНКЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Заполняется застрахованным лицом печатными буквами

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ СЕРГЕЕВ │
│Фамилия ------------------------- │
│ АЛЕКСАНДР │
│Имя ------------------------- │
│ АНДРЕЕВИЧ │
│Отчество ------------------------- │
│ М │
│Пол --- (м/ж) │
│               10 МАЯ           1950 │
│Дата рождения "--" ------------- ---- года │
│Место рождения: │
│ УСТЬ-НЕРА │
│ город (село, дер., ...) ----------------------------------│
│ ОЙМЯКОНСКИЙ │
│ район ----------------------------------│
│ ЯКУТСКАЯ АССР │
│ область (край, респ., ...) ----------------------------------│
│ страна                     __________________________________│
│Гражданство                   __________________________________│
│Адрес постоянного места жительства │
│                    144007       МОСКОВСКАЯ ОБЛ, │
│Адрес        индекс ------ адрес -------------------------------│
│регистрации  ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г, МИРА УЛ, │
│ ---------------------------------------------------│
│ Д 20, КВ 12 │
│ ---------------------------------------------------│
│                                                                │
│Адрес места  индекс _______ адрес ______________________________│
│жительства   ___________________________________________________│
│фактический  ___________________________________________________│
│                (заполнять при отличии от адреса регистрации) │
│ │
│             3-61-90 │
│Телефоны ---------------------------------------------------│
│                          (домашний и/или рабочий) │



│Документ, удостоверяющий личность │
│ ПАСПОРТ │
│Вид документа --------------------------------------------------│
│                    (указать название документа: паспорт, │
│ удостоверение личности и др.) │
│             XII-ИК 735247 │
│Серия, номер ------ ------ │
│             20 ИЮНЯ 1966 │
│Дата выдачи "--" ---- ---- года │
│ ГОМ ОВД ГОРИСПОЛКОМА Г ЭЛЕКТРОСТАЛЬ │
│Кем выдан ---------------------------------------------------│
│ МОСКОВСКОЙ ОБЛ │
│ ---------------------------------------------------│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Дата заполнения Личная подпись
02  ФЕВРАЛЯ 1997 Сергеев

"--" ------- ---- года застрахованного лица -------

Форма АДВ-2 Код по ОКУД

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

Заполняется застрахованным лицом печатными буквами

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                001-001-055 94 │
│Страховой номер --- --- --- -- │
│Ф.И.О., указанные в страховом свидетельстве │
│ ПЕТРОВА │
│Фамилия ------------------------- │
│ ЕЛЕНА │
│Имя ------------------------- │
│ ВЛАДИМИРОВНА │
│Отчество ------------------------- │
│Новые анкетные данные (указать только изменившиеся данные) │
│ ГАЛКИНА │
│Фамилия ------------------------- │
│Имя      _________________________ │
│Отчество _________________________ │
│Пол      ___ (м/ж) │
│Дата рождения "__" _____________ ____ года │
│Место рождения: │
│ город (село, дер., ...)    __________________________________│
│ район                      __________________________________│
│ область (край, респ., ...) __________________________________│
│ страна                     __________________________________│
│Гражданство                   __________________________________│
│Адрес постоянного места жительства │
│Адрес        индекс _______ адрес ______________________________│
│регистрации  ___________________________________________________│
│             ___________________________________________________│
│ │
│Адрес места  индекс _______ адрес ______________________________│
│жительства   ___________________________________________________│
│фактический  ___________________________________________________│
│ (заполнять при отличии от адреса регистрации) │
│Телефоны     ___________________________________________________│
│                          (домашний и/или рабочий) │
│Документ, удостоверяющий личность │



│ ПАСПОРТ РОССИИ │
│Вид документа --------------------------------------------------│
│                    (указать название документа: паспорт, │
│ удостоверение личности и др.) │
│             33 97           11879                              │
│Серия, номер --------------- ----- │
│             18 ФЕВРАЛЯ 2000 │
│Дата выдачи "--" ------- ---- года │
│             34 ОМ Г МОСКВЫ │
│Кем выдан ---------------------------------------------------│
│             ___________________________________________________│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Дата заполнения Личная подпись
21  ФЕВРАЛЯ 2000 Галкина

"--" ------- ---- года застрахованного лица ----------

Форма АДВ-3 Код по ОКУД

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

Заполняется застрахованным лицом печатными буквами

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Данные, указанные в страховом свидетельстве │
│ ГАЛКИН │
│Фамилия ------------------------- │
│ ЛЕВ │
│Имя ------------------------- │
│ ЮРЬЕВИЧ │
│Отчество ------------------------- │
│ М │
│Пол --- (м/ж) │
│               10 МАРТА         1961 │
│Дата рождения "--" ------------- ---- года │
│Место рождения: │
│ МОСКВА │
│ город (село, дер., ...) ----------------------------------│
│ район                      __________________________________│
│ область (край, респ., ...) __________________________________│
│ страна                     __________________________________│
│Данные, действительные в настоящее время    (указать      только│
│изменившиеся данные) │
│Фамилия  _________________________ │
│Имя      _________________________ │
│Отчество _________________________ │
│Пол      ___ (м/ж) │
│Дата рождения "__" _____________ ____ года │
│Место рождения: │
│ город (село, дер., ...)    __________________________________│
│ район                      __________________________________│
│ область (край, респ., ...) __________________________________│
│ страна                     __________________________________│
│Гражданство                   __________________________________│
│Адрес постоянного места жительства │
│ 144007       МОСКОВСКАЯ ОБЛ, │
│Адрес        индекс ------ адрес -------------------------------│
│регистрации  ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г, МИРА УЛ, │
│ ---------------------------------------------------│
│ Д 20, КВ 12 │



│ ---------------------------------------------------│
│Адрес места  индекс _______ адрес ______________________________│
│жительства   ___________________________________________________│
│фактический  ___________________________________________________│
│                (заполнять при отличии от адреса регистрации) │
│             3-61-90 │
│Телефоны ---------------------------------------------------│
│                          (домашний и/или рабочий) │
│Документ, удостоверяющий личность │
│ ПАСПОРТ │
│Вид документа --------------------------------------------------│
│                    (указать название документа: паспорт, │
│ удостоверение личности и др.) │
│             XII-МЮ        601275 │
│Серия, номер ------------- ------ │
│             20 ИЮНЯ      1996 │
│Дата выдачи "--" --------- ---- года │
│             36 ОМ Г МОСКВЫ │
│Кем выдан ---------------------------------------------------│
│             ___________________________________________________│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Дата заполнения Личная подпись
12  АВГУСТА 1997 Галкин

"--" ------- ---- года застрахованного лица ----------

Заполняется страхователем (работодателем)

Заверяю, что  застрахованное  лицо  имело страховое свидетельство
государственного пенсионного  страхования  со  страховым  номером
____ - ____ - _____  _____, на  основании которого сведения о его
стаже и заработке представлялись/будут представлены в ПФР.

---------------------------------
(ненужное зачеркнуть)

Форма АДВ-3 Код по ОКУД

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

Заполняется застрахованным лицом печатными буквами

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Данные, указанные в страховом свидетельстве │
│ ИВАНОВА │
│Фамилия ------------------------- │
│ МАРИНА │
│Имя ------------------------- │
│ ЛЬВОВНА │
│Отчество ------------------------- │
│ Ж │
│Пол --- (м/ж) │
│               20 МАРТА         1971 │
│Дата рождения "--" ------------- ---- года │
│Место рождения: │
│ УСТЬ-НЕРА │
│ город (село, дер., ...) ----------------------------------│
│ ОЙМЯКОНСКИЙ │
│ район ----------------------------------│



│ ЯКУТСКАЯ АССР │
│ область (край, респ., ...) ----------------------------------│
│ страна                     __________________________________│
│Данные, действительные в настоящее время    (указать      только│
│изменившиеся данные) │
│ ПЕТРЕНКО │
│Фамилия ------------------------- │
│Имя      _________________________ │
│Отчество _________________________ │
│Пол      ___ (м/ж) │
│Дата рождения "__" _____________ ____ года │
│Место рождения: │
│ город (село, дер., ...)    __________________________________│
│ район                      __________________________________│
│ область (край, респ., ...) __________________________________│
│ страна                     __________________________________│
│Гражданство                   __________________________________│
│Адрес постоянного места жительства │
│ 144007       МОСКОВСКАЯ ОБЛ, │
│Адрес        индекс ------ адрес -------------------------------│
│регистрации  ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г, МИРА УЛ, │
│ ---------------------------------------------------│
│ Д 20, КВ 12 │
│ ---------------------------------------------------│
│Адрес места  индекс _______ адрес ______________________________│
│жительства   ___________________________________________________│
│фактический  ___________________________________________________│
│                (заполнять при отличии от адреса регистрации) │
│             3-61-90 │
│Телефоны ---------------------------------------------------│
│                          (домашний и/или рабочий) │
│Документ, удостоверяющий личность │
│ ПАСПОРТ РОССИИ │
│Вид документа --------------------------------------------------│
│                    (указать название документа: паспорт, │
│ удостоверение личности и др.) │
│             33 99         45060                                │
│Серия, номер ------------- ----- │
│             20 ИЮЛЯ      2000 │
│Дата выдачи "--" --------- ---- года │
│             36 ОМ Г МОСКВЫ │
│Кем выдан ---------------------------------------------------│
│             ___________________________________________________│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Дата заполнения Личная подпись
10  АВГУСТА 2000 Петренко

"--" ------- ---- года застрахованного лица ----------

Заполняется страхователем (работодателем)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Заверяю, что застрахованное  лицо  имело страховое свидетельство│
│государственного пенсионного  страхования  со  страховым  номером│
│123 - 123 - 123 44 │
│--- --- --- --, на основании которого сведения о его стаже  и│
│заработке представлялись/будут представлены в ПФР. │
│ --------------------------------- │
│               (ненужное зачеркнуть) │
│ │
│Наименование должности руководителя  Подпись  Расшифровка подписи│
│Директор                             Гусев    Гусев В.В. │
│Дата 10 августа 2001 г. │



└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Форма АДВ-9 Код по ОКУД

ЛИСТОК ИСПРАВЛЕНИЙ

Наименование ошибочного документа:

┌─────┬───────────────────────────────────┐
│┌─┐  │                                   │
││Х│  │Страховое свидетельство │
│└─┘  │                                   │
│┌─┐  │                                   │
││ │  │Запрос об уточнении сведений │
│└─┘  │                                   │
│┌─┐  │                                   │
││ │  │Отказ в выдаче документа │
│└─┘  │                                   │
└─────┴───────────────────────────────────┘

КОРОЛЕВА
Ф.И.О. застрахованного лица, ---------------
содержащиеся в ошибочном             фамилия
документе                        ИНЕСА

---------------
имя

МАТВЕЕВНА
---------------

отчество

Страховой номер, содержащийся
в ошибочном документе            123 - 456 - 789 56

------------------

Заполнять печатными буквами

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Листок исправлений заполнил --страхователь-(работодатель)--/ │
│ -------------------------------- │
│                                      (ненужное │
│застрахованное лицо │
│------------------- │
│ зачеркнуть) │
│Причина │
│возврата │
│документа НЕПРАВИЛЬНО УКАЗАНО ИМЯ │
│ ----------------------- │
│                                                                │
│Правильные данные: │
│Фамилия   _________________________ │
│ ИНЕССА │
│Имя ------------------------- │
│Отчество  _________________________ │
│Пол       ___ (м/ж) │
│Дата рождения "__" _____________ ____ года │
│Место рождения: │
│ город (село, дер., ...)    __________________________________│
│ район                      __________________________________│
│ область (край, респ., ...) __________________________________│



│ страна                     __________________________________│
│Документ, удостоверяющий личность │
│ ПАСПОРТ │
│Вид документа --------------------------------------------------│
│                    (указать название документа: паспорт, │
│ удостоверение личности и др.) │
│             XII-МЮ  60127 │
│Серия, номер ------- ----- │
│             20 МАРТА     1996 │
│Дата выдачи "--" --------- ---- года │
│             36 ОМ Г МОСКВЫ │
│Кем выдан ---------------------------------------------------│
│             ___________________________________________________│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Дата заполнения                    Личная подпись
17  МАЯ         1999                                   Королева

"--" ----------- ---- года         застрахованного лица ----------

Подлежит возврату в территориальный орган ПФР

Форма АДИ-2 Код по ОКУД

ЗАПРОС ОБ УТОЧНЕНИИ СВЕДЕНИЙ

Уважаемая ЛОБАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА!

12 января 1996 года Вы представили в ПФР форму
"Анкета застрахованного лица" (АДВ-1).

В числе  зарегистрированных в системе государственного пенсионного
страхования  застрахованных лиц  есть  человек  с теми же, что и у
Вас, анкетными данными:

Фамилия                     ЛОБАНОВА
Имя ЕЛЕНА
Отчество                    ВЛАДИМИРОВНА
Пол                         Ж
Дата рождения               25 октября 1955 г.
Место рождения:

город (село, дер., ...) ХМЕЛЬНИЦКИЙ
район
область (край, респ., ...)
страна

Документ, удостоверяющий личность
ПАСПОРТ

Вид документа ----------------------------------------------------
(название документа: паспорт, удостоверение

личности и др.)
Серия, номер  XII-МЮ 601275
Дата выдачи   "20" ИЮНЯ 1996 года

Для принятия решения просим Вас проверить  правильность  указанных
выше  данных  и  сообщить,  представлялась  ли на Вас ранее Анкета



застрахованного лица следующими организациями:

№
п/п

Дата заполнения
формы

Реквизиты страхователя (рабо-
тодателя) или органа ПФР, при-
нявшего форму

Заполняется
застрахован-
ным лицом
Форму пред-
ставлял
варианты от-
ветов: да/нет

1 11 января 1996 ОПФР по г. Санкт-Петербургу
г. Кронштадт

2 01 февраля 1996 060-065-012345 АО "ОЧИР"

Дата заполнения                    Личная подпись
12  МАРТА       1996                                   Лобанова

"--" ----------- ---- года         застрахованного лица ----------

Исходящий номер СПУ: 060-055; 1996/435

Подлежит возврату в территориальный орган ПФР

Форма АДИ-2 Код по ОКУД

ЗАПРОС ОБ УТОЧНЕНИИ СВЕДЕНИЙ

Уважаемая ЛОБАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА!

12 января 1996 года Вы представили в ПФР форму
"Анкета застрахованного лица" (АДВ-1).

В числе  зарегистрированных в системе государственного пенсионного
страхования  застрахованных  лиц  есть  человек с теми же, что и у
Вас, анкетными данными:

Фамилия                     ЛОБАНОВА
Имя                         ЕЛЕНА
Отчество                    ВЛАДИМИРОВНА
Пол                         Ж
Дата рождения               25 октября 1955 г.
Место рождения:

город (село, дер., ...) ХМЕЛЬНИЦКИЙ
район
область (край, респ., ...)
страна

Документ, удостоверяющий личность
ПАСПОРТ

Вид документа ----------------------------------------------------
(название документа: паспорт, удостоверение

личности и др.)
Серия, номер XII-МЮ 601275
Дата выдачи  "20" ИЮНЯ 1996 года



Для принятия решения просим Вас проверить  правильность  указанных
выше  данных  и  сообщить,  представлялась  ли на Вас ранее Анкета
застрахованного лица следующими организациями:

№
п/п

Дата заполнения
формы

Реквизиты страхователя (рабо-
тодателя) или органа ПФР, при-
нявшего форму

Заполняется
застрахован-
ным лицом
Форму пред-
ставлял
варианты от-
ветов: да/нет

1 11 января 1996 ОПФР по г. Санкт-Петербургу
г. Кронштадт

Да

2 01 февраля 1996 060-065-012345 АО "ОЧИР" Нет

Дата заполнения                    Личная подпись
17  МАРТА       1996                                   Лобанова

"--" ----------- ---- года         застрахованного лица ----------

Исходящий номер СПУ: 060-055; 1996/435

Форма АДВ-8 Код по ОКУД

СВЕДЕНИЯ О СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ОТДЕЛ │
│Наименование органа записи актов гражданского состояния --------│
│ЗАГС Г ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ │
│----------------------------------------------------------------│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Основные сведения об умершем застрахованном лице

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ СЕРГЕЕВ │
│Фамилия ------------------------- │
│ АЛЕКСАНДР │
│Имя ------------------------- │
│ АНДРЕЕВИЧ │
│Отчество ------------------------- │
│ М │
│Пол --- (м/ж) │
│               10 МАЯ           1950 │
│Дата рождения "--" ------------- ---- года │
│               25 ДЕКАБРЯ       2001 │
│Дата смерти   "--" ------------- ---- года │
│Место рождения: │
│ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ │
│ город (село, дер., ...) -------------------------│
│ район                               _________________________│
│ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ │
│ субъект РФ (обл., край, респ., ...) -------------------------│
│ государство (страна)                _________________________│



│                       13559                                    │
│Запись акта о смерти № ------------ │
│    26 ДЕКАБРЯ           2001 │
│от "--" ----------------- ---- года │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Заполняется при наличии соответствующих документов

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Данные документа, удостоверяющего личность │
│ ПАСПОРТ │
│Вид документа --------------------------------------------------│
│                   (указать название документа: паспорт, │
│ удостоверение личности и др.) │
│              XII-ИК   735247 │
│Серия, номер -------- ------ │
│              20 ИЮНЯ         1967 │
│Дата выдачи  "--" ------------ ---- года │
│ ГОМ ОВД ГОРИСПОЛКОМА │
│Кем выдан ---------------------------------- │
│ Г ЭЛЕКТРОСТАЛЬ │
│ ---------------------------------- │
│                         111234 СИРЕНЕВАЯ УЛ, │
│Адрес             индекс ------ адрес --------------------------│
│последнего        Д 25 │
│постоянного ----------------------------------------------│
│места жительства  ______________________________________________│
│Где работал умерший ____________________________________________│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Заполняется территориальным органом ПФР

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   123 - 123 - 123 44 │
│Страховой номер --- --- --- -- │
│                   15 МАЯ       1997 │
│Дата регистрации  "--" --------- ---- года │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Специалист                  Подпись            Расшифровка подписи

Руководитель органа
записи актов
гражданского состояния      Подпись            Расшифровка подписи

Дата                        М.П.

Форма АДВ-6 Код по ОКУД Код по ОКПО

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ В ПФР

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты работодателя, передающего документы: │
│ 123 - 456 - 023456 │
│Регистрационный номер ПФР --- --- ------ │
│    232134879355               123540013                        │
│ИНН ------------ КПП --------- │
│ ЦНИИТМАШ │
│Наименование организации ---------------------------------------│



│(краткое)                _______________________________________│
│                                                                │
│                     ┌─┐    ┌─┐     ┌─┐    ┌─┐         2001     │
│Отчетный период:   I │Х│ II │Х│ III │ │ IV │ │ квартал ---- года│
│                     └─┘    └─┘     └─┘    └─┘                  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания: ______________________________________________________

Наименование входящего документа Количество документов данного
наименования в пачке

Анкета застрахованного лица
Заявление об обмене страхового
свидетельства
Заявление о выдаче дубликата
страхового свидетельства
Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке
(вознаграждении), доходе и
начисленных взносах в ПФР
(СЗВ-1 или СЗВ-3)

200

Сводная ведомость форм
документов СЗВ-3, передаваемых
работодателем в ПФР

Итого документов всех
наименований:

200

Заполняется для   пачки   документов,   сопровождаемой    машинным
носителем информации (дискетой)

6
Номер пачки документов, присвоенный работодателем ------

1234  / 2001
Номер регистрации пачки в территориальном органе ПФР ----- ----

номер   год

Заполняется для   пачки  документов,   содержащей  "Индивидуальные
сведения о трудовом стаже,  заработке (вознаграждении),  доходе  и
начисленных взносах в ПФР застрахованного лица"

Сведения о заработке (вознаграждении) и доходе
за отчетный период, учитываемые при назначении

пенсии (итого по пачке документов)

Всего начислено В том числе пособия по временной
нетрудоспособности и стипендии

60 000 000 20 000 000

Исполнитель                 Подпись          Расшифровка подписи
Ведущий специалист
отдела кадров               Кузякина         Кузякина С.В.



Наименование должности
руководителя                Подпись          Расшифровка подписи
Директор                    Аленков          Аленков А.Ю.

Дата 1 июля 2001 года       М.П.

Форма АДВ-6-1 Код по ОКУД Код по ОКПО

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ СТРАХОВАТЕЛЕМ В ПФР

Реквизиты страхователя, передающего документы:
123 - 456 - 023456

Регистрационный номер ПФР --- --- ------
232134879355                123540013

ИНН ------------ КПП ---------
ЦНИИТМАШ

Наименование (краткое) -------------------------------------------

Примечания: ______________________________________________________

Наименование входящего документа Количество документов в пачке
Анкета застрахованного лица
(АДВ-1)
Заявление об обмене страхового
свидетельства (АДВ-2)
Заявление о выдаче дубликата
страхового свидетельства (АДВ-3)
Сведения о трудовом стаже
застрахованного лица за период
до регистрации в системе
обязательного пенсионного
страхования (СЗВ-К)
для индивидуальных сведений до 2002 года
Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке
(вознаграждении), доходе
и начисленных взносах в ПФР
(СЗВ-1 или СЗВ-3)
Сводная ведомость форм
документов СЗВ-3, передаваемых
работодателем в ПФР (АДВ-10)
для индивидуальных сведений, начиная с 2002 года
Наименование входящего документа Количество

документов
в пачке

Число застрахованных
лиц, представленных
в пачке

Индивидуальные сведения
о страховом стаже и начисленных
страховых взносах на
обязательное пенсионное
страхование застрахованного
лица (СЗВ-4-1 или СЗВ-4-2)

2 12



Заполняется для   пачки   документов,   сопровождаемой    машинным
носителем информации (дискетой)

Номер пачки документов, присвоенный страхователем ________________

Номер регистрации пачки в территориальном органе ПФР _____ / ____
номер   год

Заполняется для   пачки   документов,  содержащей  "Индивидуальные
сведения о страховом стаже  и  начисленных  страховых  взносах  на
обязательное пенсионное страхование застрахованного лица" (СЗВ-4-1
или СЗВ-4-2):

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│                                   2003    │ Тип сведений │
│Расчетный период: ---- год│ ┌─┐          ┌─┐                        │
│ НР │ │Х│ исходные │ │ назначение пенсии │
│Код категории застрахованного лица ---- │ └─┘          └─┘                        │
│Код дополнительного тарифа         ____ │                                         │
│Территориальные условия            ____ │                                         │
│                                           ├─────────────────────────────────────────┤
│ │ Вид корректировки │
│                                           │ ┌─┐                ┌─┐                  │
│                                           │ │ │ корректирующие │ │ отменяющие │
│ │ └─┘                └─┘                  │
├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ Сведения о суммах начисленных страховых взносов │
│                           (итого по пачке документов) │
├───────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ страховая часть трудовой │ накопительная часть трудовой │по дополнительному тарифу│
│ пенсии │ пенсии │                         │
├───────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│          118800           │            32400              │ │
└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Заполняется для пачки документов, содержащей формы "Индивидуальные
сведения" СЗВ-1 или СЗВ-3:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     ┌─┐    ┌─┐     ┌─┐    ┌─┐                  │
│Отчетный период:   I │ │ II │ │ III │ │ IV │ │ квартал ____ года│
│                     └─┘    └─┘     └─┘    └─┘                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сведения о заработке (вознаграждении) и доходе │
│ за отчетный период, учитываемые при назначении пенсии │
│                  (итого по пачке документов) │
├───────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ Всего начислено │ В том числе пособия по временной │
│                           │ нетрудоспособности и стипендии │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │                                    │
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Исполнитель                 Подпись            Расшифровка подписи
Ведущий специалист
отдела кадров               Кузякина           Кузякина С.В.

Наименование должности
руководителя                Подпись            Расшифровка подписи
Директор                    Аленков            Аленков А.Ю.

Дата 1 января 2004 года     М.П.



Подлежит возврату в территориальный орган ПФР

┌──────────┐                ┌──────────┐
Форма АДИ-5   Код по ОКУД │          │ Код по ОКПО │          │
----------- └──────────┘                └──────────┘

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты страхователя  (работодателя),   которому    передаются│
│документы: │
│Регистрационный номер ПФР 123-456-023456 │
│Наименование "ЦНИИТМАШ" │
│                                                                │
│Реквизиты пачки    документов,     переданной      страхователем│
│(работодателем) в ПФР: │
│060-055; 2001/102 │
│                                                                │
│Дата приема "03" августа 2001 года │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания: ______________________________________________________

Исходящий номер СПУ                      060-055; 2001/435

Количество документов в пачке, исключая опись   003

Количество страниц описи                        001

Перечень передаваемых документов

№
п/п

Страховой номер
застрахованного
лица

Ф.И.О.
застра-
хован-
ного
лица

Наименование
исходящего
документа

Дата
полу-
чения

Подпись
получа-
теля

Дополни-
тельные
сведения

1 113-313-444 56 Иванов
А.П.

Страховое
свидетельст-
во

2 113-398-765 56 Маков
И.П.

Страховое
свидетельст-
во

3 Петров
П.А.

Запрос об
уточнении
св-й

4 112-233-445 00 Сидоров
Т.Т.

Отказ в вы-
даче доку-
мента

Исполнитель                 Подпись            Расшифровка подписи

Наименование должности
руководителя                Подпись            Расшифровка подписи

Дата                        М.П.

Подлежит возврату в территориальный орган ПФР



┌──────────┐                ┌──────────┐
Форма АДИ-5   Код по ОКУД │          │ Код по ОКПО │          │
----------- └──────────┘                └──────────┘

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты страхователя  (работодателя),   которому    передаются│
│документы: │
│Регистрационный номер ПФР 123-456-023456 │
│Наименование              "ЦНИИТМАШ" │
│                                                                │
│Реквизиты пачки    документов,     переданной      страхователем│
│(работодателем) в ПФР: │
│060-055; 2001/102 │
│                                                                │
│Дата приема "03" августа 2001 года │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания: ______________________________________________________

Исходящий номер СПУ                      060-055; 2001/435

Количество документов в пачке, исключая опись   004

Количество страниц описи                        001

Перечень передаваемых документов

№
п/п

Страховой номер
застрахованного
лица

Ф.И.О.
застра-
хован-
ного
лица

Наименование
исходящего
документа

Дата полу-
чения

Подпись
получа-
теля

Дополни-
тельные
сведения

1 113-313-444 56 Иванов
А.П.

Страховое
свидетельст-
во

01.09.2001 Иванов

2 113-398-765 56 Маков
И.П.

Страховое
свидетельст-
во

02.09.2001 Маков

3 Петров
П.А.

Запрос об
уточнении
св-й

уволен

4 112-233-445 00 Сидоров
Т.Т.

Отказ в вы-
даче доку-
мента

09.09.2001 оставлен

Исполнитель                 Подпись            Расшифровка подписи
Ведущий специалист
отдела кадров               Кузякина           Кузякина С.В.

Наименование должности
руководителя Подпись            Расшифровка подписи
Директор                    Аленков            Аленков А.Ю.

Дата 15 сентября 2001 года  М.П.

┌─────────────┐
Форма СЗВ-1                            Код по ОКУД │             │
----------- └─────────────┘



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ТРУДОВОМ СТАЖЕ, ЗАРАБОТКЕ (ВОЗНАГРАЖДЕНИИ), ДОХОДЕ
И НАЧИСЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

┌───────────────────┐
│ Тип формы │

101 - 101 - 101 99 │┌─┐                │
Страховой номер --- --- --- -- ││Х│ исходная │

ЖУКОВА │└─┘                │
Фамилия ----------------------- │┌─┐                │

НИНА ││ │ корректирующая │
Имя ----------------------- │└─┘                │

ПЕТРОВНА │┌─┐                │
Отчество ----------------------- ││ │ отменяющая │

1         1997 │└─┘                │
Отчетный период: - квартал ---- год │┌─┐ назначение │

││ │ пенсии │
│└─┘                │
└───────────────────┘

Сведения о работодателе

060 - 055 - 001011
Регистрационный номер --- --- ------

АО "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"
Наименование ------------------------------------------

НР
Категория плательщика страховых взносов: код --

НАЕМ/РАБ
наименование --------

Сумма начисленных страховых взносов:
252000

уплачиваемых работодателем ---------------
9000

уплачиваемых из заработка застрахованного лица ---------------

Сведения о заработке (вознаграждении), доходе за отчетный период

Месяц Общие начисления, учитываемые при назначении пенсии
Всего В том числе по больничным

листкам (листкам нетрудо-
способности) и стипендии

январь 330 000
февраль 270 000 30 000
март 330 000
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 960 000 30 000

Номер договора  ___________________
Дата заключения "__" _________ ____ года
Вид выплаты     ___________________

Стаж работы за отчетный период



№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.гггг)

Конец
периода
(дд.мм.гггг)

Терри-
тори-
альные
усло-
вия
(код)

Особые
условия
труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведения

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведения

1. 01.01.1997 31.03.1997 ЗП12А 1 м 6 дн
12418000-17541

Наименование должности
руководителя                   Подпись         Расшифровка подписи
Директор                       Аленков         Аленков А.Ю.

Дата 17 апреля 1997 года       М.П.

┌─────────────┐
Форма СЗВ-3                            Код по ОКУД │             │
----------- └─────────────┘

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ТРУДОВОМ СТАЖЕ, ЗАРАБОТКЕ (ВОЗНАГРАЖДЕНИИ), ДОХОДЕ
И НАЧИСЛЕННЫХ ВЗНОСАХ В ПФР ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

┌───────────────────┐
│ Тип формы │

101 - 101 - 101 99 │┌─┐                │
Страховой номер --- --- --- -- ││Х│ исходная │

ПОПОВ │└─┘                │
Фамилия ----------------------- │┌─┐                │

АНДРЕЙ ││ │ корректирующая │
Имя ----------------------- │└─┘                │

НИКОЛАЕВИЧ │┌─┐                │
Отчество ----------------------- ││ │ отменяющая │

│└─┘                │
┌─┐    ┌─┐     ┌─┐    ┌─┐ 2001 │┌─┐ назначение │

Отчетный период: I │ │ II │ │ III │Х│ IV │ │ квартал ---- года ││ │ пенсии │
└─┘    └─┘     └─┘    └─┘                   │└─┘                │

└───────────────────┘

457943211091
Сведения о плательщике взносов в ПФР: ИНН ------------

100345789
КПП ---------

087 - 003 - 000123
Регистрационный номер ПФР --- --- ------

ЦКБ
Наименование (краткое) ------------------

Сведения о застрахованном лице:

НР
Код категории застрахованного лица --------
Код дополнительного тарифа ________________
Сумма налогооблагаемого заработка (вознаграждения) и дохода с

60000
начала года --------------------

16800
Сумма начисленного взноса в ПФР с начала года --------------------

Сведения  о  заработке  (вознаграждении)  и доходе застрахованного
лица за отчетный период, учитываемые при назначении пенсии



Месяц Всего начислено в том числе пособие по
временной нетрудоспособ-
ности, стипендия

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль 5 000
август 5 000
сентябрь 5 000
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого за от-
четный пери-
од

15 000

Номер договора  ___________________
Дата заключения "__" _________ ____ года
Вид выплаты     ___________________

Стаж работы за отчетный период

№
п/п

Начало
периода

(дд.мм.гггг)

Конец
периода

(дд.мм.гггг)

Терри-
тори-
альные
усло-
вия
(код)

Особые
условия
труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные

сведе-
ния

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные

сведе-
ния

1. 01.07.2001 30.09.2001 ХИРУРГД 1,00

Наименование должности
руководителя Подпись         Расшифровка подписи
Заведующий ЦКБ                 Петров          Петров И.И.

Дата 10 октября 2001 года      М.П.

┌─────────────┐
Форма СЗВ-4-1                          Код по ОКУД │             │
------------- └─────────────┘

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О СТРАХОВОМ СТАЖЕ И НАЧИСЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
Сведения о страхователе:

087 - 003 - 000123
Регистрационный номер ПФР --- --- ------

ЦКБ
Наименование (краткое) ------------------

2003
Расчетный период: ---- год

Сведения за расчетный период о застрахованном лице:



Страховой номер Фамилия, Имя, Отчество Сумма начис-
ленных стра-
ховых взносов

Период ра-
боты

Адрес для направления информации
о состоянии индивидуального
лицевого счета

на страховую
часть трудо-
вой пенсии

по времен-
ной нетру-
доспособ-
ности (мес.
дн.)

на накопи-
тельную часть
трудовой пен-
сии
по дополни-
тельному та-
тифу

отпуск без
сохранения
заработной
платы (мес.
дн.)

101-101-101 99 ПОПОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ 9900
109457, МОСКВА Г, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ УЛ,
Д. 28, КОРП. 1, КВ. 42

2700

Стаж работы за расчетный период

№
п/п

Начало
периода

Конец
периода

Терри-
тори-
альные
усло-
вия
(код)

Особые
усло-
вия
труда
(код)

Исчисление стра-
хового стажа

Условия для дос-
рочного назначе-
ния трудовой пен-

сии
с (дд.мм.гггг) по

(дд.мм.гггг)
основа-
ние
(код)

дополни-
тельные
сведения

основа-
ние
(код)

дополни-
тельные
сведения

1. 01.01.2003 31.12.2003 28-ГДХР 1,00

Наименование должности
руководителя                   Подпись         Расшифровка подписи
Заведующий ЦКБ                 Петров          Петров И.И.

Дата 10 января 2004 года М.П.

┌─────────────┐
Форма СЗВ-4-2                          Код по ОКУД │             │
------------- └─────────────┘

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О СТРАХОВОМ СТАЖЕ И НАЧИСЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
Сведения о страхователе:

060 - 055 - 001011
Регистрационный номер --- --- ------

АО "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"
Наименование (краткое) ----------------------------------------

2003
Расчетный период: ---- год

Сведения за расчетный период о застрахованных лицах:

№
п/п

Страховой
номер

Фамилия, Имя, Отчество Сумма начис-
ленных стра-
ховых взносов

Период работы



Адрес для направления информации
о состоянии индивидуального
лицевого счета

на страховую
часть трудо-
вой пенсии

с
(дд.мм.гггг)

по
(дд.мм.гггг)

на накопи-
тельную часть
трудовой пен-
сии

по временной нетрудоспо-
собности (мес. дн.)

по дополни-
тельному та-
рифу

отпуск без сохранения за-
работной платы (мес. дн.)

001-035-820 70 ГЕККЕР ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ

9900 01.01.2003 31.12.2003

2700

001-034-301 48 ПАХЧАНЯН АРАМ
БЕНГУРОВИЧ

9350 01.01.2003 31.12.2003

2550

001-172-649 91 КОМАРОВА ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА

11000 01.01.2003 31.12.2003

111234, МОСКВА Г, МАРШАЛА ЖУКОВА УЛ,
Д. 12, КВ. 68

3000 0 мес. 18 дн.

001-034-329 60 ШАРАПОВА МАРИНА
ЮРЬЕВНА

6600 01.01.2003 31.10.2003

1800
1 мес. 15 дн.

004-510-565 95 БАШЕНДЖИЕВ ОЧИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

9900 01.01.2003 31.12.2003

2700

Наименование должности
руководителя                   Подпись         Расшифровка подписи
Директор                       Аленков         Аленков А.Ю.

Дата 17 января 2004 года       М.П.

┌──────────┐                ┌──────────┐
Форма АДВ-10  Код по ОКУД │          │ Код по ОКПО │          │
------------ └──────────┘                └──────────┘

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ СЗВ-3, ПЕРЕДАВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ В ПФР
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты работодателя, передающего документы: │
│ 087 - 001 - 000123 │
│Регистрационный номер ПФР --- --- ------ │
│    457943211091             100345789                          │
│ИНН ------------ КПП --------- │



│ ЦКБ │
│Наименование организации ---------------------------------------│
│(краткое)                _______________________________________│
│ │
│                     ┌─┐    ┌─┐     ┌─┐    ┌─┐         2001     │
│Отчетный период:   I │Х│ II │Х│ III │Х│ IV │ │ квартал ---- года│
│                     └─┘    └─┘     └─┘    └─┘                  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1
Количество пачек с исходными документами СЗВ-3: ---

200
Количество исходных документов СЗВ-3: ------
Задолженность по уплате взносов в ПФР
на конец отчетного периода:                     ______

Сведения о   численности,  заработке  (вознаграждении)  и  доходе,
учитываемые при назначении пенсии  для  категории  застрахованного

НР
лица: --

Месяц По категории застра-
хованного лица

Справочно (в целом по организации)

Заработок
(вознаг-
раждение),
доход

в т.ч.
пособие
по вре-
менной
нетрудо-
способ-
ности,
стипен-
дия

Средняя
числен-
ность
работ-
ников
(заст-
рахо-
ванных
лиц)

Признак
тарифа

Начислено
взносов в
ПФР

Перечис-
лено
взносов
в ПФР

январь 1 000 000 200 Р 280 000 280 000
февраль 990 000 198 Р 557 200 557 200
март 500 000 200 М 697 200 697 200
апрель 620 000 202 М 870 800 870 800
май 1 500 000 50 000 205 Р 1 150 800 1 150 800
июнь 1 010 000 10 000 200 Р 1 430 800 1 430 800
июль 1 030 000 30 000 200 Р 1 710 800 1 710 800
август 990 000 198 Р 1 988 000 1 988 000
сентябрь 1 005 000 201 Р 2 269 400 2 269 400
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого: 8 645 000 80 000 х х 2 269 400 2 269 400

Наименование должности
руководителя                   Подпись         Расшифровка подписи
Заведующий ЦКБ                 Петров          Петров И.И.

Дата 10 октября 2001 года      М.П.

┌──────────┐                ┌──────────┐
Форма АДВ-10  Код по ОКУД │          │ Код по ОКПО │          │
------------ └──────────┘                └──────────┘

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ СЗВ-3, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
РАБОТОДАТЕЛЕМ В ПФР <*>



┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты работодателя, передающего документы: │
│                           087 - 001 - 000323 │
│Регистрационный номер ПФР --- --- ------ │
│    457953255093             100356786 │
│ИНН ------------ КПП --------- │
│ ЗАО ЭОС │
│Наименование организации ---------------------------------------│
│(краткое)                _______________________________________│
│                                                                │
│                     ┌─┐    ┌─┐     ┌─┐    ┌─┐         2001     │
│Отчетный период:   I │Х│ II │Х│ III │Х│ IV │ │ квартал ---- года│
│                     └─┘    └─┘     └─┘    └─┘                  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1
Количество пачек с исходными документами СЗВ-3: ---

200
Количество исходных документов СЗВ-3: ------
Задолженность по уплате взносов в ПФР
на конец отчетного периода:                     ______

Сведения о   численности,  заработке  (вознаграждении)  и  доходе,
учитываемые при назначении пенсии  для  категории  застрахованного

НР
лица: --

Месяц По категории застра-
хованного лица

Справочно (в целом по организации)

Заработок
(вознаг-
раждение),
доход

в т.ч.
пособие
по вре-
менной
нетрудо-
способ-
ности,
стипендия

Средняя
числен-
ность
работ-
ников
(заст-
рахо-
ванных
лиц)

Признак
тарифа

Начислено
взносов в
ПФР

Перечис-
лено
взносов
в ПФР

январь 0 0 0 0 0
февраль 0 0 0 0 0
март 0 0 0 0 0
апрель 1 000 000 200 М 280 000 280 000
май 1 500 000 50 000 205 М 686 000 600 000
июнь 1 010 000 10 000 200 М 966 000 966 000
июль 1 030 000 30 000 200 Р 1 246 000 1 246 000
август 990 000 198 Р 1 523 200 1 246 000
сентябрь 1 005 000 201 Р 1 804 600 1 804 600
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого: 6 535 000 80 000 х х 1 804 000 1 804 600

Наименование должности
руководителя                   Подпись         Расшифровка подписи
Генеральный директор           Сидоров         Сидоров И.И.

Дата 15 октября 2001 года      М.П.

--------------------------------
<*> Организация начала свою деятельность в апреле 2001 года и приобрела

право на применение регрессивной шкалы в течение второго квартала 2001 года.



┌────────┐                ┌────────┐
Форма АДВ-11      Код по ОКУД │        │ Код по ОКПО │ │
------------ └────────┘                └────────┘

ВЕДОМОСТЬ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты страхователя (работодателя), передающего документы: │
│                          060 - 055 - 001011 │
│Регистрационный номер ПФР --- --- ------ │
│    501234567890                                                │
│ИНН ------------ КПП _______________ │
│ АО "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" │
│Наименование организации ---------------------------------------│
│(краткое)                _______________________________________│
│ 2004 │
│Расчетный период: ---- год │
│Ведомость составлена по состоянию на дату: "31" декабря 2004 │
│года │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1
Количество пачек с документами СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2: ---
Число застрахованных   лиц,  представленных  в  формах  СЗВ-4-1  и

49
СЗВ-4-2: ---

НР
Код основного тарифа: --
Код дополнительного тарифа:             ______

Задолженность по уплате страховых  взносов  на  начало  расчетного
периода:

год на страховую часть
трудовой пенсии

на накопительную
часть трудовой
пенсии

по дополнитель-
ному тарифу

2002 20 000,00 руб. 0,00 руб.
2003 160 000,00 руб. 12 244,00 руб.
Итого: 180 000,00 руб. 12 244,00 руб.

Начислено страховых взносов за расчетный период:

признак
тарифа

на страховую часть
трудовой пенсии

на накопительную
часть трудовой
пенсии

по дополнитель-
ному тарифу

Р 1 420 000,00 руб. 440 540,00 руб.

Уплачено страховых взносов в расчетном периоде:

за год на страховую часть
трудовой пенсии

на накопительную
часть трудовой
пенсии

по дополнитель-
ному тарифу

2002 20 000,00 руб. 0,00 руб.
2003 140 000,00 руб. 12 244,00 руб.
2004 1 220 000,00 руб. 380 600,00 руб.
Итого: 1 380 000,00 руб. 392 844,00 руб.

Задолженность по  уплате  страховых  взносов  на  конец расчетного
периода:



год на страховую часть
трудовой пенсии

на накопительную
часть трудовой
пенсии

по дополнитель-
ному тарифу

2003 20 000,00 руб. 0,00 руб.
2004 200 000,00 руб. 59 940,00 руб.
Итого: 220 000,00 руб. 59 940,00 руб.

Главный бухгалтер             Подпись          Расшифровка подписи
Лейпцид          Лейпцид А.Г.

Наименование должности
руководителя                  Подпись          Расшифровка подписи
Директор                      Аленков          Аленков А.Ю.

Дата 17 января 2004 года      М.П.

┌────────┐                ┌────────┐
Форма СЗВ-2а      Код по ОКУД │        │ Код по ОКПО │        │
------------ └────────┘                └────────┘

ЗАПРОС ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты органа, осуществляющего пенсионное обеспечение: │
│                          060 - 001 - 123487 │
│Регистрационный номер ПФР --- --- ------ │
│    670753111345             544478151                          │
│ИНН ------------ КПП --------- │
│ ПЕНСИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО │
│Наименование (краткое) ---------------------------------------│
│ Г ДУБНЕ │
│ ---------------------------------------│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания: ______________________________________________________

Просим представить выписки из  индивидуальных  лицевых  счетов
застрахованных лиц, перечисленных в списке:

┌───┬─────────────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ № │Фамилия, имя,│ Страховой номер │Предположитель-│Номер заявле- │
│п/п│отчество зас-│ индивидуального │ная дата приоб-│ния по журналу│
│   │трахованного │ лицевого счета │ретения права │регистрации │
│   │лица │                      │на пенсию │              │
├───┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 1.│ИВАНОВ │  113 - 313 - 444 56 │  12.10.2003   │   2003/11    │
│   │-------------│ --- --- --- -- │ ---------- │ ------- │
│   │ВИКТОР │                      │               │     ____     │
│   │-------------│                      │               │              │
│   │СТЕПАНОВИЧ │                      │               │              │
│   │-------------│                      │ │              │
├───┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 2.│ФЕДОРОВ │  113 - 398 - 765 56 │  12.11.2003   │   2003/15    │
│   │-------------│ --- --- --- -- │ ---------- │ ------- │
│   │ЮРИЙ │                      │               │    ____      │
│   │-------------│                      │               │              │
│   │АЛЕКСЕЕВИЧ │                      │               │              │
│   │-------------│ │               │              │



├───┼─────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 3.│СИДОРЕНКО │  112 - 233 - 445 00 │  25.09.2003   │   2003/21    │
│   │-------------│ --- --- --- -- │ ---------- │ ------- │
│ │ОКСАНА │                      │               │    ____      │
│   │-------------│                      │               │              │
│   │ЯКОВЛЕВНА │                      │               │              │
│   │-------------│ │               │              │
└───┴─────────────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────┘

.....S

┌───┬─────────────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│   │_____________│____ - ____ - ____ ___│  ___________  │______________│
│   │_____________│                      │               │     ___      │
│   │_____________│                      │               │              │
└───┴─────────────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────┘

3
Общее количество застрахованных лиц в запросе: ---

1
Количество листов в запросе: ---

Исполнитель                   Подпись          Расшифровка подписи
Ведущий специалист            Глущенко         Глущенко Н.Н.

Наименование должности
руководителя                  Подпись          Расшифровка подписи
Начальник Управления          Марчук           Марчук С.А.

Дата 10 ноября 2001 года      М.П.

┌────────┐                ┌────────┐
Форма СЗВ-2б      Код по ОКУД │        │ Код по ОКПО │        │
------------ └────────┘                └────────┘

ЗАПРОС ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Прошу представить выписку из моего индивидуального лицевого счета

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       101 - 101 - 101 99 │
│Страховой номер --- --- --- -- │
│Ф.И.О., указанные в страховом свидетельстве │
│ ЗУБКОВ │
│Фамилия -------------------------------------------------│
│ ОЛЕГ │
│Имя -------------------------------------------------│
│ АНАТОЛЬЕВИЧ │
│Отчество -------------------------------------------------│
│ │
│                      111222 МОСКОВСКАЯ │
│Адрес места    индекс ------ адрес -----------------------------│
│ ОБЛ Г ДУБНА УЛ ТВЕРСКАЯ │
│жительства -------------------------------------------------│
│ Д 15 КВ 28 │
│фактический -------------------------------------------------│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Дата заполнения                      Личная подпись
15  НОЯБРЯ     2001                                      Зубков

"--" ---------- ---- года            застрахованного лица --------



Подлежит возврату в территориальный орган ПФР

┌────────┐                ┌────────┐
Форма СЗИ-3       Код по ОКУД │        │ Код по ОКПО │        │
------------ └────────┘                └────────┘

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ДЛЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты   органа,  осуществляющего   пенсионное   обеспечение,│
│которому передаются документы: │
│ │
│Регистрационный номер в ПФР │
│                                   060 - 001 - 123487 │
│как плательщика страховых взносов ------------------------ │
│ │
│ ПЕНСИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. ДУБНЕ │
│Наименование (краткое) -----------------------------------------│
│                                                                │
│Реквизиты запроса, переданного органом, │
│                                        2001/41                 │
│осуществляющим пенсионное обеспечение: -------------------------│
│             20 ноября 2001 │
│Дата приема: ---------------------------------------------------│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Исходящий номер СПУ: 060-002 2001/130

Дата заполнения: 25 ноября 2001 года

Количество: всего документов 9
листов сопроводительной ведомости   1

№
п/п

Страховой номер
индивидуального
лицевого счета

Ф.И.О.
застрахованного
лица

Наименование
исходящего
документа

Дата назначения,
перерасчета (отка-
за) пенсии

Размер
назначенной
пенсии

Основание на-
значения, пе-
рерасчета
(отказа) пен-
сииБазовая

(социаль-
ная)

Страхо-
вая

Накопи-
тельная

1. 113-313-444 56 Иванов В.С. выписка из л/с 25 ноября 2001 г. 450,00 250,00 ЗПII
2. 113-998-765 56 Федоров Ю.А. выписка из л/с 24 ноября 2001 г. 450,00 400,00 ЗПII

3. 112-233-445 00 Сидоренко О.Я. выписка из л/с 25 ноября 2001 г. 450,00 650,00 ЗПII-ИК

Наименование должности
руководителя территориального
органа ПФР                    Подпись          Расшифровка подписи
Начальник Управления          Толубеева        Толубеева К.М.

Дата 5 января 2002 года       М.П.

Наименование должности
руководителя
Органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение        Подпись          Расшифровка подписи
Начальник
Пенсионного управления        Петрова          Петрова С.В.

Дата 25 ноября 2001 года      М.П.



┌────────┐                ┌────────┐
Форма СЗИ-4       Код по ОКУД │        │ Код по ОКПО │        │
------------ └────────┘                └────────┘

ВЫПИСКА ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты запроса, на основании которого сформирована Выписка │
│ Входящий номер      87-001 2002/124 │
│ Дата приема         "20" марта 2002 года │
│ │
│Исходящий номер СПУ    87-1 2002/469 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Сведения о застрахованном лице:

Страховой номер
индивидуального лицевого счета:         101-101-101 99
Фамилия                         ПОПОВ
Имя                             АНДРЕЙ
Отчество                        НИКОЛАЕВИЧ
Пол                             М
Дата рождения                   "15" марта 1950 года
Место рождения:

город (село, дер., ...)     Г. МОСКВА
район
область (край, респ., ...)
страна

Сведения о  плательщиках  взносов  в  ПФР  и  о представленных ими
документах,  на  основании  которых   сформирован   индивидуальный
лицевой счет:

Плательщик взносов в ПФР Документ
Регистрационный
номер ПФР

Наименование Организационно-
правовая форма

Системный номер Отчетный период

087-003-000123 ЦКБ Муниципальное
предприятие

87-020 1999/94 Годовая 1999 год

087-003-000123 ЦКБ Муниципальное
предприятие

87-150 2000/88 Годовая 2000 год

087-003-000123 ЦКБ Муниципальное
предприятие

87-220 2001/99 Годовая 2001 год

087-003-000123 ЦКБ Муниципальное
предприятие

87-025 2002/44 Годовая 2002 год

087-004-000429 Поликлиника
№ 59

Муниципальное
предприятие

87-030 2002/94 Годовая 2002 год

Сведения о  заработке  (вознаграждении),  доходе,  учитываемые при
назначении трудовой пенсии:

Код кате- Код кате- Код кате
гории за- гории за- гории за
страхо- страхо- страхо
ванного                  ванного                  ванного
лица          HP         лица          HP         лица          HP
Системный                Системный Системный
номер                    номер                    номер
документа 87-020 1999/94 документа 87-150 2000/88 документа  87-220 2001/99

Год     1999             Год      2000            Год       2001

Сумма (руб.) 35500,00    Сумма (руб.) 35400,00    Сумма (руб.) 79400,00
январь        2500,00    январь        3000,00    январь        6000,00
февраль       3000,00    февраль       3000,00    февраль       6000,00
март          5500,00    март          3000,00    март          6000,00



апрель        2200,00    апрель        4500,00    апрель        7500,00
май           3800,00    май           3000,00    май           6000,00
июнь          2500,00    июнь          2400,00    июнь          8400,00
июль          2500,00    июль 4000,00    июль          8000,00
август        2500,00    август        3000,00    август        6000,00
сентябрь      3000,00    сентябрь      3500,00    сентябрь      7500,00
октябрь       2500,00    октябрь       3000,00    октябрь       6000,00
ноябрь 2500,00    ноябрь        3000,00    ноябрь        6000,00
декабрь       3000,00    декабрь       3000,00    декабрь       6000,00
------------------------------------------------------------------------

Код кате- Код кате- Код кате
гории за- гории за- гории за
страхо- страхо- страхо
ванного                  ванного                  ванного
лица          HP         лица          HP         лица
Системный Системный                Системный
номер                    номер                    номер
документа 87-025 2002/44 документа 87-030 2002/94 документа

Год     2002             Год      2002            Год

Сумма (руб.)  7000,00    Сумма (руб.) 7000,00    Сумма (руб.)
январь        5000,00    январь        3000,00    январь
февраль       4000,00    февраль       3000,00    февраль
март          2000,00    март          1000,00    март
апрель                   апрель                   апрель
май май                      май
июнь                     июнь                     июнь
июль                     июль                     июль
август                   август                   август
сентябрь                 сентябрь сентябрь
октябрь                  октябрь                  октябрь
ноябрь                   ноябрь                   ноябрь
декабрь                  декабрь                  декабрь

Сведения  об  уплаченных  страховых  взносах  на  страховую часть
трудовой пенсии:

Системный                Системный                Системный
номер                    номер                    номер
документа 87-025 2002/44 документа 87-030 2002/94 документа ______

Год    2002              Год      2002 Год ____________

Сумма уп- Сумма уп- Сумма уп
лаченных                 лаченных                 лаченных
страховых                страховых                страховых
взносов                  взносов                  взносов
на стра- на стра- на стра
ховую                    ховую                    ховую
часть                    часть                    часть
пенсии с                 пенсии с                 пенсии с
начала                   начала                   начала
года без                 года без                 года без
учета ин- учета ин- учета ин
дексации                 дексации                 дексации
(руб.)                   (руб.) (руб.)
январь   700,00          январь  366,66           январь
февраль 1260,00          февраль 733,33           февраль
март    1540,00          март    855,55           март
апрель                   апрель                   апрель
май май                      май
июнь                     июнь                     июнь



июль                     июль                     июль
август                   август                   август
сентябрь                 сентябрь                 сентябрь
октябрь                  октябрь                  октябрь
ноябрь                   ноябрь                   ноябрь
декабрь                  декабрь                  декабрь

Процент                  Процент                  Процент
уплаты уплаты                   уплаты
страховых                страховых                страховых
взносов                  взносов                  взносов
на стра- на стра- на стра
ховую часть              ховую часть ховую часть
пенсии                   пенсии                   пенсии
страхова- страхова- страхова
телем                    телем                    телем

100                       87,30               _________

Сумма уп- Сумма уп- Сумма уп
лаченных                 лаченных                 лаченных
страховых                страховых                страховых
взносов с                взносов с                взносов с
начала начала                   начала
года с                   года с                   года с
учетом                   учетом                   учетом
индексации               индексации               индексации
(руб.)  _______          (руб.)  _______ (руб.)  ________

Стаж работы:

Начало
периода

(дд.мм.гггг)

Конец
периода

(дд.мм.гггг)

Террито-
риальные
условия
(код)

Особые
условия
труда
(код)

Исчисляемый
стаж

Выслуга лет Регистрационный
номер плательщика/
Системный номер

документа
основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

01.01.1999 31.12.1999 ХИРУРГД 1,0 87-020 1999/94
01.01.2000 31.12.2000 ХИРУРГД 1,0 87-150 2000/88
01.01.2001 31.12.2001 ХИРУРГД 1,0 87-220 2001/99
01.01.2002 17.03.2002 ХИРУРГД 0,5 87-025 2002/44
01.01.2002 17.03.2002 ЗП81ГД 0,5 87-030 2002/94

Сведения о назначении пенсии:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Реквизиты органа, назначившего (перерассчитавшего) пенсию: │
│ Регистрационный номер ПФР: __________________________________│
│ Наименование (краткое): _____________________________________│
│                           _____________________________________│
│ Основание назначения (перерасчета) пенсии ___________________│
│ Дата назначения (перерасчета): ______________________________│
│ Системный номер документа, которым территориальный орган  ПФР│
│ был извещен о назначении (перерасчете) пенсии: ______________│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Количество страниц выписки: 3

Наименование должности
руководителя территориального
органа ПФР                      Подпись    Расшифровка подписи
Начальник Управления            Сидоров    Сидоров А.П.

Дата 21 марта 2002 года         М.П.



┌────────┐                ┌────────┐
Форма СЗИ-5       Код по ОКУД │        │ Код по ОКПО │        │
------------ └────────┘                └────────┘

ВЫПИСКА ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Реквизиты запроса, на основании которого сформирована Выписка: │
│                                                                │
│                      87-101 2004/12345 (1) │
│ Системный номер ----------------------- │
│ │
│                     "15" мая │
│ Дата приема -- --- 2004 года │
│                                                                │
│                     87-000 2004/987654 │
│Исходящий номер СПУ ------------------ │
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Сведения о застрахованном лице:

Фамилия             ГРИНЕНКО
Имя                 СТАНИСЛАВ
Отчество            ГРИГОРЬЕВИЧ
Пол                 мужской
Дата рождения       "14" октября 1969 года
Место рождения:

город (село, дер., ...)    ШИЛКА
район                      ШИЛКИНСКИЙ
область (край, респ., ...) ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
страна

Страховой номер
индивидуального лицевого счета:        005-902-982 41

Дата регистрации в системе государственного пенсионного
страхования                    "06" октября 1999 года

Сведения  о  трудовом  стаже  и  заработке застрахованного лица до
1 января 2002 года

Плательщик страховых взносов в ПФР (работодатель):
Наименование                  МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СМУ-11
Регистрационный номер в ПФР

Сведения о стаже работы:

Начало
периода
(дд.мм.гггг)

Конец
периода
(дд.мм.гггг)

Террито-
риальные
условия
(код)

Особые
условия
труда
(код)

Исчисляемый
стаж

Выслуга лет Системный номер
документа

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

15.09.1991 26.11.1993 ЗП12А 87-201 2004/69870 (1)
1010100г-22075

Плательщик страховых взносов в ПФР (работодатель):
Наименование                 АО РУБРИКОН ИНТЕРНЕЙШНЛ
Регистрационный номер в ПФР

Сведения о заработке  (вознаграждении),  доходе,  учитываемые  при
назначении трудовой пенсии:

Код кате- Код кате- Код кате
гории за- гории за- гории за



страхо- страхо- страхо
ванного                  ванного                  ванного
лица                     лица                     лица
Системный                Системный                Системный
номер        87-201      номер        87-201      номер       87-201
документа 2004/69870 (1) документа 2004/69870 (1) документа 2004/69870 (1)
Отчетный                 Отчетный                 Отчетный
период     1993 год      период      1994 год     период      1995 год

Сумма (руб.)             Сумма (руб.)             Сумма (руб.)
январь                   январь      120 000,00   январь     320 000,00
февраль                  февраль     120 000,00   февраль    320 000,00
март                     март        120 000,00   март       320 000,00
апрель апрель      120 000,00   апрель     320 000,00
май                      май         180 000,00   май        380 000,00
июнь                     июнь        200 000,00   июнь       400 000,00
июль                     июль        200 000,00   июль       400 000,00
август                   август      200 000,00   август     450 000,00
сентябрь                 сентябрь    220 000,00   сентябрь   450 000,00
октябрь                  октябрь     220 000,00   октябрь    450 000,00
ноябрь ноябрь      260 000,00   ноябрь     500 000,00
декабрь 120 000,00       декабрь     320 000,00   декабрь    500 000,00

Код кате- Код кате- Код кате
гории за- гории за- гории за
страхо- страхо- страхо
ванного                  ванного                  ванного
лица                     лица                     лица
Системный                Системный                Системный
номер        87-201      номер        87-201      номер       87-201
документа 2004/69870 (1) документа 2004/69870 (1) документа 2004/69870 (1)
Отчетный                 Отчетный                 Отчетный
период     1996 год      период      1997 год     период      1998 год

Сумма (руб.) Сумма (руб.)             Сумма (руб.)
январь      500 000,00         январь      800 000,00         январь     500
000,00
февраль     600 000,00         февраль     800 000,00         февраль    500
000,00
март        600 000,00         март        800 000,00         март       500
000,00
апрель      600 000,00         апрель      820 000,00         апрель     500
000,00
май         650 000,00         май         820 000,00         май        500
000,00
июнь        650 000,00         июнь        880 000,00         июнь       500
000,00
июль        700 000,00         июль        900 000,00         июль       500
000,00
август      700 000,00         август      900 000,00         август      20
000,00
сентябрь    800 000,00         сентябрь    900 000,00 сентябрь    20
000,00
октябрь     800 000,00         октябрь     700 000,00         октябрь
ноябрь      720 000,00         ноябрь      700 000,00         ноябрь
декабрь     800 000,00         декабрь     700 000,00         декабрь

Сведения о стаже работы:

Начало
периода

(дд.мм.гггг)

Конец
периода

(дд.мм.гггг)

Террито-
риальные
условия
(код)

Особые
условия
труда
(код)

Исчисляемый
стаж

Выслуга лет Системный номер
документа

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

02.12.1993 08.09.1998 87-201 2004/69870 (1)



Плательщик страховых взносов в ПФР (работодатель):
Наименование                   НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫМПЕЛ"
Регистрационный номер в ПФР    077-001-000123

Сведения о заработке  (вознаграждении),  доходе,  учитываемые  при
назначении трудовой пенсии:

Код кате- Код кате- Код кате
гории за- гории за- гории за
страхо- страхо- страхо
ванного                  ванного                  ванного
лица           НР        лица           НР        лица       НР
Системный                Системный                Системный
номер номер                    номер
документа 2004/24 (21)   документа 2001/132 (98)  документа 2002/15 (121)
Отчетный                 Отчетный                 Отчетный
период     1999 год      период      2000 год     период    2001 год

Сумма (руб.) Сумма (руб.)             Сумма (руб.)
январь                   январь        3 100,00   январь   4 300,00
февраль                  февраль       2 200,00   февраль  3 100,00
март            800,00   март          2 500,00   март     5 600,00
апрель        1 500,00   апрель        2 500,00   апрель   6 200,00
май           1 500,00   май           2 500,00   май      6 500,00
июнь          1 500,00   июнь          2 500,00   июнь     6 500,00
июль          1 500,00   июль          2 500,00   июль 6 500,00
август        1 500,00   август        2 500,00   август   6 500,00
сентябрь      1 500,00   сентябрь      2 500,00   сентябрь 6 500,00
октябрь       2 500,00   октябрь       3 300,00   октябрь  6 500,00
ноябрь        2 500,00   ноябрь        3 120,00   ноябрь   6 500,00
декабрь       3 000,00   декабрь       4 300,00   декабрь  7 800,00

Сведения о стаже работы:

Начало
периода
(дд.мм.гггг)

Конец
периода
(дд.мм.гггг)

Террито-
риальные
условия
(код)

Особые
условия
труда
(код)

Исчисляемый
стаж

Выслуга лет Системный номер
документа

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

12.03.1999 31.12.1999 77-001 2000/24 (21)
01.01.2000 31.12.2000 77-001 2001/132 (98)
01.01.2001 31.12.2001 77-001 2002/15 (121)

Сведения об оценке пенсионных прав

Оценка пенсионных прав, приобретенных
до даты регистрации в системе
государственного пенсионного
страхования, произведена                 ДА (да/нет)

Общий трудовой стаж, отраженный
в лицевом счете                          09 лет 09 месяцев 09 дней

Среднемесячный размер заработка,
используемый для определения
расчетного пенсионного капитала          2005,20 руб. за период

с 01.01.2000 по 31.12.2001
Расчетный пенсионный капитал
на 1 января 2002 года                    58 052,31 руб.

Сведения об уплаченных страховых взносах с 1 января 2002 года

Страхователь:



Наименование                НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЫМПЕЛ"

Регистрационный номер в ПФР 077-001-000123 ИНН 631234567890 КПП

Расчетный период 2002 год      Системный номер документа
77-001 2003/5432 (12)

Сумма начисленных страховых взносов (руб):
На страховую часть трудовой пенсии      3 520,00 руб.
На накопительную часть трудовой пенсии    960,00 руб.
По дополнительному тарифу

Периоды работы за расчетный период

№
п/п

Начало
периода

Конец
периода

Террито-
риаль-
ные
условия
(код)

Особые
условия
труда
(код)

Исчисление страхового
стажа

Условия для досрочного
назначения трудовой
пенсии

с
(дд.мм.гггг)

по
(дд.мм.гггг)

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

01.01.2002 06.05.2002

Платежи по  страховым взносам,  начисленным за указанный расчетный
период:

Год
пла-
тежа

Доля уплаченных стра-
хователем взносов:

Прирост пенсионных
прав:

Включено на конец
года (руб.):

на страховую часть
(%)

текущая индексация
РПК (%)

в расчетный пен-
сионный капитал

на накопительную
часть (%)

чистый финансовый
результат, полу-
ченный от времен-
ного размещения
ПФР страховых
взносов (%)

в специальную
часть лицевого
счета

по дополнительному
тарифу (%)

2002 88,00% 8,00% 3 345,41 руб.
88,00% 11,00% 937,73 руб.

2003 12,00% 10,00% 464,64 руб.
12,00% 18,00% 135,94 руб.

Страхователь:
Наименование                ЗАО ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ МАРКЕТИНГ
Регистрационный номер в ПФР 087-001-000123    ИНН 871112223339 КПП

Расчетный период 2002 год Системный номер документа
87-101 2003/76231 (98)

Сумма начисленных страховых взносов:
На страховую часть трудовой пенсии      10 560,00 руб.
На накопительную часть трудовой пенсии   2 880,00 руб.
По дополнительному тарифу

Периоды работы за расчетный период

№
п/п

Начало
периода

Конец
периода

Террито-
риаль-
ные
условия
(код)

Особые
условия
труда
(код)

Исчисление страхового
стажа

Условия для досрочного
назначения трудовой
пенсии

с
(дд.мм.гггг)

по
(дд.мм.гггг)

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

03.06.2002 31.12.2002



Платежи по  страховым взносам,  начисленным за указанный расчетный
период:

Год
пла-
тежа

Доля уплаченных стра-
хователем взносов:

Прирост пенсионных
прав:

Включено на конец
года (руб.):

на страховую часть
(%)

текущая индексация
РПК (%)

в расчетный пен-
сионный капитал

на накопительную
часть (%)

чистый финансовый
результат, полу-
ченный от времен-
ного размещения
ПФР страховых
взносов (%)

в специальную
часть лицевого
счета

по дополнительному
тарифу (%)

2002 70,00% 8,00% 7 983,36 руб.
88,00% 11,00% 2 813,18 руб.

2003 20,00% 10,00% 2 323,20 руб.
12,00% 18,00% 407,81 руб.

2004 10,00% 5,00% 1 108,80 руб.

Расчетный период 2003 год    Системный номер документа
87-101 2004/673 (11)

Сумма начисленных страховых взносов:
На страховую часть трудовой пенсии      22 674,00 руб.
На накопительную часть трудовой пенсии   6 177,00 руб.
По дополнительному тарифу

Периоды работы за расчетный период

Период временной нетрудоспособности: 1 месяц 2 дня
№
п/п

Начало
периода

Конец
периода

Террито-
риаль-
ные
условия
(код)

Особые
условия
труда
(код)

Исчисление страхового
стажа

Условия для досрочной
трудовой пенсии

с
(дд.мм.гггг)

по
(дд.мм.гггг)

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

01.01.2003 31.12.2003

Платежи по страховым взносам,  начисленным за указанный  расчетный
период:

Год
пла-
тежа

Доля уплаченных стра-
хователем взносов:

Прирост пенсионных
прав:

Включено на конец
года (руб.):

на страховую часть
(%)

текущая индексация
РПК (%)

в расчетный пен-
сионный капитал

на накопительную
часть (%)

чистый финансовый
результат, полу-
ченный от времен-
ного размещения
ПФР страховых
взносов (%)

в специальную
часть лицевого
счета

по дополнительному
тарифу (%)

2003 80,00% 10,00% 19 953,82 руб.
88,00% 18,00% 6 414,40 руб.



2004 20,00% 5,00% 4 761,71 руб.
12,00% 13,00% 837,63 руб.

Расчетный период 2004 год      Системный номер документа
87-101 2005/119 (71)

Сумма начисленных страховых взносов:
На страховую часть трудовой пенсии      26 356,00 руб.
На накопительную часть трудовой пенсии  10 554,00 руб.
По дополнительному тарифу

Периоды работы за расчетный период

Отпуск без сохранения заработной платы: 4 дня

№
п/
п

Начало
периода

Конец
периода

Террито
-
риаль-
ные
условия
(код)

Особые
услови
я
труда
(код)

Исчисление страхового
стажа

Условия для досрочной
трудовой пенсии

с
(дд.мм.
гггг)

по
(дд.мм.гг
гг)

основание
(код)

дополнитель
-
ные
сведения

основание
(код)

дополнитель-
ные сведения

01.01.2
004

31.12.200
4

Платежи по страховым взносам,  начисленным за указанный расчетный
период:

Год
пла-
тежа

Доля уплаченных стра-
хователем взносов:

Прирост пенсионных
прав:

Включено на конец
года (руб.):

на страховую часть
(%)

текущая индексация
РПК (%)

в расчетный пен-
сионный капитал

на накопительную
часть (%)

чистый финансовый
результат, полу-
ченный от времен-
ного размещения
ПФР страховых
взносов (%)

в специальную
часть лицевого
счета

по дополнительному
тарифу (%)

2004 80,00% 5,00% 22 139,04 руб.
80,00% 13,00% 9 540,82 руб.

Сведения о состоянии расчетного пенсионного капитала

Год Состояние на
начало года

Индексация
за год

Прирост за счет
платежей с уче-
том текущей ин-
дексации

Состояние на
конец года

2002 58 052,31
руб.

15,00% 11 328,77 руб. 78 088,93 руб.

2003 78 088,93
руб.

20,00% 20 418,46 руб. 114 125,18 руб.

2004 114 125,18
руб.

14,00% 28 009,55 руб. 158 112,25 руб.

Сведения о средствах пенсионных накоплений
(специальная часть лицевого счета)



Сведения о  выборе  управляющей  компании  или  негосударственного
пенсионного фонда:

Системный
номер до-
кумента
(заявле-
ния)

Наимено-
вание
управля-
ющей
компании
или НПФ

Дата пере-
дачи средств
пенсионных
накоплений

Сумма пе-
редаваемых
средств
пенсионных
накоплений
(руб.)

Плата за
перевод
средств
пенсионных
накоплений
(руб.)

Итого пе-
редано
средств
пенсионных
накоплений
(руб.)

ГУК 01.12.2003 4 126,00 0,00 4 126,00

Сведения о суммах средств пенсионных накоплений:

Отчетный
год

Средства пенсионных
накоплений, находя-
щиеся в доверитель-
ном управлении уп-
равляющей компании
(руб.) в том числе:

Доходы от инвести-
рования (%)

Средства
пенсион-
ных на-
коплений,
временно
размещае-
мые ПФР
(руб.)

Плата за
перевод
средств
пенсион-
ных на-
коплений
(руб.)

Необходимые расходы
по инвестированию
средств (руб.):

Состояние на
конец года
(руб.)

находится
в управ-
лении с
начала
года

передано
из ПФР в
управле-
ние в
те-
чение
го-
да

на сред-
ства, на-
ходящиеся
в управ-
лении с
начала
года

на
сред-
ства,
передан
-
ные в
управле
-
ние в
течение
года

находящих-
ся в управ-
лении с на-
чала года
с учетом
доходов от
инвестиро-
вания

переданных
из ПФР в
управление
в течение
года

2002 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,91 0,00 0,00 0,00 3 750,91
2003 0,00 4 126,00 0,00 1,00 6 958,15 0,00 0,45 44,89 11 080,07
2004 4 121,92 7 653,96 30,00 1,00 10 378,45 0,00 59,13 83,28 22 011,93

Количество страниц выписки: 6

Наименование должности руководителя
территориального органа ПФР          Подпись   Расшифровка подписи
Начальник Пенсионного
управления по г. Электросталь        Крутеева  Крутеева В.М.

Дата 15 января 2005 года             М.П.

┌────────┐
Форма СЗВ-К Код по ОКУД │        │
----------- └────────┘

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОМ СТАЖЕ
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ДО РЕГИСТРАЦИИ
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

101 - 101 - 101 - 99 ┌──────────────────┐
Страховой номер --- --- --- -- │ Тип формы │

ОКОНИШНИКОВ │┌─┐               │
Фамилия ------------------------------ ││Х│ исходная │

АРИЙ │└─┘               │
Имя ------------------------------ │┌─┐               │

АРИЕВИЧ ││ │ корректирующая│
Отчество ------------------------------ │└─┘               │

23       ЯНВАРЯ     1950 │┌─┐               │
Дата рождения   "--" --------------- ---- года ││ │ отменяющая │

│└─┘               │
Территориальные условия проживания на 31.12.2001 └──────────────────┘
________________________________________________



Периоды трудовой или иной общественно полезной деятельности

ЗАВОД ТЯЖМАШ
1. Наименование организации --------------------------------------

РАБОТА
Вид деятельности (код) -------------

№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.гггг)

Конец
периода
(дд.мм.гггг)

Терри-
тори-
альные
усло-
вия
(код)

Особые
усло-
вия
труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния

1. 15.03.1966 23.05.1967 МКС 1,2
(профессия или должность) техник

В/Ч 1528
2. Наименование организации --------------------------------------

СЛУЖБА
Вид деятельности (код) ------

№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.гггг)

Конец
периода
(дд.мм.гггг)

Терри-
тори-
альные
усло-
вия
(код)

Особые
усло-
вия
труда
(код)

Исчисляемый
трудовой стаж

Выслуга лет

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния

1. 27.05.1967 09.06.1969
(профессия или должность) сержант

ЗАВОД УРАЛМАШ
3. Наименование организации --------------------------------------

РАБОТА
Вид деятельности (код) ------

№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.гггг)

Конец
периода
(дд.мм.гггг)

Терри-
тори-
альные
усло-
вия
(код)

Особые
Условия
труда
(код)

Исчисляемый
трудовой Стаж

Выслуга лет

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния

1. 15.09.1970 21.05.1987 ЗП12Б
23200000-11620

(профессия или должность) газосварщик

РЫБОЛОВЕЦКАЯ ФЛОТИЛИЯ
4. Наименование организации --------------------------------------

РАБОТА
Вид деятельности (код) ------

№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.гггг)

Конец
периода
(дд.мм.гггг)

Терри-
тори-
альные
усло-
вия
(код)

Особые
усло-
вия
труда
(код)

Исчисляемый
трудовой Стаж

Выслуга лет

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния



1. 23.04.1989 10.09.1989 СЕЗОН
(профессия или должность) слесарь

ЗАВОД СЕРП И МОЛОТ
5. Наименование организации --------------------------------------

РАБОТА
Вид деятельности (код) ------

№
п/п

Начало
периода
(дд.мм.гггг)

Конец
периода
(дд.мм.гггг)

Терри-
тори-
альные
усло-
вия
(код)

Особые
Условия
труда
(код)

Исчисляемый
трудовой Стаж

Выслуга лет

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния

осно-
вание
(код)

допол-
нитель-
ные
сведе-
ния

1. 04.09.1991 14.07.1996 ЗП12А
1070500а-16613

(профессия или должность) плавильщик
2. 15.07.1996 12.07.1998 РКС 1,7 ЗП12А 1 г 6 м

11 д
1070500а-11908

(профессия или должность) дробильщик

Сведения по состоянию  на 1 января 2002 года для оценки пенсионных
прав застрахованного лица (конвертации)

Вид стажа Лет Месяцев Дней
1. Общий трудовой стаж 27 2 7
2. Стаж, дающий право на досрочное

назначение трудовой пенсии
Код Лет Месяцев Дней

2.1. Территориальные условия МКС 1,2 1 0 9
РКС 1,7 1 11 28

2.2. Особые условия труда ЗП12А 6 4 22
ЗП12Б 16 8 7

2.3. Выслуга лет

Лист       Сведения представлены на 2 листах

Наименование должности
руководителя                   Подпись         Расшифровка подписи
Директор Аленков         Аленков А.Ю.

Дата 17 января 2003 года       М.П.

Со сведениями о трудовом
стаже ознакомлен                      Оконишников  Подпись

застрахованного
лица

ПФР вправе   проверить  достоверность  представленных  сведений  в
соответствии   со   статьей  13   Федерального   закона  №  167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".

Приложение № 3
к Инструкции по заполнению

форм документов индивидуального



(персонифицированного) учета
в системе государственного

пенсионного страхования

ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО

УЧЕТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ОРГАНАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, В ПЕНСИОННЫЙ

ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МАШИННОМ
НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ

(ФОРМАТ ДАННЫХ)

1. Общие сведения

Страхователь (работодатель) представляет пачку заполненных документов
индивидуального (персонифицированного) учета и относящуюся к ней дискету с файлом.

В состав пачки могут входить документы только одного наименования, например,
только "Анкеты застрахованного лица" или только "Заявления о выдаче дубликата
страхового свидетельства".

В файле представлено содержание каждого документа пачки, включая опись, а также
содержится ряд дополнительных реквизитов технологического характера.

Каждая пачка документов, сопровождаемая дискетой, имеет номер, присваиваемый
страхователем (работодателем) и указываемый на описи пачки.

Каждый документ пачки, сопровождаемой дискетой, имеет уникальный номер
внутри пачки, присваиваемый страхователем (работодателем) и указываемый на
документе.

Последовательность документов в пачке должна соответствовать
последовательности относящихся к ним записей в файле.

Файл на дискете относится только к одной пачке.
Максимальное число документов в пачке, сопровождаемой дискетой, 200.
В том случае, когда пачка документов на машинном носителе заверяется

электронной подписью, наличие бумажного носителя не требуется.
Содержание документов индивидуального (персонифицированного) учета,

представленных на машинном носителе, должно соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.

2. Имя файла

Каждая дискета содержит один файл.
Имя файла:

RRRRRRDD.DDD, где: RRRRRR - регистрационный номер страхователя
(работодателя) (без кодов региона и района)
DDDDD - номер пачки документов, присвоенный
страхователем (работодателем).

3. Формат файла

Файл является ASCII-файлом с разделителями и состоит из записей. Каждая запись в
файле относится к одному из допустимых типов. Тип записи кодируется
четырехсимвольной константой и является первым реквизитом записи.

Каждый документ индивидуального (персонифицированного) учета в файле
представлен одной или несколькими записями соответствующих видов.



Структура записей каждого типа приведена в пункте "Структура записей".
Последовательность типов записей в файле приведена в пункте "Структура файла".

4. Структура записей

Запись каждого типа состоит из фиксированного числа реквизитов.
Разделителем реквизитов является запятая.
Состав реквизитов записей каждого типа приведен в соответствующей таблице. В

ней для каждого реквизита указаны следующие характеристики:
Наименование реквизита в файле: уникальное наименование реквизита; используется

для описания правил проверки реквизитов записи.
Тип данных: реквизиты относятся к одному из трех типов данных: строки, числа и

даты.
Размерность:
для реквизитов типа "строка": максимальная длина реквизита без учета кавычек, в

которые заключен реквизит;
для реквизита типа "число": максимальное число цифр (включая целую и дробную

части) и число цифр дробной части; если число цифр дробной части не указано, число
должно быть целым;

для реквизитов типа "дата" размерность не указывается.
Допустимые значения: указываются допустимые значения реквизита или формат

представления.
Соответствие утвержденной форме: указывается, как реквизит называется в

утвержденной форме; если документ в утвержденной форме отсутствует (т.е. реквизит
является технологическим), указывается "отсутствует"; если наименование реквизита в
файле совпадает с наименованием реквизита в утвержденной форме, не указывается
ничего.

Реквизиты с типом данных "строка" заключаются в двойные кавычки;
незаполненные реквизиты этого типа представляются как двойные кавычки, идущие
подряд (в этом случае пробелы между кавычками недопустимы); замыкающие пробелы в
этих реквизитах подавляются.

Реквизиты с типом данных "число" представляются последовательностью цифр;
незаполненные реквизиты этого типа представляются нулем; если реквизит содержит
дробную часть, она отделяется от целой части символом "." (точкой); лидирующие нули в
этих реквизитах подавляются.

Реквизиты с типом данных "дата" заключаются в двойные кавычки и представляются
в формате "дд/мм/гггг", где "дд" - номер дня в месяце, "мм" - номер месяца в году, "гггг" -
год.

Заголовочные записи

Запись-заголовок. Данная запись не имеет аналога в утвержденной форме. Запись
данного типа может быть только одна в файле. Является первой записью файла.

Формат записи-заголовка

Наименование реквизита
в файле

Тип данных Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ЗГЛВ"
Версия формата Строка 5 "04.00"
Программа подготовки
данных Строка 15
Версия программы
подготовки Строка 6



Реквизиты Записи о работодателе, Записи о пачке и Записи о типе документа
соответствуют реквизитам утвержденных форм АДВ-6 "Опись документов, передаваемых
работодателем в ПФР" или АДВ-6-1 "Опись документов, передаваемых страхователем в
ПФР", а в случае указания в реквизите Тип пачки Записи о пачке значения "собес" -
реквизитам утвержденной формы СЗИ-2 "Сопроводительная ведомость для органов,
осуществляющих пенсионное обеспечение".

Запись о работодателе. Запись данного типа может быть только одна в файле.
Является второй записью файла.

Формат записи о работодателе

Наименование реквизита
в файле

Тип данных Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "РБТД" Отсутствует
Источник сведений Строка 4 Для версии 4.00

допустимо един-
ственное значе-
ние: "РБТД":
документы от
работодателя

Отсутствует

Регистрационный номер
ПФР

Строка
вида:
999-999-
999999

14 структура рек-
визита:
код региона -
код района -
регистрационный
номер

ИНН Число 12
КПП Число 9
Наименование
работодателя

Строка 100 наименование орга-
низации (краткое)

Запись о пачке. Запись данного типа может быть только одна в файле. Является
третьей записью файла.

Формат записи о пачке

┌──────────────────────┬──────────┬───────┬───────────────┬───────────────────┐
│Наименование реквизита│Тип данных│Размер-│Допустимые зна-│Соответствие утвер-│
│ в файле │          │ность │чения │жденной форме │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Тип записи │Строка │    4  │"ПАЧК" │Отсутствует │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Номер пачки документов│Число │    5  │               │Номер пачки, при- │
│                      │          │       │               │своенный работода- │
│                      │ │       │               │телем │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Тип пачки │Строка │    6  │"ОПИСЬ", │Отсутствует │
│                      │          │ │"СОБЕС" │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Тип описи │Строка │    6  │"ОП6О", "ОП61",│Отсутствует │
│                      │          │       │пустое │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Дата составления описи│Дата │       │               │Дата │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Число типов документов│Число │    1  │Для версии 4.00│Отсутствует │
│в пачке │          │       │допустимо толь-│                   │
│                      │          │       │ко одно значе- │                   │
│ │          │       │ние: 1 │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Расчетный период: год │Число │    4  │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Код категории застра- │Строка │    4  │               │                   │
│хованного лица │          │       │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Код дополнительного │Строка │    4  │               │                   │
│тарифа │          │       │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Территориальные усло- │Строка │    3  │               │                   │
│вия (код) │          │       │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤



│Тип сведений │Строка │    4  │Заполняется в │                   │
│                      │          │       │соответствии │                   │
│                      │          │       │с Приложением │                   │
│ │          │       │№ 1 │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Вид корректировки │Строка │    4  │Заполняется в │                   │
│                      │ │       │соответствии │                   │
│                      │          │       │с Приложением │                   │
│                      │          │       │№ 1 │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Отчетный период: │Число │    1  │Заполняется в │                   │
│ квартал │          │       │соответствии │                   │
│                      │          │       │с Приложением │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┤№ 1 ├───────────────────┤
│ год │Число │    4  │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Итого - сведения о за-│          │       │               │                   │
│работке: │          │       │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│ всего начислено │Число │   15.2│               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│ пособие по времен- │Число │   15.2│               │                   │
│ ной нетрудоспособ- │ │       │               │                   │
│ ности │          │       │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Итого - сумма начис- │          │ │               │                   │
│ленных страховых взно-│          │       │               │                   │
│сов: │          │       │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│ на страховую часть │Число │   15.2│               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│ на накопительную │Число │   15.2│               │ │
│ часть │          │       │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│ по дополнительному │Число │   15.2│               │                   │
│ тарифу │          │       │               │                   │
├──────────────────────┼──────────┼───────┼───────────────┼───────────────────┤
│Исходящий номер СПУ: │          │       │Заполняется │                   │
│                      │ │       │только для │                   │
│ Код подразделения │Число │    6  │формы СЗИ-3. │отсутствует │
│ Исходящий номер │Число │   11  │Для всех ос- │отсутствует │
│                      │          │ │тальных - пус- │                   │
│                      │          │       │тое │                   │
└──────────────────────┴──────────┴───────┴───────────────┴───────────────────┘

Запись о типе документа

Формат записи о типе документа

Наименование реквизита
в файле

Тип данных Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ТИПД" отсутствует
Тип документа Строка 4 "АНКТ", "ОБМН",

"ДУБЛ", "ИН20",
"ИН30", "ИН41",
"ИН42", "ВПСК",
"СМРТ", "СВОД",
"СПВП", "ВУПЛ",
"ЭЦПД", "КОНВ"

Наименование входя-
щего документа

Число документов дан-
ного типа в пачке

Число 3 От 1 до 200 Количество докумен-
тов данного наиме-
нования в пачке

Представление Анкеты застрахованного лица

Запись об Анкете застрахованного лица. Данная запись соответствует утвержденной
форме АДВ-1 "Анкета застрахованного лица". Записей данного типа должно быть
столько, сколько указано в соответствующем реквизите записи о типе документа, в
которой реквизит "Тип документа" имеет значение "АНКТ". Следуют подряд после
записи о типе документа.

Формат записи об Анкете застрахованного лица



Наименование реквизита
в файле

Тип данных Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "АНКТ" отсутствует
Номер документа в пач-
ке

Число 3 отсутствует

Дата заполнения Дата
Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Пол Строка 1 "М", "Ж"
Дата рождения
тип даты рождения Строка 8 "ОСОБАЯ",

"СТАНДАРТ"
отсутствует

стандартная дата Дата Дата рождения
особая дата отсутствует
День Число 2
месяц Число 2
Год Число 4
Место рождения
тип места рождения Строка 8 "ОСОБОЕ",

"СТАНДАРТ"
отсутствует

Название нас-го
пункта

Строка 33 город (село, дер.,
...)

Район Строка 33
Область Строка 33 область (край,

респ., ...)
Страна Строка 33
Гражданство Строка 20
Документ, удостоверя-
ющий личность:
тип документа (код) Строка 14 Заполняется в

соответствии
с Приложением
№ 1

отсутствует

Наименование Строка 80 Вид документа
серия:
римские цифры Строка 8 представляет соот-

ветствующие части
серии док-тарусские буквы Строка 8

Номер Число 8
дата выдачи Дата
кем выдан Строка 80
Адрес регистрации строка 200 Заполняется в

соответствии
с Приложением
№ 3

Адрес места жительства
фактический

строка 200 Заполняется в
соответствии
с Приложением
№ 3

Телефоны строка 40

В реквизите Тип даты рождения указывается значение "ОСОБАЯ" в случае, если в
утвержденной форме для даты рождения указано "особая"; при этом составляющие части
особой даты рождения указываются в реквизитах Особая дата {день, месяц, год}
соответственно. В противном случае в этом реквизите указывается значение
"СТАНДАРТ".

В реквизите Тип места рождения указывается значение "ОСОБОЕ" в случае, если в
утвержденной форме для места рождения указано "особое". В противном случае в этом
реквизите указывается значение "СТАНДАРТ".

Представление Заявления об обмене
страхового свидетельства



Запись Заявления об обмене страхового свидетельства. Данная запись соответствует
утвержденной форме АДВ-2 "Заявление об обмене страхового свидетельства". Записей
данного типа должно быть столько, сколько указано в соответствующем реквизите записи
о типе документа, в которой реквизит "Тип документа" имеет значение "ОБМН". Следуют
подряд после записи о типе документа.

Формат записи Заявления об обмене
страхового свидетельства

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ОБМН" отсутствует
Номер документа в пач-
ке

Число 3 отсутствует

Дата заполнения Дата
Страховой номер Строка 14 Формат строки:

"999-999-999
99"

ФИО, указанные в стра-
ховом свидетельстве:
Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Изменившиеся данные:
Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Пол Строка 1 "М", "Ж"
Дата рождения
тип даты рождения Строка 8 "ОСОБАЯ",

"СТАНДАРТ"
аналогично рекви-
зиту
Дата рождения за-
писи об
Анкете застрахо-
ванного лица

стандартная дата Дата
день Число 2
месяц Число 2
год Число 4
Место рождения
тип места рожде-
ния

Строка 8 "ОСОБОЕ",
"СТАНДАРТ"

аналогично рекви-
зиту Тип места
рождения записи об
Анкете застрахован-
ного лица

название нас-го
пункта

Строка 33 город (село, дер.,
...)

район Строка 33
область Строка 33 область (край,

респ., ...)
страна Строка 33
Гражданство Строка 20
Признак отмены отчест-
ва

Строка 4 "ОТМН", пустое отсутствует

Признак отмены места
рождения

Строка 4 "ОТМН", пустое отсутствует

Документ, удостоверяю-
щий личность:
тип документа (код) Строка 14 Заполняется в

соответствии
с Приложением
№ 1

отсутствует

наименование Строка 80 вид документа
серия:
римские цифры Строка 8 представляет соот-

ветствующие части
серии док-тарусские буквы Строка 8

номер Число 8



дата выдачи Дата
кем выдан Строка 80
Адрес регистрации Строка 200 Заполняется в

соответствии
с Приложением
№ 3

Адрес места жительства
фактический

Строка 200 Заполняется в
соответствии
с Приложением
№ 3

Телефоны Строка 40

Представление Заявления о выдаче
дубликата страхового свидетельства

Запись Заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства. Данная запись
соответствует утвержденной форме АДВ-3 "Заявление о выдаче дубликата страхового
свидетельства". Записей данного типа должно быть столько, сколько указано в
соответствующем реквизите записи о типе документа, в которой реквизит "Тип
документа" имеет значение "ДУБЛ". Следуют подряд после записи о типе документа.

Формат записи Заявления о выдаче дубликата
страхового свидетельства

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ДУБЛ" отсутствует
Номер документа в пач-
ке

Число 3 отсутствует

Дата заполнения Дата
Данные, указанные
в страховом свидетель-
стве:
Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Пол Строка 1 "М", "Ж"
Дата рождения
тип даты рождения Строка 8 "ОСОБАЯ",

"СТАНДАРТ"
аналогично реквизи-
ту
Дата рождения запи-
си об Анкете зас-
трахованного лица

стандартная дата Дата
особая дата
День Число 2
Месяц Число 2
Год Число 4
Место рождения
тип места рожде-
ния

Строка 8 "ОСОБОЕ",
"СТАНДАРТ"

аналогично реквизи-
ту Тип места рожде-
ния записи об Анке-
те застрахованного
лица

название нас-го
пункта

Строка 33 город (село, дер.,
...)

Район Строка 33
Область Строка 33 область (край,

респ., ...)
Страна Строка 33
Изменившиеся данные:
Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Пол Строка 1 "М", "Ж"
Дата рождения



тип даты рождения Строка 8 "ОСОБАЯ",
"СТАНДАРТ"

аналогично реквизи-
ту
Дата рождения запи-
си об Анкете зас-
трахованного лица

стандартная дата Дата
особая дата
День Число 2
Месяц Число 2
Год Число 4
Место рождения
тип места рожде-
ния

Строка 8 "ОСОБОЕ",
"СТАНДАРТ"

аналогично реквизи-
ту Тип места рожде-
ния записи об Анке-
те застрахованного
лица

название нас-го
пункта

Строка 33 город (село, дер.,
...)

Район Строка 33
Область Строка 33 область (край,

респ., ...)
Страна Строка 33
Гражданство Строка 20
Признак отмены отчест-
ва

Строка 4 "ОТМН", пустое отсутствует

Признак отмены места
рождения

Строка 4 "ОТМН", пустое отсутствует

Документ, удостоверяю-
щий личность:
тип документа (код) Строка 14 Заполняется в

соответствии
с Приложением
№ 1

отсутствует

Наименование Строка 80 Вид документа
серия:
римские цифры Строка 8 представляет соот-

ветствующие части
серии док-тарусские буквы Строка 8

Номер Число 8
дата выдачи Дата
кем выдан Строка 80
Адрес регистрации Строка 200 Заполняется в

соответствии
с Приложением
№ 3

Адрес места жительства
фактический

Строка 200 Заполняется в
соответствии
с Приложением
№ 3

Телефоны Строка 40
Страховой номер Строка 14 Формат строки:

"999-999-999
99"

Отметка о представле-
нии сведений работо-
дателем

Строка 10 "ПРЕДСТАВЛ",
"БУДУТ", пустое

Представлялись/
будут представлены
в ПФР

Представление Запроса органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, о представлении выписки

из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица

Запись Запроса выписки из лицевого счета. Данная запись соответствует
утвержденной форме СЗВ-2а "Запрос органа, осуществляющего пенсионное обеспечение,
о представлении выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица".
Записей данного типа должно быть столько, сколько указано в соответствующем
реквизите записи о типе документа, в которой реквизит "Тип документа" имеет значение
"ВПСК". Следуют подряд после записи о типе документа.



Формат записи Запроса выписки из лицевого счета

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ВПСК" Отсутствует
Номер документа в пач-
ке

Число 3 Отсутствует

Источник Строка 4 "ПЕНС" Отсутствует
Страховой номер Строка 14 Формат строки:

"999-999-999
99"

Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Дата приобретения пра-
ва на пенсию

Дата Предположительная
дата приобретения
права на пенсию

Номер по журналу Строка 20 Номер заявления по
журналу регистрации

Дата заполнения Дата Дата

Представление Сопроводительной ведомости
для органов, осуществляющих пенсионное обеспечение

Запись Сопроводительная ведомость для органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение. Данная запись соответствует утвержденной форме СЗИ-3
"Сопроводительная ведомость для органов, осуществляющих пенсионное обеспечение",
заполненной органом, осуществляющим пенсионное обеспечение. Записей данного типа
должно быть столько, сколько указано в соответствующем реквизите записи о типе
документа, в которой реквизит "Тип документа" имеет значение "СПВП". Следуют подряд
после записи о типе документа.

Формат записи Сопроводительная ведомость
для органов, осуществляющих пенсионное обеспечение

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "СПВП" отсутствует
Номер документа в пач-
ке

Число 3 № п/п

Источник Строка 4 "ПЕНС" отсутствует
Страховой номер Строка 14 Формат строки:

"999-999-999
99"

Исходящий номер СПУ:
Код подразделения
Исходящий номер

Число
Число

6
11

отсутствует

Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Наименование исходяще-
го документа

Строка 20

Дата назначения, пере-
расчета (отказа) пен-
сии

Дата

Размер назначенной
пенсии - базовая (со-
циальная)

Число 5

Размер назначенной
пенсии - страховая

Число 5

Размер назначенной
пенсии - накопительная

Число 5

Основание назначения,
перерасчета (отказа)
пенсии

Строка 8



Дата заполнения Дата Дата

Представление Сведений о смерти

Запись Сведений о смерти. Данная запись соответствует утвержденной форме АДВ-8
"Сведения о смерти застрахованного лица". Записей данного типа должно быть столько,
сколько указано в соответствующем реквизите записи о типе документа, в которой
реквизит "Тип документа" имеет значение "СМРТ". Следуют подряд после записи о типе
документа.

Формат записи Сведений о смерти

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "СМРТ" отсутствует
Номер документа в пач-
ке

Число 3 отсутствует

Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Пол Строка 1 "М", "Ж"
Дата рождения
тип даты рождения Строка 8 "ОСОБАЯ",

"СТАНДАРТ"
аналогично
реквизиту Дата
рождения записи об
анкете застрахован-
ного лица

стандартная дата Дата
особая дата
День Число 2
Месяц Число 2
Год Число 4
Место рождения
тип места рождения Строка 8 "ОСОБОЕ",

"СТАНДАРТ"
Отсутствует

название нас-го
пункта

Строка 33 город (село, дер.,
...)

Район Строка 33
Область Строка 33 область (край,

респ., ...)
Страна Строка 33
Дата смерти Дата
Номер записи акта Строка 8 Запись акта о смер-

ти №
Дата записи акта Дата от
Документ, удостоверяю-
щий личность:
тип документа (код) Строка 14 Заполняется в

соответствии
с Приложением
№ 1

Отсутствует

Наименование Строка 80 Вид документа
серия:
римские цифры Строка 8 представляет соот-

ветствующие части
серии док-таРусские буквы Строка 8

Номер Число 8
Дата выдачи Дата
кем выдан Строка 80
Адрес последнего пос-
тоянного места житель-
ства

Строка 200 Заполняется в
соответствии
с Приложением
№ 3

Где работал умерший Строка 80
Страховой номер Строка 14 Формат строки:

"999-999-999
99"



Дата регистрации Дата
Дата заполнения Дата

Представление индивидуальных сведений
о стаже и заработке застрахованного лица

(формы СЗВ-1 и СЗВ-3) и индивидуальных сведений
о страховом стаже и начисленных страховых взносах

застрахованного лица (формы СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2)

Реквизиты Записи об индивидуальных сведениях застрахованного лица по форме
СЗВ-1, Записи о начислениях, Основной записи о стаже и Дополнительной записи о
льготном стаже соответствуют реквизитам утвержденной формы СЗВ-1 "Индивидуальные
сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных
страховых взносах застрахованного лица".

Запись об индивидуальных сведениях застрахованного лица по форме СЗВ-1.
Записей данного типа должно быть столько, сколько указано в соответствующем
реквизите записи о типе документа, в которой реквизит "Тип документа" имеет значение
"ИН20". Следуют подряд после записи о типе документа.

Формат записи об индивидуальных сведениях
застрахованного лица (СЗВ-1)

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ИН20" отсутствует
Номер документа в пач-
ке

Число 3 отсутствует

Тип формы Строка 4 Заполняется в
соответствии
с Приложением
№ 1

Страховой номер Строка 14 Формат строки:
"999-999-999
99"

Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Отчетный период:
квартал

Число 1 Заполняется в
соответствии
с Приложением
№ 1

Год Число 4
Номер договора Строка 20
Дата заключения Дата
Вид выплаты Строка 6
Категория плательщика
страховых взносов
(код)

Строка 4

Вид валюты (код) Строка 4 отсутствует
Сумма начисленных
страховых взносов, уп-
лачиваемых работодате-
лем

Число 13,2

Сумма начисленных
страховых взносов, уп-
лачиваемых из заработ-
ка застрахованного ли-
ца

Число 13,2

ИТОГО Общие начисле-
ния - всего

Число 13,2 ИТОГО Общие начис-
ления, учитываемые
при назначении пен-
сии, - всего



ИТОГО Общие начисле-
ния - в том числе по
больничным листкам

Число 13,2 ИТОГО Общие начис-
ления, учитываемые
при назначении пен-
сии, - в том числе
по больничным лист-
кам (листкам нетру-
доспособности) и
стипендии

Дата заполнения Дата Дата
Число записей о начис-
лениях

Число 2 от 0 до 12 отсутствует

Число основных записей
о стаже

Число 2 от 0 до 12 отсутствует

Реквизиты Записи об индивидуальных сведениях застрахованного лица по форме
СЗВ-3, Записи о начислениях, Основной записи о стаже и Дополнительной записи о
льготном стаже соответствуют реквизитам утвержденной формы СЗВ-3 "Индивидуальные
сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных
страховых взносах застрахованного лица".

Запись об индивидуальных сведениях застрахованного лица по форме СЗВ-3.
Записей данного типа должно быть столько, сколько указано в соответствующем
реквизите записи о типе документа, в которой реквизит "Тип документа" имеет значение
"ИН30". Следуют подряд после записи о типе документа.

Формат записи об индивидуальных сведениях
застрахованного лица (СЗВ-3)

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ИН30" отсутствует
Номер документа в пач-
ке

Число 3 отсутствует

Тип формы Строка 4 Заполняется в
соответствии
с Приложением
№ 1

Страховой номер Строка 14 Формат строки:
"999-999-999
99"

Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Отчетный период:
Квартал

Число 1 Заполняется в
соответствии
с приложением 1

Год Число 4
Номер договора Строка 20
Дата заключения Дата
Вид выплаты Строка 6
Код категории застра-
хованного лица

Строка 4

Код дополнительного
тарифа

Строка 4

Вид валюты (код) Строка 4 отсутствует
Сумма налогооблагаемо-
го заработка (возна-
граждения) и дохода с
начала года

Число 13,2

Сумма начисленного
взноса в ПФР с начала
года

Число 13,2

ИТОГО за отчетный пе-
риод - всего начислено

Число 13,2

ИТОГО за отчетный пе-
риод - в том числе по-
собие по временной не-
трудоспособности, сти-
пендия

Число 13,2



Дата заполнения Дата Дата
Число записей о начис-
лениях

Число 2 от 0 до 12 отсутствует

Число основных записей
о стаже

Число 2 от 0 до 12 отсутствует

Реквизиты Записи об индивидуальных сведениях застрахованного лица по форме
СЗВ-4-1 (СЗВ-4-2), Основной записи о стаже и Дополнительной записи о льготном стаже
соответствуют реквизитам утвержденной формы СЗВ-4-1 (СЗВ-4-2) "Индивидуальные
сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование застрахованного лица".

Запись об индивидуальных сведениях застрахованного лица по форме СЗВ-4-1.
Записей данного типа должно быть столько, сколько указано в соответствующем
реквизите записи о типе документа, в которой реквизит "Тип документа" имеет значение
"ИН41". Следуют подряд после записи о типе документа.

Формат записи об индивидуальных сведениях
застрахованного лица (СЗВ-4-1)

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ИН41" Отсутствует
Номер документа в пач-
ке

Число 3 Отсутствует

Страховой номер Строка 14 Формат строки:
"999-999-999
99"

Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Расчетный период:
Год

Число 4

Адрес для информирова-
ния

Строка 200 Заполняется в
соответствии
с Приложением
№ 3

Адрес для направле-
ния информации о
состоянии индивиду-
ального лицевого
счета

Сумма начисленных
страховых взносов:
Страховая часть Число 15,2
Накопительная часть Число 15,2
По дополнительному
тарифу

Число 15,2

Период работы:
По временной нетрудо-
способности
Месяцев Число 2
Дней Число 2
Отпуск без сохранения
зарплаты
Месяцев Число 2
Дней Число 2
Дата заполнения Дата Дата
Число основных записей
о стаже

Число 2 от 1 до 30 отсутствует

Запись об индивидуальных сведениях застрахованного лица по форме СЗВ-4-2.
Записей данного типа должно быть столько, сколько указано в соответствующем
реквизите записи о типе документа, в которой реквизит "Тип документа" имеет значение
"ИН42". Следуют подряд после записи о типе документа.

Формат записи об индивидуальных сведениях
застрахованного лица (СЗВ-4-2)



Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ИН42" Отсутствует
Номер застрахованного
лица в пачке

Число 3 Отсутствует

Страховой номер Строка 14 Формат строки:
"999-999-999
99"

Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Расчетный период:
Год

Число 4

Адрес для информирова-
ния

Строка 200 Заполняется в
соответствии
с Приложением
№ 3

Адрес для направле-
ния информации о
состоянии индивиду-
ального лицевого
счета

Сумма начисленных
страховых взносов:
Страховая часть Число 15,2
Накопительная часть Число 15,2
По дополнительному
тарифу

Число 15,2

Период работы:
с Дата
по Дата
По временной нетрудо-
способности
Месяцев Число 2
Дней Число 2
Отпуск без сохранения
зарплаты
Месяцев Число 2
Дней Число 2
Дата заполнения Дата Дата

Формат Записи о начислениях является общим для формы СЗВ-1 "Индивидуальные
сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных
страховых взносах застрахованного лица" и для формы СЗВ-3 "Индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах
застрахованного лица".

Запись о начислениях

Формат записи о начислениях

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "НЧСЛ" Отсутствует
Номер месяца Число 2 Месяц
Всего начислено Число 13,2 Общие начисления,

учитываемые при
назначении пенсии,
- всего (для СЗВ-1)

в том числе пособие
по временной нетрудо-
способности, стипендия

Число 13,2 Общие начисления,
учитываемые при
назначении пенсии,
- в том числе по
больничным листкам
(листкам нетрудо-
способности) и сти-
пендии (для СЗВ-1)



Формат Основной записи о стаже, Дополнительной записи о льготном стаже
является общим для формы СЗВ-1 "Индивидуальные сведения о трудовом стаже,
заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного
лица", для формы СЗВ-3 "Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке
(вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица" и для
формы СЗВ-4-1 (СЗВ-4-2) "Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица".

Соответствие реквизитов Исчисляемый трудовой стаж. Дополнительные сведения
(первый параметр, второй параметр, третий параметр) и Выслуга лет. Дополнительные
сведения (первый параметр, второй параметр, третий параметр) в Основной записи о
стаже и Дополнительной записи о льготном стаже реквизитам утвержденной формы
приведено в приложении 2.

Основная запись о стаже

Формат основной записи о стаже

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "СТАЖ" Отсутствует
Номер периода Число 2 от 1 до 12 для

СЗВ-1 и СЗВ-3
от 1 до 30 для
СЗВ-4-1

№ п/п

Начало периода Дата
Конец периода Дата
Особые условия труда
(код)

Строка 8

Код позиции списка Строка 20 отсутствует; в ут-
вержденной форме
Код позиции списка
указывается в графе
Особые условия тру-
да (код)

Исчисляемый трудовой стаж Для формы СЗВ-4-1 -
"Исчисление страхо-
вого стажа"

Основание (код) Строка 7
Дополнительные све-
дения

Исчисляемый трудо-
вой стаж/дополни-
тельные сведения.
Для формы СЗВ-4-1 -
"Исчисление страхо-
вого стажа/допол-
нительные сведения"

первый параметр Число 2
второй параметр Число 2
третий параметр Строка 9
Выслуга лет Для формы СЗВ-4-1 -

"Условия для дос-
рочной трудовой
пенсии"

Основание (код) Строка 8
Дополнительные све-
дения

Выслуга лет/до-
полнительные све-
дения. Для формы
СЗВ-4-1 - "Условия
для досрочной тру-
довой пенсии/
дополнительные
сведения"

первый параметр Число 4
второй параметр Число 4
третий параметр Число 3.2
Территориальные усло-
вия (код)

Строка 3



Районный коэффициент
к заработной плате

Число 3.2 отсутствует; в ут-
вержденной форме
Районный коэффици-
ент к заработной
плате указывается
в графе Террито-
риальные условия
(код); для формы
СЗВ-4-1 этот рек-
визит представля-
ется нулем

Число дополнительных
записей о льготном
стаже

Число 2 от 0 до 10 Отсутствует

Дополнительная запись о льготном стаже отражает льготный стаж застрахованного
лица и используется в том случае, когда застрахованное лицо в один и тот же отчетный
период имело право на различные пенсионное льготы, весь спектр которых не
представлялось возможным отразить в Основной записи о стаже. В утвержденной форме
дополнительной записи о льготном стаже соответствует строка стажа без указания
границы периода.

Дополнительная запись о льготном стаже

Формат дополнительной записи о льготном стаже

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ЛГОТ" Отсутствует
Номер записи Число 2 от 1 до 10 № п/п
Особые условия труда
(код)

Строка 8

Код позиции списка Строка 20 отсутствует; в ут-
вержденной форме
Код позиции списка
указывается в графе
Особые условия тру-
да (код)

Исчисляемый трудовой стаж Для формы СЗВ-4-1 -
"Исчисление страхо-
вого стажа"

Основание (код) Строка 7
Дополнительные све-
дения

Исчисляемый трудо-
вой стаж/дополни-
тельные сведения.
Для формы СЗВ-4-1 -
"Исчисление страхо-
вого стажа/допол-
нительные сведения"

первый параметр Число 2
второй параметр Число 2
третий параметр Строка 9
Выслуга лет Для формы СЗВ-4-1 -

"Условия для дос-
рочной трудовой
пенсии"

Основание (код) Строка 8
Дополнительные све-
дения

Выслуга лет/до-
полнительные све-
дения. Для формы
СЗВ-4-1 - "Условия
для досрочной тру-
довой пенсии/
дополнительные
сведения"

первый параметр Число 4
второй параметр Число 4
третий параметр Число 3.2



Территориальные усло-
вия (код)

Строка 3

Районный коэффициент
к заработной плате

Число 3.2 от 1.00 до 2.00 отсутствует; в ут-
вержденной форме
Районный коэффици-
ент к заработной
плате указывается
в графе Террито-
риальные условия
(код)

Представление Сведений о трудовом стаже
застрахованного лица за период до регистрации

в системе государственного пенсионного страхования

Запись о Сведениях о трудовом стаже застрахованного лица за период до
регистрации в системе государственного пенсионного страхования

Формат записи о Сведениях о трудовом стаже
застрахованного лица за период до регистрации

в системе государственного пенсионного
страхования (СЗВ-К)

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "КОНВ" отсутствует
Номер  документа     в
пачке

Число 3 отсутствует

Тип формы Строка 4 Заполняется в
соответствии  с
Приложением
№ 1,
Допустимые
значения:
ИСХД, КОРР,
ОТМН

Страховой номер Строка 14 Формат строки:
"999-999-999
99"

Фамилия Строка 40
Имя Строка 40
Отчество Строка 40
Дата рождения
тип даты рождения Строка 8 "ОСОБАЯ",

"СТАНДАРТ"
отсутствует

стандартная дата Дата Дата рождения
особая дата отсутствует
День Число 2
Месяц Число 2
Год Число 4
Территориальные
условия проживания на
31.12.2001

Строка 3 пустое, РКС,
МКС

Районный коэффициент к
заработной  плате   на
31.12.2001

Число 3.2 отсутствует; в ут-
вержденной форме
Районный коэффици-
ент к заработной
плате указывается
после кода РКС или
МКС

Общий трудовой стаж
Лет Число 2
Месяцев Число 2
Дней Число 2
Дата заполнения Дата Дата



Число     записей    о
периодах трудовой  или
иной       общественно
полезной деятельности

Число 3 от 0 до 100 отсутствует

Число    записей     с
расчетом    стажа   по
территориальным
условиям труда

Число 2 от 0 до 10 отсутствует

Число     записей    с
расчетом   стажа    по
особым условиям труда

Число 2 от 0 до 10 отсутствует

Число     записей    с
расчетом   стажа    по
выслуге лет

Число 2 от 0 до 10 отсутствует

Запись о периодах трудовой и иной общественно полезной деятельности

Формат записи о периодах трудовой и иной
общественно полезной деятельности

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ДЕЯТ" отсутствует
Номер записи Число 3 отсутствует
Наименование
организации

Строка 100

Вид деятельности (код) Строка 10
Число    записей     о
предыдущем стаже

Число 2 от 1 до 99 отсутствует

Основная запись о предыдущем стаже

Формат основной записи о предыдущем стаже

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ПСТЖ" Отсутствует
Номер периода Число 2 от 1 до 99 № п/п
Начало периода Дата
Конец периода Дата
Особые   условия труда
(код)

Строка 8

Код позиции списка Строка 20 отсутствует; в ут-
вержденной форме
Код позиции списка
указывается в графе
Особые условия
труда (код)

Исчисляемый трудовой стаж
Основание (код) Строка 7
Дополнительные
сведения

Исчисляемый трудо-
вой стаж/дополни-
тельные сведения

нулевой параметр Число 2
первый параметр Число 2
второй параметр Число 2
третий параметр Строка 9
Выслуга лет
Основание (код) Строка 8
Дополнительные
сведения

Выслуга лет/до-
полнительные све-
дения

первый параметр Число 4
второй параметр Число 4
третий параметр Число 3.2
Территориальные
условия (код)

Строка 3



Районный коэффициент к
заработной плате

Число 3.2 отсутствует; в ут-
вержденной форме
Районный коэффици-
ент к заработной
плате указывается в
графе Территори-
альные условия
(код)

Профессия или долж-
ность

Строка 100

Число дополнительных
записей о предыдущем
льготном стаже

Число 2 от 0 до 10 отсутствует

Дополнительная запись о предыдущем льготном стаже

Формат дополнительной записи о предыдущем
льготном стаже

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ПЛГТ" Отсутствует
Номер периода Число 2 от 1 до 10 № п/п
Особые   условия труда
(код)

Строка 8

Код позиции списка Строка 20 отсутствует; в ут-
вержденной форме
Код позиции списка
указывается в графе
Особые условия
труда (код)

Исчисляемый трудовой стаж
Основание (код) Строка 7
Дополнительные
сведения

Исчисляемый трудо-
вой стаж/дополни-
тельные сведения

нулевой параметр Число 2
первый параметр Число 2
второй параметр Число 2
третий параметр Строка 9
Выслуга лет
Основание (код) Строка 8
Дополнительные
сведения

Выслуга лет/до-
полнительные све-
дения

первый параметр Число 4
второй параметр Число 4
третий параметр Число 3.2
Территориальные
условия (код)

Строка 3

Районный коэффициент к
заработной плате

Число 3.2 отсутствует; в ут-
вержденной форме
Районный коэффици-
ент к заработной
плате указывается в
графе Территори-
альные условия
(код)

Профессия или долж-
ность

Строка 100

Запись, содержащая расчет стажа по территориальным условиям труда

Формат записи, содержащей расчет стажа
по территориальным условиям труда

Наименование реквизита
в файле

Тип данных Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме



Тип записи Строка 4 "ТЕРР" отсутствует
Номер записи Число 3 отсутствует
Территориальные
условия
Код Строка 3
Лет Число 2
Месяцев Число 2
Дней Число 2

Запись, содержащая расчет стажа по особым условиям труда

Формат записи, содержащей расчет стажа
по особым условиям труда

Наименование реквизита
в файле

Тип данных Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ОСОБ" отсутствует
Номер записи Число 3 отсутствует
Особые условия труда
Код Строка 8
Лет Число 2
Месяцев Число 2
Дней Число 2

Запись, содержащая расчет стажа по выслуге лет

Формат записи, содержащей расчет стажа
по выслуге лет

Наименование реквизита
в файле

Тип данных Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ВЫСЛ" отсутствует
Номер записи Число 3 отсутствует
Выслуга лет
код Строка 8
лет Число 2
месяцев Число 2
дней Число 2

Представление Сводной ведомости форм документов СЗВ-3

Реквизиты Записи Сводная ведомость форм документов СЗВ-3, Записи, содержащей
общие сведения о численности, заработке и доходе застрахованных лиц соответствуют
реквизитам утвержденной формы АДВ-10 "Сводная ведомость форм документов СЗВ-3,
передаваемых работодателем в ПФР".

Запись Сводная ведомость форм документов СЗВ-3

Записей данного типа должно быть столько, сколько указано в соответствующем
реквизите записи о типе документа, в которой реквизит "Тип документа" имеет значение
"свод". Следуют подряд после записи о типе документа.

Формат записи Сводная ведомость форм документов СЗВ-3

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "СВОД" отсутствует



Номер    документа   в
пачке

Число 3 отсутствует

Количество   пачек   с
исходными  документами
СЗВ-3

Число 4

Количество    исходных
документов СЗВ-3

Число 8

Задолженность       по
уплате  взносов  в ПФР
на   конец   отчетного
периода

Число 15,2

Код          категории
застрахованного лица

Строка 4 Сведения о заработ-
ке (вознаграждении)
и доходе, учитывае-
мые при  назначении
пенсии для  катего-
рии застрахованного
лица

Отчетный период: квар-
тал

Число 1 Заполняется в
соответствии с
Приложением № 1

год Число 4
Вид валюты (код) Строка 4 отсутствует
ИТОГО - заработок
(вознаграждение),
доход

Число 15,2

ИТОГО - в  том  числе
пособие по   временной
нетрудоспособности,
стипендия

Число 15,2

ИТОГО - начислено
взносов в ПФР

Число 15,2

ИТОГО - перечислено
взносов в ПФР

Число 15,2

Дата заполнения Дата Дата
Число         записей,
содержащих       общие
сведения

Число 2 от 0 до 12 отсутствует

Запись, содержащая общие сведения о численности, заработке и доходе
застрахованных лиц

Формат записи, содержащей общие сведения

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ОБЩС" отсутствует
Номер месяца Число 2 от 1 до 12 Месяц
Средняя    численность
работников
(застрахованных лиц)

Число 6

Заработок
(вознаграждение),
доход

Число 15,2

в том числе пособие по
временной
нетрудоспособности,
стипендия

Число 15,2

Признак тарифа Строка 1
Начислено взносов    в
ПФР

Число 15,2

Перечислено взносов в
ПФР

Число 15,2

Представление Ведомости уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование

Реквизиты Записи Ведомость уплаты страховых взносов соответствуют реквизитам
утвержденной формы АДВ-11 "Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование".



Запись Ведомость уплаты страховых взносов

Записей данного типа должно быть столько, сколько указано в соответствующем
реквизите записи о типе документа, в которой реквизит "Тип документа" имеет значение
"ВУПЛ". Следуют подряд после записи о типе документа.

Формат записи Ведомость уплаты страховых взносов
Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ВУПЛ" отсутствует
Номер    документа   в
пачке

Число 3 отсутствует

Расчетный период (год) Число 4 Расчетный период
Дата действия Дата Ведомость составле-

на по состоянию на
дату

Количество   пачек   с
документами СЗВ-4-1 и
СЗВ-4-2

Число 4

Число   застрахованных
лиц, представленных  в
формах   СЗВ-4-1     и
СЗВ-4-2

Число 8

Код основного тарифа Строка 4
Код    дополнительного
тарифа

Строка 4 отсутствует

Начислено Начислено страховых
взносов за расчет-
ный период:

Признак тарифа Строка 1
страховая часть Число 15,2 на страховую часть

трудовой пенсии
накопительная часть Число 15,2 на накопительную

часть трудовой
пенсии

дополнительная Число 15,2 по дополнительному
тарифу

ИТОГО задолженность на
начало периода

Итого Задолженность
по уплате страховых
взносов на начало
расчетного периода:

страховая часть Число 15,2 на страховую часть
трудовой пенсии

накопительная часть Число 15,2 на накопительную
часть трудовой
пенсии

дополнительная Число 15,2 по дополнитель-
ному тарифу

ИТОГО уплачено Итого Уплачено
страховых взносов в
расчетном периоде:

страховая часть Число 15,2 на страховую часть
трудовой пенсии

накопительная часть Число 15,2 на накопительную
часть трудовой
пенсии

дополнительная Число 15,2 по дополнитель-
ному тарифу

ИТОГО задолженность на
конец периода

Итого Задолженность
по уплате страховых
взносов на конец
расчетного периода:

страховая часть Число 15,2 на страховую часть
трудовой пенсии

накопительная часть Число 15,2 на накопительную
часть трудовой
пенсии

дополнительная Число 15,2 по дополнитель-
ному тарифу

Дата заполнения Дата Дата



Число   записей      о
задолженности       на
начало периода

Число 2 от 0 до 10 отсутствует

Число     записей   об
уплате взносов

Число 2 от 0 до 10 отсутствует

Число   записей      о
задолженности на конец
периода

Число 2 от 0 до 10 отсутствует

Запись о задолженности на начало периода

Формат записи о задолженности на начало периода

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ЗНЧЛ" отсутствует
Год Число 4
Задолженность Задолженность по

уплате страховых
взносов на начало
расчетного периода:

страховая часть Число 15,2 на страховую часть
трудовой пенсии

накопительная часть Число 15,2 на накопительную
часть трудовой
пенсии

дополнительная Число 15,2 по дополнитель-
ному тарифу

Запись об уплаченных страховых взносах

Формат записи об уплаченных страховых взносах

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "УПЛЧ" отсутствует
Год Число 4 за год
Уплачено Уплачено страховых

взносов за расчет-
ный период:

страховая часть Число 15,2 на страховую часть
трудовой пенсии

накопительная часть Число 15,2 на накопительную
часть трудовой
пенсии

дополнительная Число 15,2 по дополнитель-
ному тарифу

Запись о задолженности на конец периода

Формат записи о задолженности на конец периода

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ЗКНЦ" отсутствует
Год Число 4
Задолженность Задолженность по

уплате страховых
взносов на конец
расчетного периода:

страховая часть Число 15,2 на страховую часть
трудовой пенсии

накопительная часть Число 15,2 на накопительную
часть трудовой
пенсии

дополнительная Число 15,2 по дополнитель-
ному тарифу

Представление электронно-цифровой подписи документа



Запись Электронная цифровая подпись документа используется для включения в
файл заверяющей его электронной цифровой подписи.

Если файл заверен электронной цифровой подписью, эта запись является последней
записью в файле. В противном случае она в файле отсутствует.

Электронная цифровая подпись следует непосредственно за запятой после реквизита
"тип записи" и в кавычки не заключается.

Формат записи Электронная цифровая подпись документа

Наименование реквизита
в файле

Тип записи Размер-
ность

Допустимые зна-
чения

Соответствие утвер-
жденной форме

Тип записи Строка 4 "ЭЦПД" отсутствует
Электронная цифровая
подпись

Строка Произ-
вольный

отсутствует

5. Структура файла

Правила записи

В данном пункте описаны допустимые варианты последовательности приведенных
выше типов записей в файле. В описании использована нотация, подобная форме Бэкуса-
Наура, с рядом отличий:

термы, обозначенные четырьмя заглавными буквами русского алфавита (например,
ЗГЛВ, РБТД, ПАЧК), обозначают запись того типа, в котором в поле Тип записи указаны
именно эти четыре буквы. Например:

ЗГЛВ: запись-заголовок
РБТД: запись о работодателе
ПАЧК: запись о пачке
запятые между термами обозначают простое перечисление последовательно идущих

записей или групп записей, т.е. в файле эти запятые отсутствуют;
термы, заключенные в фигурные скобки и разделенные знаком "|", обозначают

альтернативные варианты;
в квадратные скобки заключаются опциональные записи и их группы;
в круглые скобки заключаются значения конкретных реквизитов записи

соответствующего типа. Например:
ИНДС (число начислений = i, число основных записей о стаже = j) означает, что в

записи об индивидуальных сведениях застрахованного лица реквизит Число записей о
начислениях имеет значение i, а реквизит Число основных записей о стаже имеет значение
j.

Описание структуры файла

Файл: ЗГЛВ, РБТД, ПАЧК, {Анкетные   данные │ Запросы выписки │
Справки о смерти │ Индивидуальные  сведения │ Сводные
ведомости │ Ведомости уплаты │ Сведения для конвертации}
[ЭЦПД]

Анкетные данные: {анкеты │ заявления  об  обмене │заявления  о
дубликате}

анкеты: ТИПД (тип  документа = "АНКТ",  число документов = i),
АНКТ ... АНКТ

1        i
заявления об обмене: ТИПД (тип  документа  =   "ОБМН",   число

документов = i), ОБМН ... ОБМН
1        i

заявления о дубликате: ТИПД (тип документа   =  "ДУБЛ",  число
документов = i), ДУБЛ ... АНКТ



1        i
Запросы выписки: ТИПД  (тип    документа   =   "ВПСК",   число

документов = i), ВПСК ... ВПСК
1        i

Справки о смерти: ТИПД (тип   документа    =   "СМРТ",   число
документов = i), СМРТ ... СМРТ

1        i
Индивидуальные сведения: {ТИПД (тип документа = "ИН20",  число

документов = i),   СЗВ-1 ... СЗВ-1 } │
1         i

{ТИПД (тип документа = "ИН30",  число
документов = i),   СЗВ-3 ... СЗВ-3 } │

1         i
{ТПИД (тип документа = "ИН41",  число
документов = i),          CЗB-4-1 ...

1
СЗВ-4-1 } │

i
{типд (тип документа =  "ИН42", число
документов   = i),        CЗB-4-2 ...

1
СЗВ-4-2 }

i
СЗВ-1: ИН20 (число начислений  = i,  число основных записей  о

стаже = j) [, НЧСЛ  ... НЧСЛ ] [, строка стажа 1  ...
1         i

строка стажа j]
СЗВ-3: ИН30 (число начислений = i, число основных  записей   о

стаже = j) [, НЧСЛ  ... НЧСЛ ]    [, строка стажа 1 ...
1         i

строка стажа j]
СЗВ-4-1: ИН41 (число основных записей  о стаже  = i) [, строка

стажа 1 ... строка стажа j]
СЗВ-4-2: ИН42
строка стажа: СТАЖ (число дополнительных записей о  стаже = k)

[, ЛГОТ  ... ЛГОТ ]
1         k

Сводные ведомости: ТИПД (тип   документа   =   "СВОД",   число
документов = i), АДВ-10  ... АДВ-10

1           i
АДВ-10: СВОД (Число записей,  содержащих  общие  сведения = i)

[, ОБЩС  ... ЗНЧЛ ]
1         j

Ведомости уплаты страховых взносов: ТИПД (тип      документа =
"ВУПЛ", число документов =
i), АДВ-11  ... АДВ-11

1           i
АДВ-11: ВУПЛ (число основных записей о задолженности на начало

периода = i, число  записей  об  уплате   взносов = j,
число записей о задолженности  на  конец  периода = k)
[,    ЗНЧЛ   ...  ЗНЧЛ ]    [,    УПЛЧ   ...    УПЛЧ ]

1           j               1             j
[, ЗКНЦ  ... ЗКНЦ ]

1 k
Сведения для конвертации: ТИПД (тип документа =  "КОНВ", число

документов = i), СЗВ-К  ... СЗВ-К
1          i

СЗВ-К: КОНВ (число записей  о  периодах    трудовой  или  иной
общественно  полезной  деятельности = i, число  записей
с расчетом стажа по территориальным условиям труда = j,
число записей с расчетом стажа по особым условиям труда
= k, число записей с расчетом стажа по выслуге лет = l)
[, Организация  ... Организация ]   [, ТЕРР  ... ТЕРР ]

1                j           1         j



[, ОСОБ  ... ОСОБ ] [, ВЫСЛ  ... ВЫСЛ ]
1         k         1         l

Организация: ДЕЯТ (число   записей  о   предыдущем стаже = i),
предыдущий стаж  [, ... предыдущий стаж ]

1                       i
предыдущий стаж: ПСТЖ  (Число   дополнительных    записей    о

предыдущем     льготном     стаже    =     i)
[, ПЛГТ  ... ПЛГТ ]

1         i

Приложение № 1

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
КОДОВ РЕКВИЗИТОВ ТИП ФОРМЫ, ОТЧЕТНЫЙ

ПЕРИОД, ТИП СВЕДЕНИЙ, ВИД КОРРЕКТИРОВКИ
И ТИП ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Тип формы (для форм СЗВ-1 и СЗВ-3)

№ Код Наименование
1. ИСХД Исходная
2. КОРР Корректирующая
3. ОТМН Отменяющая
4. ПЕНС назначение пенсии застрахованному лицу

Отчетный период (для форм СЗВ-1 и СЗВ-3)

№ Отчетный период календарный период
квартал год

1. 3 1996 с 01.01.1996 по 30.09.1996
2. 4 1996 с 01.10.1996 по 31.12.1996
3. 0 1996 с 01.01.1996 по 31.12.1996
с 1997 года по 2000 год действует следующее правило
периодичности
4. 2 гггг с 01.01.гггг по 30.06.гггг
5. 4 гггг с 01.07.гггг по 31.12.гггг
6. 0 гггг с 01.01.гггг по 31.12.гггг
с 1 января 2001 года действует следующее правило периодичности
7. 2 гггг с 01.01.гггг по 30.06.гггг
8. 4 гггг с 01.07.гггг по 31.12.гггг
9. 0 гггг с 01.01.гггг по 31.12.гггг
10. 5 гггг с 01.01.гггг по 31.03.гггг
11. 6 гггг с 01.04.гггг по 30.06.гггг
12. 7 гггг с 01.07.гггг по 30.09.гггг
13. 8 гггг с 01.10.гггг по 31.12.гггг
14. 1 гггг с 01.01.гггг по 30.09.гггг
15. 3 гггг с 01.04.гггг по 30.09.гггг
16. 9 гггг с 01.04.гггг по 31.12.гггг
с 1 января 2002 года действует следующее правило периодичности
17. 0 гггг с 01.01.гггг по 31.12.гггг

Справочник видов документов,
удостоверяющих личность (код)



№ Код Наименование
1. ПАСПОРТ Паспорт гражданина СССР
2. ЗГПАСПОРТ Загранпаспорт гражданина СССР
3. СВИД О РОЖД Свидетельство о рождении
4. УДОСТ ОФИЦЕРА Удостоверение личности офицера
5. СПРАВКА ОБ ОСВ Справка  об  освобождении  из  места  лишения

свободы
6. ПАСПОРТ МОРФЛТ Паспорт Минморфлота
7. ВОЕННЫЙ БИЛЕТ Военный  билет  солдата  (матроса,  сержанта,

старшины)
8. ДИППАСПОРТ РФ Дипломатический паспорт гражданина РФ
9. ИНПАСПОРТ Иностранный паспорт
10. СВИД БЕЖЕНЦА Свидетельство о регистрации ходатайства о

признании иммигранта беженцем
11. ВИД НА ЖИТЕЛЬ Вид на жительство
12. УДОСТ БЕЖЕНЦА Удостоверение беженца в РФ
13. ВРЕМ УДОСТ Временное  удостоверение  личности гражданина

РФ
14. ПАСПОРТ РОССИИ Паспорт гражданина России
15. ЗГПАСПОРТ РФ Загранпаспорт гражданина РФ
16. ПАСПОРТ МОРЯКА Паспорт моряка
17. ВОЕН БИЛЕТ ОЗ Военный билет офицера запаса
18. ПРОЧЕЕ Иные документы, выдаваемые органами МВД

Тип сведений (для формы АДВ-6-1)

№ Код Наименование
1. ИСХД Исходные
2. ПЕНС назначение пенсии застрахованному лицу

Вид корректировки (для формы АДВ-6-1)

№ Код Наименование
1. КОРР Корректирующие
2. ОТМН Отменяющие

Допустимые сочетания значений реквизитов
Тип сведений и Вид корректировки

Тип сведений Вид корректировки
ИСХД пустое
пустое КОРР
пустое ОТМН
ПЕНС пустое
ПЕНС КОРР
ПЕНС ОТМН

Приложение № 2

СООТВЕТСТВИЕ РЕКВИЗИТОВ
ИСЧИСЛЯЕМЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

И
ВЫСЛУГА ЛЕТ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



Исчисляемый трудовой стаж.
Дополнительные сведения (первый параметр,

второй параметр)

№
п/п

Исчисляемый трудовой стаж
Дополнительные сведения
Параметр 1

Исчисляемый трудовой стаж
Дополнительные сведения
Параметр 2

1. Фактически отработанное время в связи с особыми условиями
труда и работой в районах Крайнего Севера или местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера
Месяцы Дни

2. Время пребывания под водой (только для водолазов)
Часы Минуты

Исчисляемый трудовой стаж.
Дополнительные сведения (третий параметр)

№
п/п

Исчисляемый трудовой стаж
Дополнительные сведения
Параметр 3

1. Отпуск по уходу за ребенком
ДЕТИ

2. Отпуск по беременности и родам
ДЕКРЕТ

Выслуга лет

№
п/п

Выслуга лет
Дополнительные
сведения
Параметр 1

Выслуга лет
Дополнительные
сведения
Параметр 2

Выслуга лет
Дополнительные
сведения
Параметр 3

1. Медицинские работники
часть ставки

2. Педагогические работники
часы часть ставки

3. Летно-инструкторский состав
часы минуты

4. Парашютисты всех наименований
количество
выполненных
прыжков

5. Управление воздушным движением и инженерно-технический
состав
месяцы дни

Приложение № 3

СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Формат представления адреса состоит из элементов адреса, разделенных запятыми:
<страна>, <почтовый индекс>, <регион>, <район>, <город>, <населенный пункт>,

<улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>.



При отсутствии в адресе любого (любых) из перечисленных выше адресных
элементов соответствующее отсутствующему элементу поле в реквизите не заполняется,
но при этом общее количество запятых (девять) в реквизите сохраняется для обеспечения
контроля.

Элемент адреса <страна> представляется кодом из Общероссийского
Классификатора Стран Мира (ОКСМ) в соответствии с требованиями, установленными
федеральными органами исполнительной власти в области стандартизации.

Код страны указывается только для физических лиц, не имеющих постоянного места
жительства в Российской Федерации (иностранных граждан). При этом остальные
элементы адреса указываются произвольным образом (могут не указываться) и контроль
на соблюдение формата "9 запятых" не производится.

Состав элементов в адресе должен соответствовать их составу, принятому при
написании почтового адреса. Элементы адреса <регион>, <район>, <город>, <населенный
пункт> и <улица> представляются в текстовом виде и заполняются с использованием
Классификатора адресов России (КЛАДР).

При этом для региональных центров наименования регионов могут не указываться.
Для районных центров могут не указываться наименования районов. Для городов Москва
и Санкт-Петербург, являющихся субъектами Российской Федерации, обязательно
заполняется элемент <регион> ("МОСКВА Г" или "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г"
соответственно); в поле <город> наименования МОСКВА Г или САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г
не указываются.

Заполнение указанных полей производится только заглавными русскими буквами и
начинается со смысловой части элемента, а затем записывается сокращенное
наименование типа элемента, например: город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г;
поселок Победа - ПОБЕДА П; улица Строителей - СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; бульвар Мира -
МИРА Б-Р и т.п. Точки в конце сокращений не допускаются.

При заполнении элементов адреса <дом> и <корпус> могут использоваться не только
числовые, но и буквенные значения, а также символы "-" и "/" (для обозначения углового
дома). В поле <дом> может указываться владение, в поле <корпус> - строение.


