






Приложение 1
к Постановлению Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 24 марта 2011 г. N 59п

                                   ┌──────────┐                ┌──────────┐
Форма СЗВ-6-3          Код по ОКУД │          │    Код по ОКПО │          │
-------------                      └──────────┘                └──────────┘

        СВЕДЕНИЯ О СУММЕ ВЫПЛАТ И ИНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, НАЧИСЛЯЕМЫХ
         ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - СТРАХОВАТЕЛЯМИ В ПОЛЬЗУ
                             ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия _________________________               Тип сведений:
Имя _____________________________               ┌─┐
Отчество ________________________               │ │ - исходная
Страховой номер _________________               └─┘
Отчетный период: год ____                       ┌─┐
Код категории застрахованного лица ________     │ │ - корректирующая
Договор (тип договора), заключенный с           └─┘
застрахованным лицом:                           ┌─┐
┌─┐                                             │ │ - отменяющая
│ │ - трудовой;                                 └─┘
└─┘
┌─┐
│ │ - гражданско-правовой
└─┘
Сведения о плательщике страховых взносов - страхователе:
Регистрационный номер в ПФР ____________________________
ИНН _______________________ КПП ________________________
Наименование организации (краткое) _____________________

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений

Месяц  
Сумма выплат и иных       
вознаграждений, начисленных   
в пользу физического лица    
Из них на которые начислены  
страховые взносы        
на обязательное пенсионное  
страхование          
Январь   


Февраль  


Март     


Апрель   


Май      


Июнь     


Июль     


Август   


Сентябрь 


Октябрь  


Ноябрь   


Декабрь  


Итого    



Наименование должности         Подпись     Расшифровка подписи руководителя

Дата              М.П.



                                   ┌──────────┐                ┌──────────┐
Форма АДВ-8-1          Код по ОКУД │          │    Код по ОКПО │          │
-------------                      └──────────┘                └──────────┘

                Актуализация индивидуального лицевого счета
                           застрахованного лица

Основные сведения о застрахованном лице

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Фамилия       ________________________________________________________   │
│Имя           ________________________________________________________   │
│Отчество      ________________________________________________________   │
│Пол           ________ (м/ж)                                             │
│Дата рождения "__" _____________ ____ года                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Страховой номер ___-___-___ __                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Исполнитель                 Подпись                     Расшифровка подписи

Руководитель                Подпись                     Расшифровка подписи
(фамилия, имя, отчество руководителя,
наименование должности)

Дата

М.П.



                                   ┌──────────┐                ┌──────────┐
Форма АДВ-6-4          Код по ОКУД │          │    Код по ОКПО │          │
-------------                      └──────────┘                └──────────┘

                 Опись документов сведений о сумме выплат
             и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками
                    страховых взносов - страхователями
                         в пользу физического лица

Реквизиты плательщика страховых взносов - страхователя:
Регистрационный номер в ПФР _______________________________ Тип сведений:
Наименование (краткое) ____________________________________ ┌─┐
ИНН _______________________ КПП ___________________________ │ │ - исходная
Код категории застрахованного лица ________________________ └─┘
Договор (тип договора), заключенный с застрахованным лицом: ┌─┐
┌─┐                                                         │ │ - корректи-
│ │ - трудовой;                                             └─┘   рующая
└─┘                                                         ┌─┐
┌─┐                                                         │ │ - отменяю-
│ │ - гражданско-правовой                                   └─┘   щая
└─┘
Отчетный период: год ____
Примечания:
___________________________________________________________________________

Наименование входящего документа                          
Количество    
документов    
в пачке       
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых
плательщиками страховых взносов - страхователями в  пользу
физических лиц (форма СЗВ-6-3)                            






Заполняется для пачки документов, сопровождаемой электронным представлением:

Номер пачки документов, присвоенной страхователем    ._._._._._
Номер регистрации пачки в территориальном органе ПФР ._._._._._/._._._._._
                                                     номер / год


Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений    

сумма выплат и иных  
вознаграждений,    
начисленных в пользу 
физического лица   
из них на которые начислены 
страховые взносы на     
обязательное пенсионное   
страхование         
Всего начислено  



Наименование должности руководителя      Подпись       Расшифровка подписи

Дата                                М.П.

Приложение 2
к Постановлению Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 24 марта 2011 г. N 59п

                                   ┌──────────┐                ┌──────────┐
Форма АДВ-6-2          Код по ОКУД │          │    Код по ОКПО │          │
-------------                      └──────────┘                └──────────┘

             ОПИСЬ СВЕДЕНИЙ, передаваемых страхователем в ПФР

Реквизиты страхователя:           Количество исходных пачек документов ____
Регистрационный номер в ПФР ____  Количество корректирующих (отменяющих)
Наименование (краткое) _________  пачек документов ________________________
ИНН _______________ КПП ________
Отчетный период:
          ┌─┐             ┌─┐           ┌─┐      ┌─┐                   ┌────┐
I квартал │ │ I полугодие │ │ 9 месяцев │ │ год: │ │ Календарного года │    │
          └─┘             └─┘           └─┘      └─┘                   └────┘
                                       ┌─┐      ┌────┐
Отчетный период 2010 года: I полугодие │ │ год: │    │
                                       └─┘      └────┘
Сведения об исходных сведениях:

N  
п/п 
Код категории  
застрахованного 
лица      
Сумма страховых   
взносов на страховую
часть трудовой   
пенсии       
Сумма страховых взносов 
на накопительную часть 
трудовой пенсии     
Количество
застрахо- 
ванных лиц
Имя файла
(номер  
реестра) 


начислено
уплачено 
начислено 
уплачено   


























Итого по страхователю:







Сведения о корректирующих (отменяющих) сведениях:

N  
п/п 
Код категории  
застрахованного 
лица      
Сумма доначисленных 
страховых взносов  
на страховую часть 
трудовой пенсии   
Сумма доначисленных   
страховых взносов    
на накопительную часть 
трудовой пенсии     
Количество
застрахо- 
ванных лиц
Имя файла
(номер  
реестра) 


начислено
уплачено 
начислено  
уплачено  


























Итого по страхователю:







Наименование должности руководителя      Подпись       Расшифровка подписи

Дата                                М.П.





Приложение 3
к Постановлению Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 24 марта 2011 г. N 59п

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "КЛАССИФИКАТОР
ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА В СИСТЕМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ" К ИНСТРУКЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31.07.2006 N 192П "О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ"

1. Изменения, вносимые в раздел "Особые условия труда":
- графу "Срок действия кода" строки 28-ОС после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2008";
- после строки 28-ОС дополнить новой строкой 27-ОС следующего содержания:

Код     
Полное наименование
Акт законодательства     
Срок действия
кода     
27-ОС    

Подпункт 17 пункта 1 статьи  27
Федерального     закона      от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии".   
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
03.02.1994 N 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 01.01.2009 

- графу "Срок действия кода" строки 28-ПЖ после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2008";
- после строки 28-ПЖ дополнить новой строкой 27-ПЖ следующего содержания:

Код     
Полное наименование
Акт законодательства      
Срок действия
кода     
27-ПЖ    

Подпункт  18 пункта 1 статьи 27
Федерального          закона от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии".   
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
18.06.2002    N     437     "Об
утверждении  Списка  должностей
работников      Государственной
противопожарной          службы
(пожарной               охраны,
противопожарных   и   аварийно-
спасательных             служб)
Министерства         Российской
Федерации по делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и    ликвидации     последствий
стихийных             бедствий,
пользующихся     правом      на
досрочное  назначение  трудовой
пенсии    по     старости     в
соответствии  с  подпунктом  18
пункта 1 статьи 27 Федерального
закона "О  трудовых  пенсиях  в
Российской Федерации".         
с 01.01.2009 


2. Изменения, вносимые в раздел "Исчисляемый трудовой стаж: основание (для форм СЗВ-1, СЗВ-3) и Исчисление страхового стажа: основание (для форм СЗВ-4-1, СЗВ-4-2)":
- наименование раздела изложить в следующей редакции: "Исчисляемый трудовой стаж: основание (для форм СЗВ-1, СЗВ-3) и Исчисление страхового стажа: основание (для форм СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, СПВ-1, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2)".

3. Изменения, вносимые в раздел "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)":
- наименование раздела изложить в следующей редакции: "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, СПВ-1, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2)":
- в графе "Акт законодательства" строки ДЕТИ слова "Абзац 4 статьи 167 Кодекса законов о труде Российской Федерации" заменить словами "Абзац 5 статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации", после слов "Статья 256 Трудового кодекса Российской Федерации" дополнить словами: "Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан";
- в графе "Срок действия кода" строки УВПЕРИОД после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2009".

4. Изменения, вносимые в раздел "Виды трудовой или иной общественно полезной деятельности":
- после строки ПРКОНЦ дополнить новой строкой ПРОЖСУПР следующего содержания:

┌────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────┐
│    Код     │Полное наименование│     Акт законодательства      │Срок действия│
│            │                   │                               │    кода     │
├────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────┤
│  ПРОЖСУПР  │Период проживания  │Подпункт 7 пункта 1  статьи  11│    СЗВ-К    │
│            │супругов           │Федерального     закона      от│             │
│            │военнослужащих,    │17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых│             │
│            │проходящих военную │пенсиях в Российской Федерации"│             │
│            │службу по          │"Иные периоды, засчитываемые  в│             │
│            │контракту, вместе с│страховой стаж".               │             │
│            │супругами в        │Подпункт 4 пункта  2  статьи  1│   СЗВ-СП    │
│            │местностях, где они│Федерального     закона      от│             │
│            │не могли трудиться │21.03.2005 N 18-ФЗ "О средствах│             │
│            │в связи с          │федерального           бюджета,│             │
│            │отсутствием        │выделяемых  Пенсионному   фонду│             │
│            │возможности        │Российской     Федерации     на│             │
│            │трудоустройства    │возмещение расходов по  выплате│             │
│            │                   │страховой части трудовой пенсии│             │
│            │                   │по старости, трудовой пенсии по│             │
│            │                   │инвалидности и трудовой  пенсии│             │
│            │                   │по  случаю   потери   кормильца│             │
│            │                   │отдельным категориям граждан". │             │
└────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────┘

- в графе "Акт законодательства" строки СЛПРИЗ слова "Абзац первого Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение уплаты страховых взносов за период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет и период прохождения военной службы по призыву" заменить словами "Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан";
- графу "Акт законодательства" строки УХОД-ДЕТИ после слов "пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж" дополнить словами "Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан";
- графу "Полное наименование" строки УХОД-ИНВД слова "Уход, за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим 80 лет" заменить словами "Уход, осуществляемый за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелым";
- в графе "Акт законодательства" строки ТРУДЛИЦО после слов "Подпункт 6 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж" дополнить словами "Подпункт 3 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан";

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа допущена опечатка: Федеральный закон от 21.03.2005 N 18-ФЗ имеет название: "О средствах федерального бюджета, выделяемых пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан", а не "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовых пенсий отдельным категориям граждан" как указано в нижеследующем абзаце.

- в графе "Акт законодательства" строки ПРЗАГР после слов "Пункт "д" статьи 92 Закона Российской Федерации от 20.11.1990 N 340-1 "О государственных пенсиях в Российской Федерации" дополнить словами ",подпункт 8 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж" и подпункт 5 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовых пенсий отдельным категориям граждан";
- в графе "Использование в форме" строки ПРЗАГР после слов "СЗВ-К" дополнить словами "СЗВ-СП".

5. Изменения, вносимые в раздел "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)":
- наименование раздела изложить в следующей редакции: "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, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СПВ-1)";
- графу "Срок действия кода" строки 28-СП после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2008";
- после строки 28-СП дополнить новой строкой 27-СП следующего содержания:


Код     
Полное наименование
Акт законодательства     
Срок действия
кода     
27-СП    

Подпункт 16 пункта 1 статьи  27
Федерального     закона      от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение  трудовой   пенсии".
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
01.10.2001    N     702     "Об
утверждении Перечней должностей
и   специальностей   работников
профессиональных      аварийно-
спасательных             служб,
профессиональных      аварийно-
спасательных      формирований,
дающих право на пенсию в  связи
с особыми условиями труда и  на
пенсию за выслугу лет".        
с 01.01.2009 

- графу "Срок действия кода" строки 28-ПД после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2008";
- после строки 28-ПД дополнить новой строкой 27-ПД следующего содержания:

Код     
Полное наименование
Акт законодательства      
Срок действия
кода     
27-ПД    

Подпункт 19 пункта 1 статьи  27
Федерального     закона      от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение  трудовой   пенсии".
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  N  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости  в   соответствии   со
статьей 27 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   27
Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2009 

- графу "Срок действия кода" строки 28-ПДРК после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2008";
- после строки 28-ПДРК дополнить новой строкой 27-ПДРК следующего содержания:

Код     
Полное наименование
Акт законодательства      
Срок действия
кода     
27-ПДРК   

Подпункт 19 пункта 1 статьи  27
Федерального     закона      от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии".   
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  N  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости  в   соответствии   со
статьей 27 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   27
Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2009 

- графу "Срок действия кода" строки 28-ГД после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2008";
- после строки 28-ГД дополнить новой строкой 27-ГД следующего содержания:

Код     
Полное наименование
Акт законодательства      
Срок действия
кода     
27-ГД    

Подпункт 20 пункта 1 статьи  27
Федерального     закона      от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии".   
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  N  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости  в   соответствии   со
статьей 27 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   27
Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2009 

- графу "Срок действия кода" строки 28-СМ после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2008";
- после строки 28-СМ дополнить новой строкой 27-СМ следующего содержания:

Код     
Полное наименование
Акт законодательства      
Срок действия
кода     
27-СМ    

Подпункт 20 пункта 1 статьи  27
Федерального     закона      от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"    
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  N  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости  в   соответствии   со
статьей 27 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   27
Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2009 

- графу "Срок действия кода" строки 28-ГДХР после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2008";
- после строки 28-ГДХР дополнить новой строкой 27-ГДХР следующего содержания:

Код     
Полное наименование
Акт законодательства      
Срок действия
кода     
27-ГДХР   

Подпункт 20 пункта 1 статьи  27
Федерального     закона      от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"    
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  N  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости  в   соответствии   со
статьей 27 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   27
Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2009 

- графу "Срок действия кода" строки 28-СМХР после слов "с 01.01.2002" дополнить словами "по 31.12.2008";
- после строки 28-СМХР дополнить новой строкой 27-СМХР следующего содержания:

Код     
Полное наименование
Акт законодательства      
Срок действия
кода     
27-СМХР   

Подпункт 20 пункта 1 статьи  27
Федерального     закона      от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
"Сохранение права на  досрочное
назначение трудовой пенсии"    
Постановление     Правительства
Российской     Федерации     от
29.10.2002  N  781  "О  списках
работ,  профессий,  должностей,
специальностей и учреждений,  с
учетом     которых     досрочно
назначается трудовая пенсия  по
старости  в   соответствии   со
статьей 27 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   27
Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
с 01.01.2009 

- графу "Акт законодательства" строки ТВОРЧ15 после слов "Пункт 1 Списка, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 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" дополнить словами "Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии".
Пункт 1 Списка профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 82 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 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";
- графу "Акт законодательства" строки ТВОРЧ20 после слов "Пункт 2 Списка, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 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" дополнить словами "Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
- графу "Акт законодательства" строки ТВОРЧ25 после слов "Пункт 3 Списка, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 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" дополнить словами "Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии";
- графу "Акт законодательства" строки ТВОРЧ30 после слов "Пункт 4 Списка, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 N 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" дополнить словами "Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии".

6. Изменения, вносимые в раздел "Территориальные условия":
- после строки МКС дополнить новыми строками РКСМ и МКСР следующего содержания:

Код     
Полное наименование
Акт законодательства      
Срок действия
кода     
РКСМ    
Район Крайнего     
Севера             
Пункт 4.2 статьи 14, пункт  2.2
статьи 15  Федерального  закона
от  17.12.2001  N   173-ФЗ   "О
трудовых пенсиях  в  Российской
Федерации".                    
Пункты 7 - 14 статьи 14, пункты
6 - 9  статьи  15  Федерального
закона от 17.12.2001  N  173-ФЗ
"О    трудовых    пенсиях     в
Российской Федерации".         
с 01.01.2008 
МКСР    
Местность,         
приравненная       
к районам Крайнего 
Севера             
Пункт 4.2 статьи 14, пункт  2.2
статьи 15  Федерального  закона
от  17.12.2001  N   173-ФЗ   "О
трудовых пенсиях  в  Российской
Федерации".                    
Пункты 7 - 14 статьи 14, пункты
6 - 9  статьи  15  Федерального
закона от 17.12.2001  N  173-ФЗ
"О    трудовых    пенсиях     в
Российской Федерации".         
с 01.01.2008 

- в графе "Акт законодательства кода" строки РКС после слов "Статья 14 "Пенсия в связи с работой на Крайнем Севере" Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О государственных пенсиях в Российской Федерации" дополнить словами "Подпункт 2, 6, 13 пункта 1 и пункт 2 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан";
- в графе "Акт законодательства кода" строки МКС после слов "Статья 14 "Пенсия в связи с работой на Крайнем Севере" Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О государственных пенсиях в Российской Федерации" дополнить словами "Подпункт 2, 6, 13 пункта 1 и пункт 2 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан".

7. Изменения, вносимые в раздел "Коды категорий застрахованного лица (код тарифа для плательщика страховых взносов и т.д.), используемые при представлении сведений в формах СПВ-1"
Наименование раздела "Коды категорий застрахованного лица (код тарифа для плательщика страховых взносов и т.д.), используемые при представлении сведений в формах СПВ-1" изложить в следующей редакции:
"Коды категорий застрахованного лица (код тарифа для плательщика страховых взносов и т.д.), используемые при представлении сведений в формах СПВ-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-4, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3".
Позиции кодов раздела "Коды категорий застрахованного лица (код тарифа для плательщика страховых взносов и т.д.), используемые при представлении сведений в формах СПВ-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-4, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3" изложить в следующей редакции:

СХ     
С/Х                
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ
Работники     сель-
скохозяйственных   
товаропроизводите- 
лей (за исключением
организаций       и
индивидуальных     
предпринимателей,  
применяющих  единый
сельскохозяйствен- 
ный          налог,
организаций        
народных           
художественных     
промыслов         и
семейных  (родовых)
общин      коренных
малочисленных      
народов     Севера,
занимающихся       
традиционными      
отраслями          
хозяйствования)    
Указывается  для   работников
плательщиков        страховых
взносов,           отвечающих
критериям, указанным в статье
346.2   Налогового    кодекса
Российской          Федерации
(указывается для плательщиков
страховых  взносов,   которые
применяют  пониженный   тариф
страховых      взносов      в
соответствии  с   пунктом   1
части 2 статьи 57 и пунктом 1
части 1, частью 2  статьи  58
Федерального    закона     от
24.07.2009 N 212-ФЗ)         
с 01.01.2010 
по 31.12.2014
ОЗОИ    
ОСОБАЯ/ЗОНА/       
ОРГАНИЗАЦИИ        
ИНВАЛИДОВ          
Работники          
организаций       и
индивидуальных     
предпринимателей,  
имеющих      статус
резидента  технико-
внедренческой      
особой             
экономической  зоны
и      производящих
выплаты  физическим
лицам,   работающим
на       территории
технико-           
внедренческой      
особой             
экономической зоны,
организаций       и
индивидуальных     
предпринимателей,  
применяющих        
упрощенную  систему
налогообложения,   
для  организаций  и
индивидуальных     
предпринимателей,  
уплачивающих единый
налог на  вмененный
доход для отдельных
видов  деятельности
(в отношении выплат
и              иных
вознаграждений,    
производимых       
физическим лицам  в
связи  с   ведением
предприниматель-   
ской  деятельности,
облагаемой   единым
налогом          на
вмененный доход для
отдельных     видов
деятельности),  для
плательщиков       
страховых  взносов,
производящих       
выплаты   и    иные
вознаграждения     
физическим   лицам,
являющимся         
инвалидами  I,   II
или III группы, - в
отношении указанных
выплат            и
вознаграждений, для
общественных       
организаций        
инвалидов  (в   том
числе созданных как
союзы  общественных
организаций        
инвалидов),   среди
членов      которых
инвалиды    и    их
законные           
представители      
составляют не менее
80  процентов,   их
региональных      и
местных   отделений
(далее            -
общественные       
организации        
инвалидов),     для
организаций,       
уставный    капитал
которых   полностью
состоит из  вкладов
общественных       
организаций        
инвалидов    и    в
которых            
среднесписочная    
численность        
инвалидов          
составляет не менее
50   процентов,   а
доля     заработной
платы  инвалидов  в
фонде оплаты  труда
составляет не менее
25  процентов,  для
учреждений,        
созданных       для
достижения         
образовательных,   
культурных, лечебно
-оздоровительных,  
физкультурно-      
спортивных,        
научных,           
информационных    и
иных     социальных
целей, а также  для
оказания правовой и
иной         помощи
инвалидам,   детям-
инвалидам   и    их
родителям     (иным
законным           
представителям),   
единственными      
собственниками     
имущества   которых
являются           
общественные       
организации        
инвалидов,       за
исключением        
плательщиков       
страховых  взносов,
занимающихся       
производством     и
(или)   реализацией
подакцизных        
товаров,           
минерального сырья,
других     полезных
ископаемых, а также
иных   товаров    в
соответствии      с
перечнем,          
утверждаемым       
Правительством     
Российской         
Федерации        по
представлению      
общероссийских     
общественных       
организаций        
инвалидов,  которые
применяют          
пониженный    тариф
страховых взносов в
соответствии      с
пунктом 2  части  2
статьи           57
Федерального закона
от    24.07.2009  N
212-ФЗ             
Указывается  для   работников
плательщиков        страховых
взносов,           отвечающих
критериям,    указанным     в
статье    145.1    Налогового
кодекса Российской Федерации,
организаций и  индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощенную            систему
налогообложения,          для
организаций и  индивидуальных
предпринимателей,            
уплачивающих единый налог  на
вмененный доход для отдельных
видов     деятельности     (в
отношении   выплат   и   иных
вознаграждений,  производимых
физическим лицам  в  связи  с
ведением  предпринимательской
деятельности,      облагаемой
единым налогом  на  вмененный
доход  для  отдельных   видов
деятельности),            для
плательщиков        страховых
взносов, производящих выплаты
и     иные     вознаграждения
физическим лицам,  являющимся
инвалидами  I,  II  или   III
группы,   -    в    отношении
указанных      выплат       и
вознаграждений,           для
общественных      организаций
инвалидов   (в   том    числе
созданных      как      союзы
общественных      организаций
инвалидов),   среди    членов
которых   инвалиды    и    их
законные        представители
составляют   не   менее    80
процентов, их региональных  и
местных  отделений  (далее  -
общественные      организации
инвалидов), для  организаций,
уставный   капитал    которых
полностью состоит из  вкладов
общественных      организаций
инвалидов   и    в    которых
среднесписочная   численность
инвалидов составляет не менее
50   процентов,    а     доля
заработной   платы  инвалидов
в   фонде     оплаты    труда
составляет   не   менее    25
процентов,  для   учреждений,
созданных   для    достижения
образовательных,  культурных,
лечебно-оздоровительных,     
физкультурно-спортивных,     
научных,   информационных   и
иных  социальных   целей,   а
также для оказания правовой и
иной помощи инвалидам, детям-
инвалидам  и   их   родителям
(иным                законным
представителям),             
единственными  собственниками
имущества  которых   являются
общественные      организации
инвалидов,   за   исключением
плательщиков        страховых
взносов,         занимающихся
производством     и     (или)
реализацией       подакцизных
товаров, минерального  сырья,
других полезных ископаемых, а
также    иных    товаров    в
соответствии   с    перечнем,
утверждаемым   Правительством
Российской    Федерации    по
представлению  общероссийских
общественных      организаций
инвалидов, которые  применяют
пониженный  тариф   страховых
взносов  в   соответствии   с
пунктом 2 части 2  статьи  57
Федерального    закона     от
24.07.2009 N 212-ФЗ          
с 01.01.2010 
по 31.12.2010
ЕСХН    
ЕДИНЫЙ С/Х НАЛОГ   
Работники          
организаций       и
индивидуальных     
предпринимателей,  
применяющих  единый
сельскохозяйствен- 
ный налог          
Указывается  для   работников
плательщиков        страховых
взносов,  которые   применяют
пониженный  тариф   страховых
взносов  в   соответствии   с
пунктом 3 части 2 статьи 57 и
пунктом 2 части 1 и частью  2
статьи 58 Федерального закона
от 24.07.2009 N 212-ФЗ       
с 01.01.2010 
по 31.12.2014

Дополнить раздел "Коды категорий застрахованного лица (код тарифа для плательщика страховых взносов и т.д.), используемые при представлении сведений в формах СПВ-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-4, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3" новыми строками следующего содержания:

ХМН         
Организации        
народных           
художественных     
промыслов и        
семейных (родовых) 
общин коренных     
малочисленных      
народов Севера,    
Сибири и Дальнего  
Востока            
Работники         
организаций        
народных           
художественных     
промыслов         и
семейных  (родовых)
общин      коренных
малочисленных      
народов     Севера,
Сибири  и  Дальнего
Востока  Российской
Федерации,         
занимающихся       
традиционными      
отраслями          
хозяйствования     
Указывается   для  работников
плательщиков        страховых
взносов,   которые  применяют
пониженный   тариф  страховых
взносов   в  соответствии   с
пунктом 1  части 1 и частью 2
статьи     58    Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 01.01.2011 
по 31.12.2014
ООИ         
Общественные       
организации        
инвалидов          
Работники          
организаций,       
производящих       
выплаты   и    иные
вознаграждения     
физическим   лицам,
являющимся         
инвалидами  I,   II
или III группы, - в
отношении указанных
выплат            и
вознаграждений, для
общественных       
организаций        
инвалидов,      для
организаций,       
уставный    капитал
которых   полностью
состоит из  вкладов
общественных       
организаций        
инвалидов    и    в
которых            
среднесписочная    
численность        
инвалидов          
составляет не менее
50   процентов,   а
доля     заработной
платы  инвалидов  в
фонде оплаты  труда
составляет не менее
25  процентов,  для
учреждений,        
созданных       для
достижения         
образовательных,   
культурных,        
лечебно-           
оздоровительных,   
физкультурно-      
спортивных,        
научных,           
информационных    и
иных     социальных
целей, а также  для
оказания правовой и
иной         помощи
инвалидам,   детям-
инвалидам   и    их
родителям     (иным
законным           
представителям),   
единственными      
собственниками     
имущества   которых
являются           
общественные       
организации        
инвалидов,       за
исключением        
плательщиков       
страховых  взносов,
занимающихся       
производством     и
(или)   реализацией
подакцизных        
товаров,           
минерального сырья,
других     полезных
ископаемых, а также
иных   товаров    в
соответствии      с
перечнем,          
утверждаемым       
Правительством     
Российской         
Федерации        по
представлению      
общероссийских     
общественных       
организаций        
инвалидов,  которые
применяют          
пониженный    тариф
страховых взносов в
соответствии      с
пунктом 3 части 1 и
частью 2 статьи  58
Федерального закона
от       24.07.2009
N 212-ФЗ           
Указывается   для  работников
плательщиков        страховых
взносов,   которые  применяют
пониженный   тариф  страховых
взносов   в  соответствии   с
пунктом  3 части 1 и частью 2
статьи     58    Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 01.01.2011 
по 31.12.2014
ХО          
Хозяйственные      
общества           
Работники          
хозяйственных      
обществ,  созданных
после  13   августа
2009           года
бюджетными научными
учреждениями      в
соответствии      с
Федеральным законом
от 23 августа  1996
года  N  127-ФЗ  "О
науке             и
государственной    
научно-технической 
политике"         и
образовательными   
учреждениями       
высшего            
профессионального  
образования       в
соответствии      с
Федеральным законом
от 22 августа  1996
года N  125-ФЗ   "О
высшем            и
послевузовском     
профессиональном   
образовании"       
Указывается   для  работников
плательщиков        страховых
взносов,   которые  применяют
пониженный   тариф  страховых
взносов   в  соответствии   с
пунктом 4  части 1 и частью 3
статьи     58    Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 01.01.2011 
по 31.12.2019
ТВЭЗ        
Технико-           
внедренческая      
особая             
экономическая      
Работники         
организаций       и
индивидуальных     
предпринимателей,  
имеющих      статус
резидента  технико-
внедренческой      
особой             
экономической  зоны
и      производящих
выплаты  физическим
лицам,   работающим
на       территории
технико-           
внедренческой      
особой             
экономической зоны 
Указывается   для  работников
плательщиков        страховых
взносов,   которые  применяют
пониженный   тариф  страховых
взносов   в  соответствии   с
пунктом 5  части 1 и частью 3
статьи     58    Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 01.01.2011 
по 31.12.2019
ОДИТ        
Разработка,        
реализация         
программ для ЭВМ,  
баз данных,        
установка,         
тестирование и     
сопровождение      
программ для ЭВМ,  
баз данных         
Работники          
организаций,       
осуществляющих     
деятельность      в
области            
информационных     
технологий,        
которыми признаются
российские         
организации,       
осуществляющие     
разработку        и
реализацию программ
для ЭВМ, баз данных
на     материальном
носителе   или    в
электронном виде по
каналам       связи
независимо от  вида
договора  и   (или)
оказывающие  услуги
(выполняющие       
работы)          по
разработке,        
адаптации,         
модификации        
программ  для  ЭВМ,
баз          данных
(программных       
средств           и
информационных     
продуктов          
вычислительной     
техники),          
установке,         
тестированию      и
сопровождению      
программ  для  ЭВМ,
баз данных         
Указывается   для  работников
плательщиков        страховых
взносов,  которые   применяют
пониженный  тариф   страховых
взносов  в   соответствии   с
пунктом 4  части 2 статьи 57,
пунктом 6  части 1 и частью 3
статьи  58   при   соблюдении
условий,        установленных
частями 2.1 -  2.2 статьи  57
Федерального     закона    от
24.07.2009 N 212-ФЗ          
с 01.01.2010 
по 31.12.2019
СМИ         
Средства массовой  
информации         
Работники        
российских         
организаций       и
индивидуальных     
предпринимателей,  
осуществляющих     
производство,      
выпуск  в  свет  (в
эфир)    и    (или)
издание     средств
массовой информации
(за     исключением
средств    массовой
информации,        
специализирующихся 
на   сообщениях   и
материалах         
рекламного и  (или)
эротического       
характера),  в  том
числе в электронном
виде,      основным
видом экономической
деятельности       
которых является:  
а) деятельность  в
области организации
отдыха            и
развлечений,       
культуры и спорта -
в             части
деятельности      в
области            
радиовещания      и
телевещания     или
деятельности       
информационных     
агентств;          
б) издательская  и
полиграфическая    
деятельность,      
тиражирование      
записанных         
носителей          
информации   -    в
части       издания
газет или  журналов
и     периодических
публикаций,  в  том
числе интерактивных
публикаций         
Указывается   для  работников
плательщиков        страховых
взносов,   которые  применяют
пониженный   тариф  страховых
взносов   в  соответствии   с
пунктом 7  части 1  и  частью
3.1  статьи  58  Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
при    соблюдении    условий,
установленных  частями 1.1  и
1.2 статьи   58  Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
с 01.01.2010 
по 31.12.2014
ПНЭД        
Организации и      
индивидуальные     
предприниматели,   
применяющие        
упрощенную систему 
налогообложения,   
по определенным    
основным видам     
экономической      
деятельности       
Работники        
организаций       и
индивидуальных     
предпринимателей,  
применяющих        
упрощенную  систему
налогообложения,   
основным      видом
экономической      
деятельности       
(классифицируемым в
соответствии      с
Общероссийским     
классификатором    
видов экономической
деятельности)      
которых являются:  
а)   производство
пищевых продуктов; 
б)   производство
минеральных  вод  и
других             
безалкогольных     
напитков;          
в) текстильное  и
швейное            
производство;      
г)   производство
кожи,  изделий   из
кожи и производство
обуви;             
д)      обработка
древесины         и
производство       
изделий из дерева; 
е)     химическое
производство;      
ж)   производство
резиновых         и
пластмассовых      
изделий;           
з)   производство
прочих             
неметаллических    
минеральных        
продуктов;         
и)   производство
готовых            
металлических      
изделий;           
к)   производство
машин             и
оборудования;      
л)   производство
электрооборудова-  
ния, электронного и
оптического        
оборудования;      
м)   производство
транспортных       
средств           и
оборудования;      
н)   производство
мебели;            
о)   производство
спортивных товаров;
п)   производство
игр и игрушек;     
р)        научные
исследования      и
разработки;        
с) образование;  
т)               
здравоохранение   и
предоставление     
социальных услуг;  
у)   деятельность
спортивных         
объектов;          
ф)         прочая
деятельность      в
области спорта;    
х)      обработка
вторичного сырья;  
ц) строительство;
ч)    техническое
обслуживание      и
ремонт             
автотранспортных   
средств;           
ш)       удаление
сточных        вод,
отходов           и
аналогичная        
деятельность;      
щ) вспомогатель- 
ная               и
дополнительная     
транспортная       
деятельность;      
ы) предоставление
персональных услуг;
э)   производство
целлюлозы,         
древесной    массы,
бумаги,  картона  и
изделий из них;    
ю)   производство
музыкальных        
инструментов;      
я)   производство
различной          
продукции,       не
включенной в другие
группировки;       
я.1)       ремонт
бытовых  изделий  и
предметов   личного
пользования;       
я.2)   управление
недвижимым         
имуществом;        
я.3)     деятель-
ность, связанная  с
производством,     
прокатом и  показом
фильмов;           
я.4) деятельность
библиотек, архивов,
учреждений клубного
типа            (за
исключением        
деятельности       
клубов);           
я.5) деятельность
музеев   и   охрана
исторических мест и
зданий;            
я.6) деятельность
ботанических садов,
зоопарков         и
заповедников;      
я.7)     деятель-
ность, связанная  с
использованием     
вычислительной     
техники           и
информационных     
технологий,      за
исключением        
организаций       и
индивидуальных     
предпринимателей,  
указанных в пунктах
5  и  6   части   1
статьи           58
Федерального закона
от       24.07.2009
N 212-ФЗ           
Указывается  для  работников
плательщиков        страховых
взносов,   которые  применяют
пониженный   тариф  страховых
взносов   в  соответствии   с
пунктом 8  части 1  и  частью
3.2  статьи  58  Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
С 01.01.2011 
по 31.12.2012
ИЦС         
Организации/       
участники проектов 
"Сколково"         
Работники         
организаций,       
получивших   статус
участников  проекта
по    осуществлению
исследований,      
разработок        и
коммерциализации их
результатов       в
соответствии      с
Федеральным законом
от 28 сентября 2010
года N  244-ФЗ  "Об
инновационном      
центре "Сколково"  
Указывается  для  работников
плательщиков        страховых
взносов,           отвечающих
критериям,     указанным    в
статье    145.1    Налогового
кодекса            Российской
Федерации,  в соответствии  с
пунктом  2 части 2 статьи  57
и статьей  58.1  Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ
С 01.01.2010 
В течение 10
лет   со  дня
получения    
статуса      
участников   
проекта      


Начальник Департамента
организации персонифицированного
учета пенсионных прав
застрахованных лиц
И.В.КУЧМИЙ





Приложение 4
к Постановлению Правления ПФР
от 24 марта 2011 г. N 59п

"Приложение 4
к Инструкции по заполнению
форм документов индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования"

ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ФОРМАТ ДАННЫХ)

1. Общие сведения

Документы персонифицированного учета представляются в электронной форме в виде файлов специальной структуры (далее именуется - файл ПФР).
Файлы ПФР подразделяются на Файлы входящих документов и Файлы исходящих документов.
Настоящий формат может быть изменен ПФР в части, не касающейся представления сведений страхователями.

1.1. Файлы входящих документов
Файл входящих документов представляет одну пачку входящих документов и содержит:
- представление описи документов, передаваемых страхователем в ПФР;
- представление каждого документа пачки.
Кроме того, файл ПФР содержит ряд дополнительных реквизитов технологического характера.
Файл входящих документов, представляющий заполненную сопроводительную ведомость, представляет также содержание прилагаемых к ней документов: листков исправлений и заполненных запросов об уточнении сведений.
Файл входящих документов имеет номер, присваиваемый представившей его организацией.
Последовательность электронных представлений документов в файле входящих документов соответствует последовательности документов в пачке входящих документов в письменной форме.
Файл входящих документов, представляемый по каналам связи, заверяется электронной цифровой подписью.

1.2. Файлы исходящих документов
Файл исходящих документов формируется территориальным органом ПФР.
Файл исходящих документов представляет одну пачку исходящих документов и содержит:
- представление описи, сопровождающей исходящие документы;
- представление каждого документа пачки.

2. Имя Файла данных

2.1. Структура имени файла входящих документов

    PFR-700-Y-9999-ORG-999-999-999999-DCK-99999-DPT-999999-DCK-99999.XML
   │       │      │                  │         │          │         │
   └───┬───┤      │                  │         │          │         │
       │   └───┬──┤                  ├────┬────┤          ├────┬────┘
       \/      │  └────────┬─────────┘    │    └────┬─────┘    │
    версия     │           │              \/        │          \/
    формата    │           │            номер       │        номер
               \/          │            пачки       │        пачки
           год пред-       │         организации    \/       подраз-
           ставления       \/                    подраз-     деления
           сведений  регистрационный             деление
                    номер организации            органи-
                         в ПФР                   зации

2.2. Структура имени файла исходящих документов

   OUT-700-INDPT-999-999-INNMB-9999-9-999999-OUTDPT-999-999-OUTNMB-9999-9999999.XML
   │      │                                  │                                 │
   └──┬───┤                                  │                                 │
      │   │                                  │                                 │
      \/  └─────────────────┬────────────────┤                                 │
   версия                   │                └─────────────────┬───────────────┘
  формата                   \/                                 │
          Входящий номер входящего документа                   \/
           (для пачки документов - входящий   Исходящий номер исходящего документа
                       номер пачки)            (для пачки документов - исходящий
                                                номер сопроводительной ведомости)

Все символы в шаблоне имени файла, отличные от "9", являются константами. Составные части имени, обозначенные в шаблоне последовательностями символов "9", всегда имеют указанное в шаблоне число символов.
Пример 1:
Организацией Межрайонный почтамт Москва-9 (регистрационный номер в ПФР 87-502-000090) в 2004 году подготовлена пачка входящих документов, которой присвоен номер 238. Имя файла ПФР для этого случая имеет вид (жирным шрифтом выделена переменная часть имени файла):
PFR-700-Y-2004-ORG-087-502-00090-DCK-00238-DPT-000000-DCK-00000.XML
Пример 2:
Отделением связи 109457, входящим в состав Межрайонного почтамта Москва-9 (регистрационный номер в ПФР 87-502-000090), в 2004 году подготовлена пачка входящих документов, которой отделением связи присвоен номер 125. Имя файла ПФР для этого случая имеет вид:
PFR-700-Y-2004-ORG-087-502-00090-DCK-00000-DPT-109457-DCK-00125.XML
Пример 3:
В городе Электростали (код подразделения 60-055) принята пачка запросов выписки для назначения пенсии (входящий номер пачки 2004/5000123). На основании содержащихся в пачке запросов подготовлены выписки и сопроводительная ведомость для органов, осуществляющих пенсионное обеспечение. Файл ПФР, представляющий эти выписки, имеет следующее имя:
OUT-700-INDPT-060-055-INNMB-2004-5-000123-OUTDPT-060-000-OUNNMB-2004-0004321.XML

3. Формат файла ПФР

Файл ПФР формируется в текстовом виде в соответствии со стандартом XML в кодировке WINDOWS-1251. Блок верхнего уровня обозначен тегом <ФайлПФР>.

3.1. Общая структура файла данных

3.1.1. Общие положения
Файл данных состоит из объектов (реквизитов), которые подразделяются и обозначаются следующим образом:
Элемент - дата, число либо строка данных; в описании структуры файла имя элемента выделяется подчеркиванием.
Блок - структура данных, состоящая из элементов и, возможно, других блоков; в описании структуры файла имя блока выделяется жирным шрифтом, а имя блока, содержащего только элементы, - жирным шрифтом и курсивом.
Расширение блока - блок, включающий все реквизиты другого блока (расширяемого), за которыми следуют реквизиты, специфичные для расширяющего блока. Например, блок "Анкета застрахованного лица" является расширением блока "Входящий документ", т.е. расширяющий блок "Анкета застрахованного лица" состоит из всех реквизитов расширяемого блока "Входящий документ", за которыми следуют специфичные реквизиты блока "Анкета застрахованного лица".
Абстрактный блок - блок, который не может быть использован в файле ПФР непосредственно, но только как основа для блоков расширения. Например, блок "Входящий документ" является абстрактным и в файле ПФР не используется; в то же время расширяющий его блок "Анкета застрахованного лица" абстрактным не является и может быть использован в файле ПФР.
Блок унифицированной структуры - блок, структура которого используется в составе других блоков под другими именами. Например, реквизит "Начисления за период" блока "Ведомость платежей АДВ-11" и реквизит "Начислено страховых взносов основных" блока "Индивидуальные сведения СЗВ-4" содержат одинаковые реквизиты, представленные блоком унифицированной структуры "Страховые взносы".
Описание объектов каждого типа приведено в соответствующей таблице, при этом используются следующие характеристики:

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Характеристика│                    Возможные значения                    │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Тип объекта   │Блок, Блок или элемент                                    │
│              │Если тип объекта жестко не закреплен, перечисляются       │
│              │возможные варианты типа объекта, разделенные знаком "|".  │
│              │Например: Элемент | Блок                                  │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Тип данных    │Дата, строка или число (используется только для           │
│(Используется │элементов)                                                │
│только для    │                                                          │
│элементов)    │                                                          │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Размерность   │Для элемента типа "строка" указывается максимальная       │
│(Используется │длина реквизита.                                          │
│только для    │Для элемента типа "число" указывается максимальное        │
│элементов)    │количество цифр (включая целую и дробную части) и         │
│              │количество цифр дробной части; если количество цифр       │
│              │дробной части не указано, число должно быть целым.        │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Значение/     │Для элементов указываются допустимые значения реквизита.  │
│Название      │Для блоков, имеющих унифицированную структуру, указывается│
│объекта       │название объекта, описывающего унифицированную структуру  │
│              │(например - "Страховые взносы").                          │
│              │Для однозначно не определенного Типа объекта, например,   │
│              │Элемент | Блок, указываются названия объектов, из которых │
│              │осуществляется выбор, например, Дата | Дата особая.       │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Тег           │Указывается наименование XML-тега, идентифицирующего      │
│              │объект в файле.                                           │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Дополнительные│Указывается дополнительная информация о наличии объекта:  │
│сведения      │Использование/отсутствие объекта в зависимости от         │
│              │значений атрибутов;                                       │
│              │Группа объектов - объектов указанного наименования может  │
│              │быть ноль, один или более одного.                         │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

Значения элементов типа "Строка" указываются заглавными буквами.
Объекты файла ПФР могут иметь следующие атрибуты со следующими значениями:

┌────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│   Атрибут  │  Допустимые значения  │              Примечания            │
├────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Окружение   │"В составе файла"      │Для файлов, представляемых          │
│            │"Единичный запрос"     │страхователями, допускается только  │
│            │"В составе выписки"    │значение "В составе файла"          │
├────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Стадия      │"До обработки"         │Для файлов, представляемых          │
│            │"После обработки"      │страхователями, допускается только  │
│            │                       │значение "До обработки"             │
└────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Порядок следования включаемых объектов во включающем объекте должен строго соответствовать последовательности, в которой включаемые объекты перечислены в таблице описания включающего их объекта.
Использование комментариев в Файле данных не допускается.

3.1.2. Представление отдельных форм документов индивидуального (персонифицированного) учета
Любой документ индивидуального (персонифицированного) учета представлен отдельным блоком. Соответствие утвержденных форм документов их представлению в файле ПФР приведено в Таблице 1. Описание блоков входящих и исходящих документов приведено в разделе Блоки входящих и исходящих документов.

Таблица 1



Наименование формы   
документа       
Код формы
Наименование блока 
Тин документа/Тег    
документа        
Тип       
входящего 
документа 
Анкета  застрахованного
лица                   
АДВ-1  
Анкета             
застрахованного    
лица               
"АНКЕТА_ЗЛ"             

Заявление   об   обмене
страхового             
свидетельства          
АДВ-2  
Заявление об обмене
страхового         
свидетельства      
"ЗАЯВЛЕНИЕ_ОБ_ОБМЕНЕ"   

Заявление   о    выдаче
дубликата    страхового
свидетельства          
АДВ-3  
Заявление о  выдаче
дубликата          
страхового         
свидетельства      
"ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ДУБЛИКАТЕ" 

Листок исправлений     
АДВ-9  
Расписка           
"РАСПИСКА"              

Запрос   об   уточнении
сведений (заполненный) 
-    
Запрос об уточнении
сведений           
заполненный        
"ЗАПРОС_УТОЧНЕНИЯ_      
ЗАПОЛНЕННЫЙ"            

Сведения    о    смерти
застрахованного лица   
АДВ-8  
Сведения  о  смерти
застрахованного    
лица               
"СВЕДЕНИЯ_О_СМЕРТИ"     

Актуализация           
индивидуального        
лицевого счета         
застрахованного лица   
АДВ-8-1 
Актуализация       
лицевого      счета
застрахованного    
лица               
"АКТУАЛИЗАЦИЯ_ЛС_ЗЛ"    

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

Индивидуальные сведения
о    трудовом    стаже,
заработке              
(вознаграждении),      
доходе  и   начисленных
страховых       взносах
застрахованного лица   
СЗВ-3  
Старые             
индивидуальные     
сведения СЗВ-3     
"СТАРЫЕ_ИС_СЗВ-3"       

Индивидуальные сведения
о  страховом  стаже   и
начисленных   страховых
взносах на обязательное
пенсионное  страхование
застрахованного лица   
СЗВ-4-1 
Индивидуальные     
сведения СЗВ-4: вид
формы СЗВ-4-1      
"ИС_СЗВ-4-1"            

Индивидуальные сведения
о  страховом  стаже   и
начисленных   страховых
взносах на обязательное
пенсионное  страхование
застрахованного лица   
СЗВ-4-2 
(списочная
форма)  
Индивидуальные     
сведения СЗВ-4: вид
формы СЗВ-4-2      
"ИС_СЗВ-4-2"            

Сведения о  начисленных
и уплаченных  страховых
взносах на обязательное
пенсионное  страхование
и    страховом    стаже
застрахованного    лица
для        установления
трудовой пенсии        
СПВ-1  
Сведения          о
страховых взносах и
страховом     стаже
застрахованного    
лица               
"СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_  
ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_    
СТАЖЕ_ЗЛ"               

Сведения о  начисленных
и уплаченных  страховых
взносах на обязательное
пенсионное  страхование
и    страховом    стаже
застрахованного лица   
СЗВ-6-1 
Сведения          о
страховых взносах и
страховом     стаже
застрахованного    
лица               
"СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_  
ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_    
СТАЖЕ_ЗЛ"               

Реестр    сведений    о
начисленных           и
уплаченных    страховых
взносах на обязательное
пенсионное  страхование
и    страховом    стаже
застрахованных лиц     
СЗВ-6-2 
Сведения          о
страховых взносах и
страховом     стаже
застрахованного    
лица               
"СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_  
ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_    
СТАЖЕ_ЗЛ"               

Сведения о сумме выплат
и иных  вознаграждений,
начисляемых            
плательщиками страховых
взносов               -
страхователями в пользу
физического лица       
СЗВ-6-3 
Сведения  о   сумме
выплат    и    иных
вознаграждений    в
пользу  физического
лица               
"СВЕДЕНИЯ_О_СУММЕ_      
ВЫПЛАТ_И_ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ"

Опись         сведений,
передаваемых           
страхователем в ПФР    
АДВ-6-2 
Опись     сведений,
передаваемых       
страхователем      
"ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_        
ПЕРЕДАВАЕМЫХ_           
СТРАХОВАТЕЛЕМ"          

Сводная ведомость  форм
документов       СЗВ-3,
передаваемых           
работодателем в ПФР    
АДВ-10  
Сводная   ведомость
АДВ-10             
"СВОДНАЯ_ВЕДОМОСТЬ"     

Ведомость        уплаты
страховых  взносов   на
обязательное пенсионное
страхование            
АДВ-11  
Ведомость    уплаты
АДВ-11             
"ВЕДОМОСТЬ_УПЛАТЫ"      

Запрос          органа,
осуществляющего        
пенсионное обеспечение,
о представлении выписки
из      индивидуального
лицевого          счета
застрахованного лица   
СЗВ-2а  
Запрос  выписки  от
органа,            
осуществляющего    
пенсионное         
обеспечение        
"ЗАПРОС_ВЫПИСКИ_СОБЕСА" 

Запрос  застрахованного
лица  о   представлении
выписки     из      его
индивидуального        
лицевого счета         
СЗВ-2б  
Запрос  выписки  от
ЗЛ                 
"ЗАПРОС_ВЫПИСКИ_ЗЛ"     

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

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

Сведения    об     иных
периодах   деятельности
застрахованного   лица,
засчитываемых         в
страховой стаж         
СЗВ-СП  
Сведения  об   иных
периодах           
деятельности       
"СВЕДЕНИЯ_ОБ_ИНЫХ_      
ПЕРИОДАХ"               

Заявление              
застрахованного лица  о
выборе  инвестиционного
портфеля   (управляющей
компании)              
-    
Заявление о  выборе
УК                 
"ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВЫБОРЕ_УК" 

Заявление              
застрахованного лица  о
переходе из Пенсионного
фонда       РФ        в
негосударственный      
пенсионный        фонд,
осуществляющий         
обязательное пенсионное
страхование            
-    
Заявление о  выборе
НПФ                
"ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ВЫБОРЕ_НПФ"

Уведомление   о   вновь
заключенных   договорах
об         обязательном
пенсионном страховании 
-    
Уведомление НПФ    
"УВЕДОМЛЕНИЕ_НПФ"       

Заявление              
застрахованного лица  о
переходе  в  Пенсионный
фонд         Российской
Федерации            из
негосударственного     
пенсионного      фонда,
осуществляющего        
обязательное пенсионное
страхование         (до
01.04.2010)            
-    
Заявление         о
переходе из НПФ    
"ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ПЕРЕХОДЕ_  
ИЗ_НПФ"                 

Заявление              
застрахованного лица  о
переходе  в  Пенсионный
фонд         Российской
Федерации            из
негосударственного     
пенсионного      фонда,
осуществляющего        
обязательное пенсионное
страхование      (после
01.04.2010)            
-    
Заявление         о
переходе из  НПФ  в
УК                 
"ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ПЕРЕХОДЕ_  
ИЗ_НПФ_УК"              

Заявление              
застрахованного лица  о
переходе   из    одного
негосударственного     
пенсионного   фонда   в
другой                 
негосударственный      
пенсионный фонд        
-    
Заявление         о
переходе из  НПФ  в
НПФ                
"ЗАЯВЛЕНИЕ_О_СМЕНЕ_НПФ" 

Акт     о     включении
сведений              в
индивидуальные  лицевые
счета    застрахованных
лиц                    
ВЛС-1  
Акт   о   включении
сведений в  лицевой
счет               
"АКТ_О_ВКЛЮЧЕНИИ_       
СВЕДЕНИЙ"               

Сведения              о
фиксированном платеже  
-    
Сведения          о
фиксированном      
платеже            
"ФИКСИРОВАННЫЙ_ПЛАТЕЖ"  

Запрос на  установление
страхового номера      
-    
Запрос           на
установление       
страхового номера  
"ЗАПРОС_СТРАХОВОГО_     
НОМЕРА"                 

Сведения  о  назначении
пенсии                 
-    
Сведения          о
назначении пенсии  
"СВЕДЕНИЯ_О_НАЗНАЧЕНИИ_ 
ПЕНСИИ"                 

Опись       документов,
передаваемых           
страхователем в ПФР    
АДВ-6-1 
Входящая опись     
"ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ"        

Опись   документов    о
начисленных           и
уплаченных    страховых
взносах   и   страховом
стаже    застрахованных
лиц,       передаваемых
страхователем в ПФР    
АДВ-6-3 
Входящая  опись  по
страховым взносам  
"ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_     
СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ"      

Опись        документов
сведений    о    суммах
выплат      и      иных
вознаграждений,        
начисляемых            
плательщиками страховых
взносов               -
страхователями в пользу
физического лица       
АДВ-6-4 
Входящая  опись  по
суммам   выплат   и
вознаграждений     
"ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_     
СУММАМ_ВЫПЛАТ"          

Сопроводительная       
ведомость (заполненная)
АДИ-5  
Входящая опись     
"ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ"        
Тип       
исходящего
документа 
Страховое свидетельство
обязательного          
пенсионного страхования
АДИ-7  
Страховое          
свидетельство      
"СТРАХОВОЕ_             
СВИДЕТЕЛЬСТВО"          

Запрос   об   уточнении
сведений               
АДИ-2  
Запрос об уточнении
сведений           
"ЗАПРОС_УТОЧНЕНИЯ"      

Выписка              из
индивидуального        
лицевого          счета
застрахованного лица   
СЗИ-5  
Выписка из лицевого
счета              
"ВЫПИСКА_ИЗ_ЛС"         

Отказ     в      выдаче
документа              
АДИ-8  
Отказ   в    выдаче
документа          
"ОТКАЗ"                 

Сопроводительная       
ведомость              
АДИ-5  
Сопроводительная   
ведомость          
"СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ_      
ВЕДОМОСТЬ"              

Сопроводительная       
ведомость для  органов,
осуществляющих         
пенсионное обеспечение 
СЗИ-3  
Сопроводительная   
ведомость          
"СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ_      
ВЕДОМОСТЬ"              

3.2. Формат файла входящих документов
Файл входящих документов имеет следующий формат:

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Имя файла                  
Элемент 



Заголовок файла            
Блок   

ЗаголовокФайла              

Пачка входящих документов  
Блок   

ПачкаВходящихДокументов     


Здесь и далее в случае, если тег элемента не указан, используется тег, приведенный при описании элемента.

3.2.1. Формат блока "Заголовок файла"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Версия формата             
Элемент 
"07.00"          


Тип файла данных           
Элемент 
"ВНЕШНИЙ", "ВНУТРЕННИЙ"  
Для файлов, представляемых 
страхователем, допускается 
только значение "ВНЕШНИЙ" 


Программа подготовки данных
Блок   

ПрограммаПодготовкиДанных   

Источник данных            
Элемент 




3.2.2. Формат блока "Пачка входящих документов"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Входящая опись             
Блок   


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" =  
"Единичный запрос"    
Входящий документ          
Блок   


Группа объектов     

Обязательные атрибуты блока Пачка входящих документов: "Окружение", "Стадия"

3.3. Формат файла исходящих документов
Файл исходящих документов имеет следующий формат:

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Имя файла                  
Элемент 



Заголовок файла            
Блок   

ЗаголовокФайла              

Пачка исходящих документов 
Блок   

ПачкаИсходящихДокументов    


3.3.1. Формат блока "Пачка исходящих документов"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Входящая опись             
Блок   


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" =  
"Единичный запрос"    
Исходящая опись            
Блок   
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ_ВЕДОМОСТЬ 

Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" =  
"Единичный запрос"    
Исходящий документ         
Блок   


Группа объектов     

4. Блоки входящих и исходящих документов

В данном разделе представлены сначала блоки входящих документов, потом блоки исходящих документов. Наименование тегов документов приведены в Таблице 1 раздела 3.1.2. Представление отдельных форм документов индивидуального (персонифицированного) учета. Входящие в их состав блоки унифицированной структуры приведены в отдельном разделе, а блоки неунифицированной структуры приведены непосредственно за блоком, в состав которого входят.

4.1. Входящие документы

4.1.1. Формат абстрактного блока "Входящий документ"

┌───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│          Объект           │   Тип   │Значение, Название объекта │            Тег             │ Дополнительные сведения │
│                           │ объекта │                           │                            │                         │
├───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Номер в пачке              │ Элемент │                           │                            │Используется только при  │
│                           │         │                           │                            │значении атрибута        │
│                           │         │                           │                            │"Стадия" = "До обработки"│
├───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Системный номер            │  Блок   │ Системный номер входящий  │СистемныйНомер              │Используется только при  │
│                           │         │                           │                            │значении атрибута        │
│                           │         │                           │                            │"Стадия" = "После        │
│                           │         │                           │                            │обработки"               │
├───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Состояние                  │  Блок   │    Состояние входящего    │Состояние                   │Используется только при  │
│                           │         │         документа         │                            │значении атрибута        │
│                           │         │                           │                            │"Стадия" = "После        │
│                           │         │                           │                            │обработки"               │
│                           │         │                           │                            │Отсутствуют при значении │
│                           │         │                           │                            │атрибута "Окружение" =   │
│                           │         │                           │                            │"В составе Выписки"      │
├───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Все ошибки                 │  Блок   │        Все ошибки         │ВсеОшибки                   │Используется только при  │
│                           │         │                           │                            │значении атрибута        │
│                           │         │                           │                            │"Стадия" = "После        │
│                           │         │                           │                            │обработки"               │
│                           │         │                           │                            │Отсутствуют при значении │
│                           │         │                           │                            │атрибута "Окружение" =   │
│                           │         │                           │                            │"В составе Выписки"      │
├───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Заверение документа        │ Элемент │                           │                            │                         │
├───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Документ-основание         │  Блок   │ Системный номер входящий  │ДокументОснование           │                         │
└───────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Допустимые атрибуты блока Входящий документ: "Окружение", "Стадия".
Данные атрибуты являются допустимыми также для всех расширений блока Входящий документ.
Для файла входящих документов, представляемого страхователем, указание атрибутов блока Входящий документ, а также всех его расширений не допускается.

4.1.2. "Входящая опись" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Тип входящей описи         
Элемент 
Допустимые значения: "ОПИСЬ
ПАЧКИ", "ОПИСЬ РАСПИСОК"  


Составитель пачки          
Блок   
Организация        
СоставительПачки            

Номер пачки                
Блок   
Номер пачки внешний    
НомерПачки                  

Состав документов          
Блок   
Состав документов     
СоставДокументов            

Дата составления пачки     
документов                 
Элемент 



Пачка Старых ИС            
Блок   
Пачка Старых ИС      
ПачкаСтарыхИС               
Из перечисленных объектов
либо все отсутствуют,    
либо указан только один. 
Пачка СЗВ-4                
Блок   
Пачка СЗВ-4        
ПачкаСЗВ4                   

Сведения об уведомлении НПФ
Блок   
Сведения об уведомлении НПФ
СведенияОбУведомлении       

Породившая сопроводительная
ведомость                  
Блок   
Системный номер исходящий 
ПородившаяСопроводитель-    
наяВедомость                


4.1.2.1. "Пачка Старых ИС"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Отчетный период            
Блок   
Отчетный период      
ОтчетныйПериод              

Начислено всего            
Элемент 



Начислено по больничным    
Элемент 




4.1.2.2. "Пачка СЗВ-4"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Расчетный период           
Элемент 



Тариф страховых взносов    
Блок   
Тариф страховых взносов  
ТарифСтраховыхВзносов       

Территориальные условия    
Блок   
Территориальные условия  
ТерриториальныеУсловия      

Тип сведений               
Элемент 



Вид корректировки          
Элемент 



Итого - Сумма начисленных  
страховых взносов          
Блок   
Страховые взносы      
ИтогоСуммаВзносов           


4.1.3. "Входящая опись по страховым взносам" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Тип входящей описи         
Элемент 
Допустимые значения: "ОПИСЬ
ПАЧКИ"           


Составитель пачки          
Блок   
Организация        
СоставительПачки            

Номер пачки                
Блок   
Номер пачки внешний    
НомерПачки                  

Состав документов          
Блок   
Состав документов     
СоставДокументов            

Дата составления пачки     
документов                 
Элемент 



Тип сведений               
Элемент 
"ИСХОДНАЯ",        
"КОРРЕКТИРУЮЩАЯ",     
"ОТМЕНЯЮЩАЯ"        


Код категории              
Элемент 
по классификатору     


Отчетный период            
Блок   

ОтчетныйПериод              

Корректируемый отчетный    
период                     
Блок   
Отчетный период      
КорректируемыйОтчетныйПериод

Сумма страховых взносов на 
страховую часть трудовой   
пенсии                     
Блок   
Сумма страховых взносов на 
часть трудовой пенсии   
СуммаВзносовНаСтраховую     

Сумма страховых взносов на 
накопительную часть        
трудовой пенсии            
Блок   
Сумма страховых взносов на 
часть трудовой пенсии   
СуммаВзносовНаНакопительную 


4.1.4. "Входящая опись по суммам выплат и вознаграждений" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Тип входящей описи         
Элемент 
Допустимые значения: "ОПИСЬ
ПАЧКИ"           


Составитель пачки          
Блок   
Организация        
СоставительПачки            

Номер пачки                
Блок   
Номер пачки внешний    
НомерПачки                  

Состав документов          
Блок   
Состав документов     
СоставДокументов            

Дата составления пачки     
документов                 
Элемент 



Тип сведений               
Элемент 
"ИСХОДНАЯ",        
"КОРРЕКТИРУЮЩАЯ",     
"ОТМЕНЯЮЩАЯ"        


Код категории              
Элемент 
по классификатору     


Тип договора               
Элемент 



Отчетный год               
Элемент 
Год            
ОтчетныйГод                 

Сумма выплат и иных        
вознаграждений             
Блок   
Сумма выплат и иных    
вознаграждений       
СуммаВыплатИвознаграждений  


4.1.5. "Анкета застрахованного лица" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Анкетные данные            
Блок   
Анкета           
АнкетныеДанные              

Удостоверяющий документ    
Блок   
Удостоверяющий документ  
УдостоверяющийДокумент      

Дата заполнения            
Элемент 




4.1.6. "Запрос на установление страхового номера" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Анкетные данные            
Блок   
Анкета           
АнкетныеДанные              

Удостоверяющий документ    
Блок   
Удостоверяющий документ  
УдостоверяющийДокумент      

Дата заполнения            
Элемент 




4.1.7. "Заявление об обмене страхового свидетельства" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 



ФИО из страхового          
свидетельства              
Блок   
ФИО            
ФИОизСтрахового             

Изменившиеся данные        
Блок   
Анкета           
ИзменившиесяДанные          

Признак отмены отчества    
Элемент 



Признак отмены места       
рождения                   
Элемент 



Удостоверяющий документ    
Блок   
Удостоверяющий документ  
УдостоверяющийДокумент      

Дата заполнения            
Элемент 




4.1.8. "Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 



Отметка о представлении    
сведений                   
Элемент 



ФИО из страхового          
свидетельства              
Блок   
ФИО            
ФИОизСтрахового             

Пол из страхового          
свидетельства              
Элемент 
Пол            
ПолИзСтрахового             

Дата рождения из страхового
свидетельства              
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРожденияИзСтрахового|   
ДатаРожденияИзСтраховогоОсо-
бая

Место рождения из          
страхового свидетельства   
Блок   
Место рождения       
МестоРожденияИзСтрахового   

Изменившиеся данные        
Блок   
Анкета           
ИзменившиесяДанные          

Признак отмены отчества    
Элемент 



Признак отмены места       
рождения                   
Элемент 



Удостоверяющий документ    
Блок   
Удостоверяющий документ  
УдостоверяющийДокумент      

Дата заполнения            
Элемент 




4.1.9. "Сведения о смерти застрахованного лица" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Орган ЗАГС                 
Блок   
Организация        
ОрганЗАГС                   

ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         

Пол                        
Элемент 



Место рождения             
Блок   
Место рождения       
МестоРождения               

Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата    
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          

Дата смерти                
Элемент 



Номер записи акта о смерти 
Элемент 
Номер           


Дата записи акта о смерти  
Элемент 



Удостоверяющий документ    
Блок   
Удостоверяющий документ  
УдостоверяющийДокумент      

Последнее место жительства 
Блок   
Адрес общий        
ПоследнееМестоЖительства    

Страховой номер            
Элемент 



Дата заполнения            
Элемент 




4.1.10. "Актуализация лицевого счета застрахованного лица" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         

Пол                        
Элемент 



Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          

Страховой номер            
Элемент 



Дата заполнения            
Элемент 




4.1.11. "Сведения о фиксированном платеже" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Страхователь               
Блок   
Организация        
Страхователь                

Расчетный период           
Элемент 



Уплачено за период         
Блок   
Страховые взносы      
УплаченоЗаПериод            

Дата действия              
Элемент 



Дата заполнения            
Элемент 




4.1.12. "Сведения о назначении пенсии" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Группа инвалидности        
Элемент 



Количество иждивенцев      
Элемент 



Сведения об иждивенце      
Блок   
Сведения об иждивенце   
СведенияОбИждивенце         
Группа объектов          
Сведения о трудовой пенсии 
Блок   

СведенияОтрудовойПенсии     

Сведения о государственной 
пенсии                     
Блок   

СведенияОгосударственнойПен-
сии                         

Дата заполнения            
Элемент 




4.1.12.1. "Сведения о трудовой пенсии"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Вид пенсии                 
Элемент 



Дата назначения            
Элемент 



Размер пенсии              
Блок   
Размер пенсии       
РазмерПенсии                

Сведения о назначении      
(перерасчете) пенсии       
Элемент 



Сведения для пенсии по     
потере кормильца           
Блок   




4.1.12.2. "Сведения о государственной пенсии"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Вид пенсии                 
Элемент 



Дата назначения            
Элемент 



Размер государственной     
пенсии                     
Элемент 



Индексация государственной 
пенсии                     
Элемент 



Сведения для пенсии по     
потере кормильца           
Блок   




4.1.13. "Расписка" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Тип исходящего документа   
Элемент 



Исходящий номер СПУ        

Системный номер исходящий 
ИсходящийНомерСПУ           

ФИО из исходящего документа
Блок   
ФИО            
ФИОизИсходящего             

Страховой номер            
Элемент 



Правильность сведений в    
исходящем документе        
Элемент 



Причина невручения         
Элемент 



Кто заполнил               
Элемент 



Правильные анкетные данные 
Блок   



Дата заполнения            
Элемент 




4.1.13.1. "Правильные анкетные данные"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         

Пол                        
Элемент 



Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          

Место рождения             
Блок   
Место рождения       
МестоРождения               

Признак отмены отчества    
Элемент 



Признак отмены места       
рождения                   
Элемент 



Удостоверяющий документ    
Блок   
Удостоверяющий документ  
УдостоверяющийДокумент      


4.1.14. "Запрос об уточнении сведений заполненный" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Породивший исходящий       
Блок   
Системный номер исходящий 
ПородившийИсходящий         

ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         

Пол                        
Элемент 



Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          

Место рождения             
Блок   
Место рождения       
МестоРождения               

Удостоверяющий документ    
Блок   
Удостоверяющий документ  
УдостоверяющийДокумент      

Отметка о прежней          
регистрации                
Элемент 



Прежняя регистрация        
Блок   

ПрежняяРегистрация          

Дата заполнения            
Элемент 




4.1.15. "Заявление о выборе УК" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Пол                        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата заполнения            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
УК                         
Блок   
Организация        
УК                          

Наименование портфеля      
Элемент 



Номер по журналу           
регистрации                
Элемент 



Дата регистрации документа 
Элемент 



Дата отправки письма       
Элемент 



Удостоверитель подписи     
застрахованного лица       
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Ошибки, выявленные при     
визуальном контроле        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         

4.1.16. "Заявление о выборе НПФ" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Пол                        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата заполнения            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
НПФ                        
Блок   
Организация        
НПФ                         

Номер по журналу           
регистрации                
Элемент 



Дата регистрации документа 
Элемент 



Дата отправки письма       
Элемент 



Удостоверитель подписи     
застрахованного лица       
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Ошибки, выявленные при     
визуальном контроле        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         

4.1.17. "Заявление о переходе из НПФ в НПФ" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Пол                        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата заполнения            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Новый НПФ                  
Блок   
Организация        
НовыйНПФ                    

Номер по журналу           
регистрации                
Элемент 



Дата регистрации документа 
Элемент 



Дата отправки письма       
Элемент 



Удостоверитель подписи     
застрахованного лица       
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Ошибки, выявленные при     
визуальном контроле        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         

4.1.18. "Заявление о переходе из НПФ" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Пол                        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата заполнения            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Номер по журналу           
регистрации                
Элемент 



Дата регистрации документа 
Элемент 



Дата отправки письма       
Элемент 



Удостоверитель подписи     
застрахованного лица       
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Ошибки, выявленные при     
визуальном контроле        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         

4.1.19. "Заявление о переходе из НПФ в УК" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Пол                        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата заполнения            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
УК                         
Блок   
Организация        
УК                          

Наименование портфеля      
Элемент 



Номер по журналу           
регистрации                
Элемент 



Дата регистрации документа 
Элемент 



Дата отправки письма       
Элемент 



Удостоверитель подписи     
застрахованного лица       
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Ошибки, выявленные при     
визуальном контроле        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         

4.1.20. "Уведомление НПФ" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
Пол                        
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
Договор                    
Блок   
Сведения о договоре    
Договор                     

Дата заполнения            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     

4.1.21. "СЗВ-К" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Вид формы                  
Элемент 
"СЗВ-К", "СЗВ-К+"     


Тип сведений               
Элемент 



Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Дата рождения              
Элемент| 
Блок   
Дата стандартная|Дата   
особая           
ДатаРождения|               
ДатаРожденияОсобая          
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Организация, представившая 
СЗВ-К                      
Блок   
Организация        
ОрганизацияПредставившаяСЗВ-
К                           

Территориальные условия на 
31.12.2001                 
Блок   
Территориальные условия  
ТерриториальныеУсловия-     
На31.12.2001                

Дата заполнения            
Элемент 



Стаж до регистрации        
Блок   

СтажДоРегистрации           

Все особые заслуги         
Блок   

ВсеОсобыеЗаслуги            

Табельный номер оценщика   
пенсионных прав            
Блок   
Сотрудник подразделения  
ТабельныйНомерОценщика      
Отсутствуют при значении 
элемента "Вид формы" =   
"СЗВ-К"                  
ФИО оценщика пенсионных    
прав                       
Блок   
ФИО            
ФИОоценщика                 

Сведения об акте о         
завершении правовой        
обработки                  
Блок   

СведенияОбАкте              


4.1.21.1. "Стаж до регистрации"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Период деятельности        
Блок   

ПериодДеятельности          
Группа объектов          

4.1.21.2. "Период деятельности"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Вид деятельности           
Элемент 



Наименование организации   
Элемент 



Заработок за период        
Блок   

ЗаработокЗаПериод           

Все периоды работы         
Блок   
Все периоды работы     
ВсеПериодыРаботы            


4.1.21.3. "Заработок за период"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Справка о заработке        
Блок   

СправкаОзаработке           
Группа объектов     

4.1.21.4. "Справка о заработке"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Дата выдачи справки        
Элемент 



Номер справки о заработке  
Элемент 



Дата решения               
территориального органа    
Элемент 



Номер решения              
территориального органа    
Элемент 



Дата начала периода        
Элемент 



Дата конца периода         
Элемент 



Количество                 
Элемент 



Заработок                  
Блок   
Заработок         
Заработок                   
Группа объектов     

4.1.21.5. "Сведения об акте о завершении правовой обработки"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Наименование               
территориального органа,   
принявшего акт             
Элемент 
Наименование организации  
НаименованиеТО              

Регистрационный номер      
территориального органа,   
принявшего акт             
Элемент 
Регистрационный номер   
РегистрационныйНомерТО      

Дата акта                  
Элемент 
Дата решения        
территориального органа  
ДатаАкта                    

Номер акта                 
Элемент 
Номер решения       
территориального органа  
НомерАкта                   

Код основания завершения   
правовой обработки         
Элемент 



Наименование основания     
завершения правовой        
обработки                  
Элемент 




4.1.22. "Сведения об иных периодах деятельности" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Тип сведений               
Элемент 



Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Год подачи сведений        
Элемент 



Территориальный орган ПФР  
Блок   
Организация        
ТерриториальныйОрган        

Дополнительные сведения    
Элемент 



Дата заполнения            
Элемент 



Количество                 
Элемент 



Период иной деятельности   
Блок   

ПериодИнойДеятельности      
Группа объектов          

4.1.22.1. "Период иной деятельности"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Вид деятельности           
Элемент 



Дата начала периода        
Элемент 



Дата конца периода         
Элемент 



Территориальные условия    
Блок   
Территориальные условия  
ТерриториальныеУсловия      

Примечание                 
Элемент 




4.1.23. "Запрос выписки от органа, осуществляющего пенсионное обеспечение" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Тип запроса выписки        
Элемент 



Страховой номер            
Элемент 



ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         

РПК на 01.01.2002          
Элемент 



Номер по журналу           
регистрации                
Элемент 



Дата формирования запроса  
выписки                    
Элемент 



Все пенсионные действия    
Блок   

ВсеПенсионныеДействия       


4.1.23.1. "Все пенсионные действия"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Пенсионное действие        
Блок   

ПенсионноеДействие          
Группа объектов          

4.1.24. "Запрос выписки от ЗЛ" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 



ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         

Адрес ЗЛ                   
Блок   
Адрес общий        
АдресЗЛ                     

Дата заполнения            
Элемент 




4.1.25. "Старые индивидуальные сведения СЗВ-1" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Тип сведений               
Элемент 



Заголовок старых ИС        
Блок   

ЗаголовокСтарыхИС           

Начисленные страховые      
взносы СЗВ-1               
Блок   

НачисленныеВзносы           

Заработок-Доход            
Блок   
Заработок-Доход       
Заработок                   

Все периоды работы         
Блок   
Все периоды работы     
ВсеПериодыРаботы            


4.1.26. "Старые индивидуальные сведения СЗВ-3" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Тип сведений               
Элемент 



Заголовок старых ИС        
Блок   

ЗаголовокСтарыхИС           

Начисленные страховые      
взносы СЗВ-3               
Блок   

НачисленныеВзносы           

Заработок-Доход            
Блок   
Заработок-Доход       
Заработок                   

Все периоды работы         
Блок   
Все периоды работы     
ВсеПериодыРаботы            


4.1.26.1. "Заголовок старых ИС"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО             
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Страхователь               
Блок   
Организация         
Работодатель                
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Отчетный период            
Блок   
Отчетный период       
ОтчетныйПериод              

Дата заполнения            
Элемент 



Тариф страховых взносов    
Блок   
Тариф страховых взносов   
ТарифСтраховыхВзносов       

Сведения о договоре        
Блок   
Сведения о договоре     
СведенияОдоговоре           

Валюта                     
Элемент 




4.1.27. "Индивидуальные сведения СЗВ-4" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Вид формы                  
Элемент 
"СЗВ-4-1", "СЗВ-4-2"    


Тип сведений               
Элемент 



Вид корректировки          
Элемент 



Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
ФИО                        
Блок   
ФИО             
ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Адрес ЗЛ                   
Блок   
Адрес общий         
АдресЗЛ                     
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Страхователь               
Блок   
Организация         
Страхователь                
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Расчетный период           
Элемент 



Дата заполнения            
Элемент 



Тариф страховых взносов    
Блок   
Тариф страховых взносов   
ТарифСтраховыхВзносов       

Начислено страховых        
взносов основных           
Блок   
Страховые взносы      
НачисленоВзносовОсновных    

Начислено страховых        
взносов ранее              
Блок   
Страховые взносы      
НачисленоВзносовРанее       

Больничные листы           
Блок   
Выработка календарная    
БольничныеЛисты             

Административный отпуск    
Блок   
Выработка календарная    
АдминистративныйОтпуск      

Все периоды работы         
Блок   
Все периоды работы     
ВсеПериодыРаботы            


4.1.28. "Сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованного лица" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Вид формы                  
Элемент 
"СПВ-1", "СЗВ-6-1",    
"СЗВ-6-2"         


Тип сведений               
Элемент 
"ИСХОДНАЯ",         
"КОРРЕКТИРУЮЩАЯ",      
"ОТМЕНЯЮЩАЯ"        


Регистрационный номер      
Элемент 



Наименование организации   
краткое                    
Элемент 



Налоговый номер            
Блок   
Налоговый номер       
НалоговыйНомер              

Код категории              
Элемент 
по классификатору      


Отчетный период            
Блок   

ОтчетныйПериод              

Корректируемый отчетный    
период                     
Блок   
Отчетный период       
КорректируемыйОтчетныйПериод

Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
ФИО                        
Блок   

ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
Адрес ЗЛ                   
Блок   
Адрес общий         
АдресЗЛ                     
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
Сумма страховых взносов на 
страховую часть трудовой   
пенсии                     
Блок   
Сумма страховых взносов на 
часть трудовой пенсии    
СуммаВзносовНаСтраховую     

Сумма страховых взносов на 
накопительную часть        
трудовой пенсии            
Блок   
Сумма страховых взносов на 
часть трудовой пенсии    
СуммаВзносовНаНакопительную 

Дата заполнения            
Элемент 



Дата составления на        
Элемент 
Дата стандартная      
ДатаСоставленияНа           

Стажевый период            
Блок   

СтажевыйПериод              
Группа объектов     
Учтено на страховую        
Элемент 
Учтено           
УчтеноНаСтраховую           
Присутствуют только при 
значении         
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"    
Учтено на накопительную    
Элемент 
Учтено           
УчтеноНаНакопительную       

Учтено на страховую из     
уплаченных                 
Элемент 
Учтено           
УчтеноНаСтраховуюИзУплачен- 
ных                         


4.1.28.1. "Стажевый период"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Номер строки               
Элемент 



Дата начала периода        
Элемент 



Дата конца периода         
Элемент 



Количество льготных        
составляющих               
Элемент 



Льготный стаж              
Блок   

ЛьготныйСтаж                
Группа объектов     

4.1.28.2. "Льготный стаж"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Номер строки               
Элемент 
от 1            


Особенности учета (без     
оценки)                    
Блок   

ОсобенностиУчета            


4.1.29. "Сведения О сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Тип сведений               
Элемент 
"ИСХОДНАЯ",         
"КОРРЕКТИРУЮЩАЯ",      
"ОТМЕНЯЮЩАЯ"        


Страховой номер            
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
ФИО                        
Блок   

ФИО                         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
Регистрационный номер      
Элемент 



Наименование организации   
краткое                    
Элемент 



Налоговый номер            
Блок   
Налоговый номер       
НалоговыйНомер              
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"     
Код категории              
Элемент 
по классификатору      


Тип договора               
Элемент 



Отчетный год               
Элемент 
Год             
ОтчетныйГод                 

Дата заполнения            
Элемент 



Сумма выплат и иных        
вознаграждений             
Блок   
Сумма выплат и иных     
вознаграждений       
СуммаВыплатИвознаграждений  
Группа объектов     

4.1.30. "Опись сведений, передаваемых страхователем" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страхователь               
Блок   
Организация         
Страхователь                

Отчетный период            
Блок   

ОтчетныйПериод              

Число исходных пачек       
Элемент 
Число пачек с документами  
ЧислоИсходныхПачек          

Число корректирующих пачек 
Элемент 
Число пачек с документами  
ЧислоКорректирующихПачек    

Дата заполнения            
Элемент 



Сведения об исходных       
сведениях                  
Блок   

СведенияОбИсходныхСведениях 
Группа объектов     
Сведения о корректирующих  
(отменяющих) сведениях     
Блок   

СведенияОкорректирующихСве- 
дениях                      
Группа объектов     

4.1.30.1. "Сведения об исходных сведениях"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Порядковый номер           
Элемент 



Тип строки о сведениях     
Элемент 



Код категории              
Элемент 



Сумма страховых взносов на 
страховую часть трудовой   
пенсии                     
Блок   
Сумма страховых взносов на 
часть трудовой пенсии    
СуммаВзносовНаСтраховую     

Сумма страховых взносов на 
накопительную часть        
трудовой пенсии            
Блок   
Сумма страховых взносов на 
часть трудовой пенсии    
СуммаВзносовНаНакопительную 

Количество ЗЛ              
Элемент 



Имя файла                  
Элемент 




4.1.30.2. "Сведения о корректирующих (отменяющих) сведениях"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Порядковый номер           
Элемент 



Тип строки о сведениях     
Элемент 



Код категории              
Элемент 



Сумма доначисленных        
взносов на страховую часть 
Элемент 
Сумма            
ДоначисленоНаСтраховую      

Сумма доначисленных        
взносов на накопительную   
часть                      
Элемент 
Сумма            
ДоначисленоНаНакопительную  

Сумма доуплаченных взносов 
на страховую часть         
Элемент 
Сумма            
ДоуплаченоНаСтраховую       

Сумма доуплаченных взносов 
на накопительную часть     
Элемент 
Сумма            
ДоуплаченоНаНакопительную   

Количество ЗЛ              
Элемент 



Имя файла                  
Элемент 




4.1.31. "Сводная ведомость АДВ-10" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страхователь               
Блок  
Организация        
Страхователь                
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Отчетный период            
Блок  
Отчетный период      
ОтчетныйПериод              

Дата заполнения            
Элемент 



Число пачек с документами  
Элемент 



Число застрахованных лиц   
Элемент 



Задолженность по уплате    
страховых взносов на конец 
отчетного периода          
Элемент 



Код категории              
Элемент 



Весь заработок-доход по    
категории ЗЛ               
Блок  

ВесьЗаработокДоходПоКатего- 
рииЗЛ                       


4.1.31.1. "Весь заработок-доход по категории ЗЛ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 
от 1 до 13         


Заработок-доход по         
категории ЗЛ               
Блок  
Заработок-доход по     
категории ЗЛ        
ЗаработокДоходПоКатегорииЗЛ 
Группа объектов     

4.1.32. "Ведомость уплаты АДВ-11" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страхователь               
Блок   
Организация        
Страхователь                
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Расчетный период           
Элемент 



Дата ведомости             
Элемент 



Тип АДВ-11                 
Элемент 



Число пачек с документами  
Элемент 



Число застрахованных лиц   
Элемент 



Тариф                      
Блок   
Тариф страховых взносов  
Тариф                       

Задолженность на начало    
периода                    
Блок   
Общая сумма за период   
ЗадолженностьНаНачало       

Признак тарифа             
Элемент 



Начисления за период       
Блок   
Страховые взносы      
НачисленияЗаПериод          

Уплата за период           
Блок   
Общая сумма за период   
УплатаЗаПериод              

Задолженность на конец     
периода                    
Блок   
Общая сумма за период   
ЗадолженностьНаКонец        

Дата заполнения            
Элемент 




4.1.33. "Акт о включении сведений в лицевой счет" как расширение блока "Входящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Заголовок Акта о включении 
сведений                   
Блок   

ЗаголовокАктаВключения      

Все элементы Акта          
Блок   

ВсеЭлементыАкта             
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Все доплаты Акта           


ВсеДоплатыАкта              


4.1.33.1. "Заголовок Акта о включении сведений"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Расчетный период           
Элемент 



Регистрационный номер      
Элемент 


Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Сотрудник, принявший       
решение                    
Блок   
Сотрудник подразделения  
СотрудникПринявшийРешение   
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         
Тип Акта                   
Элемент 



Дата принятия решения о    
включении сведений         
Элемент 



АДВ-11 за расчетный период 
Блок   
Системный номер входящий  
АДВ-11заРасчетныйПериод     


4.1.33.2. "Все элементы Акта"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения  
Число элементов            
Элемент 



Элемент Акта о включении   
сведений                   
Блок   

ЭлементАкта                 
Группа объектов          

4.1.33.3. "Элемент Акта о включении сведений"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Номер Элемента             
Элемент 



АДВ-11 с начислениями      
Блок   
Системный номер входящий  
АДВ-11сНачислениями         

АДВ-11 с уплатой           
Блок   
Системный номер входящий  
АДВ-11сУплатой              

Номер строки уплаты        
Элемент 



Индивидуальные сведения    
Блок   
Системный номер входящий  
ИндивидуальныеСведения      

Страховой номер            
Элемент 



Номер строки лицевого      
счета                      
Элемент 



Состояние элемента         
Элемент 



Дата включения в лицевой   
счет                       
Элемент 



Дата действия              
Элемент 



Перенос между уровнями     
Элемент 




4.1.33.4. "Все доплаты Акта"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Число уплат                
Элемент 
Значение берется из "АДВ-11
за расчетный период",   
упомянутой в Заголовке Акта
о включении сведений    


Доплата Акта о включении   
сведений                   
Блок   

ДоплатаАкта                 
Группа объектов     

4.1.33.5. "Доплата Акта о включении сведений"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Период уплаты              
Элемент 



АДВ-11 с начислениями за   
период уплаты              
Блок   
Системный номер входящий  
АДВ-                        
11сНачислениямиЗаПериод-    
Уплаты                      

Прирост коэффициента       
уплаты                     
Блок   
Коэффициент уплаты     
ПриростКоэффициентаУплаты   

Доплата за предыдущий      
период                     
Блок   
Страховые взносы      
ДоплатаЗаПредыдущийПериод   


4.2. Исходящие документы

4.2.1. Формат абстрактного блока "Исходящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Системный номер            
Блок   
Системный номер исходящий 
СистемныйИсходящий          

Породивший документ        
Блок   
Системный номер входящий  
ПородившийДокумент          

Состояние                  
Блок   
Состояние исходящего    
документа         
СостояниеИсходящего         
Отсутствуют при значении 
атрибута "Окружение" = "В
составе Выписки"         

Допустимые атрибуты блока Исходящий документ: "Окружение".
Данный атрибут является допустимым также для всех расширений блока Исходящий документ.

4.2.2. "Сопроводительная ведомость" как расширение блока "Исходящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Составитель пачки          
Блок   
Организация        
СоставительПачки            

Состав документов          
Блок   
Состав документов     
СоставДокументов            


4.2.3. "Страховое свидетельство" как расширение блока "Исходящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 



ФИО                        
Блок   
ФИО            
ФИО                         

Дата рождения              
Элемент |
Блок   
Дата стандартная | Дата  
особая           
ДатаРождения |              
ДатаРожденияОсобая          

Место рождения             
Блок   
Место рождения       
МестоРождения               

Пол                        
Элемент 



Дата регистрации в системе 
обязательного пенсионного  
страхования                
Элемент 




4.2.4. "Отказ в выдаче документа" как расширение блока "Исходящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Тип входящего документа    
Элемент 



Дата заполнения входящего  
Элемент 



Номер по журналу           
регистрации                
Элемент 



Страховой номер            
Элемент 



ФИО                        
Блок   
ФИО                        
ФИО                         

Дата рождения              
Элемент |
Блок   
Дата стандартная | Дата    
особая                     
ДатаРождения |              
ДатаРожденияОсобая          

Место рождения             
Блок   
Место рождения             
МестоРождения               

Причина отказа             
Элемент 



Дополнительные сведения    
Элемент 



Дата формирования          
Элемент 




4.2.5. "Запрос об уточнении сведений" как расширение блока "Исходящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Тип входящего документа    
Элемент 



Дата заполнения входящего  
Элемент 



ФИО                        
Блок   
ФИО                        
ФИО                         

Пол                        
Элемент 



Дата рождения              
Элемент |
Блок   
Дата стандартная | Дата  
особая           
ДатаРождения |              
ДатаРожденияОсобая          

Место рождения             
Блок   
Место рождения       
МестоРождения               

Удостоверяющий документ    
Блок   
Удостоверяющий документ  
УдостоверяющийДокумент      

Количество                 




Прежняя регистрация        
Блок   

ПрежняяРегистрация          
Группа объектов     
Дата формирования          
Элемент 




4.2.6. "Выписка из лицевого счета" как расширение блока "Исходящий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страховой номер            
Элемент 



Дата формирования          
Элемент 



Номер по журналу           
регистрации                
Элемент 



Анкетные данные            
Блок   
Анкета           
АнкетныеДанные              

Дата регистрации в системе 
обязательного пенсионного  
страхования                
Элемент 



Дата смерти                
Элемент 



Период до регистрации      
Блок   

ПериодДоРегистрации         

Период до реформы          
Блок   

ПериодДоРеформы             

Сведения об оценке         
пенсионных прав            
Блок   

СведенияОбОценкеПенсионных- 
Прав                        

Реформа                    
Блок   

Реформа                     


4.2.6.1. "Период до регистрации"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Сведения до регистрации    
Блок   
СЗВ-К           

Группа объектов     

4.2.6.2. "Период до реформы"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Документы работодателя     
Блок   

ДокументыРаботодателя       
Группа объектов     

4.2.6.3. "Документы работодателя"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Работодатель               
Блок   
Организация        
ЗаголовокРаботодателя       

Количество                 
Элемент 



Старые ИС                  
Блок   
Старые ИС СЗВ-1 | Старые  
ИС СЗВ-3          

Группа объектов     

4.2.6.4. "Сведения об оценке пенсионных прав"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Общий трудовой стаж        
Блок   
Выработка календарная   
ОбщийТрудовойСтаж           

Территориальные условия на 
31.12.2001                 
Блок   
Территориальные условия  
ТерриториальныеУсловия-     
На31.12.2001                

Все особые заслуги         
Блок   

ВсеОсобыеЗаслуги            


4.2.6.5. "Реформа"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Сведения страхователей     
Блок   

СведенияСтрахователей       

Реформа 2010               
Блок   

Реформа2010                 

Формирование РПК           
Блок   

ФормированиеРПК             

Формирование РПК по        
начисленным страховым      
взносам                    
Блок   
Формирование РПК      
ФормированиеРПКпоНачисленным

Сведения об иных периодах  
деятельности               
Блок   
Сведения об иных периодах 
деятельности        


Формирование пенсионных    
накоплений                 
Блок   

ФормированиеПенсионныхНакоп-
лений                       

Сведения о средствах       
пенсионных накоплений      
Блок   

СведенияОсредствахПН        

Сведения о назначении      
пенсии                     
Блок   
Сведения о назначении   
пенсии           



4.2.6.6. "Сведения страхователей"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Документы страхователя     
Блок   

ДокументыСтрахователей      
Группа объектов     

4.2.6.7. "Документы страхователя"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страхователь               
Блок   
Организация        
Страхователь                

Число АДВ-11               
Элемент 



Число СЗВ-4                
Элемент 



Число Актов                
Элемент 



Число ФП                   
Элемент 



Ведомость уплаты АДВ-11    
Блок   
Ведомость уплаты АДВ-11  

Группа объектов     
Стаж и уплата за год       
Блок   

СтажИуплатаЗаГод            
Группа объектов     
Фиксированный платеж       
Блок   
Сведения о фиксированном  
платеже          

Группа объектов     
Акт о включении сведений   
Блок   
Акт о включении сведений в 
лицевой счет        

Группа объектов     

4.2.6.8. "Стаж и уплата за год"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Индивидуальные сведения    
СЗВ-4                      
Блок   
ИС СЗВ-4-1 | ИС СЗВ-4-2  


Число лет уплаты           
Элемент 



Уплата за год              
Блок   

УплатаЗаГод                 
Группа объектов     

4.2.6.9. "Уплата за год"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Расчетный период           
Элемент  



Уплачено                   
Блок     
Страховые взносы      
Уплачено                    

Коэффициент уплаты         
Блок     

КоэффициентУплаты           


4.2.6.10. "Реформа 2010"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Документы страхователя 2010
Блок   

ДокументыСтрахователя2010   
Группа объектов     

4.2.6.11. "Документы страхователя 2010"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страхователь               
Блок   
Организация        
Страхователь                

Количество                 
Элемент 



Сведения о страховых       
взносах и страховом стаже  
застрахованного лица       
Блок   


Группа объектов     

4.2.6.12. "Формирование РПК"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Первый год РПК             
Элемент 



Число периодов учета       
Элемент 



Изменение РПК за период    
Блок   

ИзменениеРПКзаПериод        
Группа объектов     
Дата последней индексации  
Элемент 




4.2.6.13. "Формирование пенсионных накоплений"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Число документов о передаче
средств ПН                 
Элемент 



Документ о передаче СПН    
Блок   
Заявление о выборе УК |  
Заявление о выборе НПФ |  
Заявление о переходе из НПФ
в НПФ | Заявление о    
переходе из НПФ |     
Уведомление НПФ      

Группа объектов     
Последний результат        
инвестирования             
Блок   

ПоследнийРезультатИнвестиро-
вания                       

Число периодов учета       
Элемент 



Движение СПН за период     
Блок   

ДвижениеСПНзаПериод         
Группа объектов     

4.2.6.14. "Последний результат инвестирования"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Наименование УК            
Элемент 
Наименование организации  
НаименованиеУК              

Наименование портфеля      
Элемент 



Период инвестирования      
Элемент 



Результат инвестирования   
Элемент 




4.2.6.15. "Движение СПН за период"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Номер строки               
Элемент 



Год наступления события    
Элемент 
Год            
ГодНаступленияСобытия       

Событие                    
Элемент 
см. ниже          


Наименование УК/НПФ        
Элемент 
Наименование организации  
НаименованиеУК/НПФ          

Расчетный период           
Элемент 



Сумма СПН, поступивших в   
ПФР                        
Элемент 



Сумма СПН, передаваемых ПФР
Элемент 



Системный номер мешка      
Элемент 



Дата создания              
Элемент 



Дата упразднения           
Элемент 



Тип мешка                  
Элемент 



Тип корректировки          
Элемент 




События, необходимость указания связанных с ними наименований УК и НПФ, а также расчетного периода формируются по следующим правилам:

Номер
Событие                  
Наименование
УК/НПФ   
Расчетный 
период  
1  
Включение в ИЛС уплаченных страховых       
взносов за ... год                         
-      
+     
2  
Включение в ИЛС корректировки по уплаченным
страховым взносам за ... год               
-      
+     
3  
Включение в ИЛС ЧФР за ... год             
-      
+     
4  
Передача средств пенсионных накоплений в   
+      
-     
5  
Изъятие средств из                         
+      
-     
6  
Включение в ИЛС результатов инвестирования 
+      
-     

4.2.6.16. "Сведения о средствах пенсионных накоплений"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Дата по состоянию на       
Элемент 



Число лет уплаты           
Элемент 



Страховые взносы на        
финансирование             
накопительной части        
трудовой пенсии            
Блок   

ВзносыНаФинансированиеНако- 
пительнойЧасти              
Группа объектов     
Число лет ЧФР              
Элемент 



Размер ЧФР                 
Блок   

РазмерЧФР                   
Группа объектов     
Число удовлетворенных      
выборов                    
Элемент 



Сведения о движении СПН    
Блок   

СведенияОдвиженииСПН        
Группа объектов     
Справочно Сумма СПН        
Элемент 



Справочно сноска           
Элемент 




4.2.6.17. "Страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Год поступления страховых  
взносов                    
Элемент 



Накопительные              
Элемент 




4.2.6.18. "Размер ЧФР"

Объект            
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Год поступления страховых  
взносов                    
Элемент 



Год отражения ЧФР          
Элемент 



Сумма ЧФР                  
Элемент 




4.2.6.19. "Сведения о движении СПН"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Документ о передаче СПН    
Блок   
Сведения о ГУК | Заявление 
о выборе УК | Заявление   
о выборе НПФ | Заявление  
о переходе из НПФ в НПФ | 
Заявление о переходе из  
НПФ | Заявление о переходе 
из НПФ в УК        

Группа объектов     
Уведомление НПФ            
Блок   


Только при значении   
Документ о передаче СПН =
Заявление о выборе НПФ  
или Документ о передаче 
СПН = Заявление о    
переходе из НПФ в НПФ  
Сноска передача СПН-НПФ    
Элемент 


Только при значении   
Документ о передаче СПН =
Заявление о переходе из 
НПФ в НПФ        
Движение СПН               
Блок   
Движение СПН-УК | Движение
СПН-НПФ         
ДвижениеСПН-УК | Движение-  
СПН-НПФ                     


4.2.6.20. "Сведения о ГУК"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Наименование ГУК           
Элемент 
Наименование организации   
НаименованиеГУК             

Наименование портфеля      
Элемент 




4.2.6.21. "Движение СПН-УК"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Этап движения СПН-УК       
Блок   

ЭтапДвиженияСПН-УК          
Группа объектов     
Количество                 
Элемент 



Результат инвестирования   
СПН                        
Блок   

РезультатИнвестированияСПН  
Группа объектов     

4.2.6.22. "Этап движения СПН-УК"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта
Тег            
Дополнительные сведения 
Тип строки                 
Элемент 
ИТОГО, ДЕТАЛЬНАЯ      


Год                        
Элемент 



Сумма СПН, переданных в УК 
Элемент 



Сумма СПН, отозванных из УК
Элемент 




4.2.6.23. "Результат инвестирования СПН"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта
Тег            
Дополнительные сведения 
Период инвестирования      
Элемент 



Коэффициент прироста СПН   
Элемент 



Сумма инвестиционного      
дохода                     
Элемент 




4.2.6.24. "Движение СПН-НПФ"

Объект          
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Этап движения СПН-НПФ      
Блок   

ЭтапДвиженияСПН-НПФ         
Группа объектов     

4.2.6.25. "Этап движения СПН-НПФ"

Объект          
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта
Тег            
Дополнительные сведения 
Тип строки                 
Элемент 
ИТОГО, ДЕТАЛЬНАЯ      


Год                        
Элемент 



Сумма СПН, переданных в НПФ
Элемент 



Сумма СПН, переданных из   
НПФ                        
Элемент 




4.2.7. "Выписка по накопительной части" как расширение блока "Исходящий документ"

Объект                     
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта
Тег            
Дополнительные сведения  
Страховой номер            
Элемент 



Дата формирования          
Элемент 



Номер по журналу           
регистрации                
Элемент 



Анкетные данные            
Блок   
Анкета          
АнкетныеДанные              

Дата регистрации в системе 
обязательного пенсионного  
страхования                
Элемент 



Дата смерти                
Элемент 



Сведения о средствах       
пенсионных накоплений      
Блок   

СведенияОсредствахПН        


5. Блоки унифицированной структуры

5.1. Состав блоков унифицированной структуры

Название блока 
Использование в блоке                  
Адрес общий     
Анкета, ИС СЗВ-4, Запрос выписки от ЗЛ, Сведения о      
смерти ЗЛ, Сведения о страховых взносах и страховом     
стаже застрахованного лица                              
Анкета          
Выписка ЛС, Анкета ЗЛ, Заявление об обмене СС, Заявление
о выдаче дубликата СС, Запрос на установление страхового
номера, Выписка по накопительной части                  
Все ошибки      
Входящий документ                                       
Все периоды     
работы          
Старые ИС СЗВ-1,  Старые  ИС  СЗВ-3,  ИС  СЗВ-4,  Период
деятельности                                            
Все особые      
заслуги         
СЗВ-К, Сведения об оценке пенсионных прав               
Выслуга лет     
Особенности учета                                       
Выслуга лет     
(один год)      
Особенности учета (без оценки)                          
Сведения для    
пенсии по потере
кормильца       
Сведения о трудовой пенсии, Сведения  о  государственной
пенсии                                                  
Дополнительные  
строки          
Период работы                                           
Заработок-доход 
Старые ИС СЗВ-1, Старые ИС СЗВ-3                        
Исчисляемый стаж
Особенности учета                                       
Исчисляемый стаж
(один год)      
Особенности учета (без оценки)                          
Общая сумма за  
период          
Ведомость уплаты АДВ-11                                 
Организация     
Входящая опись,  Сопроводительная  ведомость,  Документы
работодателя,    Заголовок    старых    ИС,    Документы
страхователя,  Ведомость  уплаты   АДВ-11,   ИС   СЗВ-4,
Заявление о выборе УК, Заявление о выборе НПФ, Заявление
о переходе из НПФ в НПФ, Заявление о  переходе  из  НПФ,
Заявление о переходе из НПФ в УК, Сведения о смерти  ЗЛ,
Сведения о фиксированном платеже, Сводная ведомость АДВ-
10,  Прежняя  регистрация,  Сведения  об  иных  периодах
деятельности, Входящая опись по страховым взносам, Опись
сведений, передаваемых страхователем, Входящая опись  по
суммам выплат и вознаграждений                          
Основная строка 
Период работы                                           
Особенности     
учета           
Основная строка, Дополнительные строки                  
Особенности     
учета (без      
оценки)         
Льготный стаж                                           
Период работы   
Все периоды работы                                      
Прежняя         
регистрация     
Запрос об  уточнении  сведений  заполненный,  Запрос  об
уточнении сведений                                      
Российский адрес
Адрес общий                                             
Сведения об     
иждивенце       
Сведения о назначении пенсии,  Сведения  для  пенсии  по
случаю потери кормильца                                 
Состав          
документов      
Входящая  опись,  Сопроводительная  ведомость,  Входящая
опись по страховым взносам,  Входящая  опись  по  суммам
выплат и вознаграждений                                 
Сумма за период 
Общая сумма за период                                   
Название блока  
Использование в блоке                                   
Удостоверяющий  
документ        
Анкета ЗЛ, Заявление об обмене СС,  Заявление  о  выдаче
дубликата СС,  Правильные  анкетные  данные,  Запрос  об
уточнении  сведений,  Запрос   об   уточнении   сведений
заполненный,   Сведения   о   смерти   ЗЛ,   Запрос   на
установление страхового номера                          

5.2. "Адрес общий"

┌───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│          Объект           │   Тип   │Значение, Название объекта │             Тег            │ Дополнительные сведения │
│                           │ объекта │                           │                            │                         │
├───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Тип адреса                 │ Элемент │                           │                            │                         │
├───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Индекс                     │ Элемент │                           │                            │                         │
├───────────────────────────┼─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Содержание адреса          │         │Если Тип адреса =          │ИностранныйАдрес |          │                         │
│                           │         │"ИНОСТРАННЫЙ", то Блок     │НеструктурированныйАдрес |  │                         │
│                           │         │Иностранный адрес          │РоссийскийАдрес             │                         │
│                           │         │Если Тип адреса =          │                            │                         │
│                           │         │"НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЙ", то  │                            │                         │
│                           │         │Блок Неструктурированный   │                            │                         │
│                           │         │адрес                      │                            │                         │
│                           │         │Если Тип адреса =          │                            │                         │
│                           │         │"РОССИЙСКИЙ", то Блок      │                            │                         │
│                           │         │Российский адрес           │                            │                         │
└───────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┘

5.3. "Анкета"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
ФИО                        
Блок   
ФИО           
ФИО                         

Пол                        
Элемент 



Дата рождения              
Элемент |
Блок   
Дата стандартная | Дата  
особая          
ДатаРождения | ДатаРождения-
Особая                      

Место рождения             
Блок   
Место рождения       
МестоРождения               

Гражданство                
Элемент 



Адрес регистрации          
Блок   
Адрес общий        
АдресРегистрации            

Адрес фактический          
Блок   
Адрес общий        
АдресФактический            

Телефон                    
Элемент 




5.4. "Все ошибки"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Ошибка                     
Блок   
Ошибка          
Ошибка                      
Группа объектов     

5.5. "Все периоды работы"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Период работы              
Блок   
Период работы        
ПериодРаботы                


5.6. "Все особые заслуги"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Особая заслуга             
Блок   

ОсобаяЗаслуга               
Группа объектов     

5.7. "Выслуга лет"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
ОснованиеВЛ                
Элемент 
По классификатору      


Выработка в часах          
Блок   
Выработка в часах      
ВыработкаВчасах             

Выработка календарная      
Блок   
Выработка календарная    
ВыработкаКалендарная        

Код исчисления             
Элемент 



Доля ставки                
Элемент 




5.8. "Выслуга лет (один год)"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Основание ВЛ               
Элемент 



Выработка в часах          
Блок   

ВыработкаВчасах             

Выработка календарная      
(один год)                 
Блок   

ВыработкаКалендарная        

Доля ставки                
Элемент 




5.9. "Дополнительные строки"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 
от 1 до 12         


Особенности учета          
Блок   
Особенности учета      
ОсобенностиУчета            
Группа объектов     

5.10. "Заработок-доход"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Строка заработка           
Блок   
Строка заработка      
СтрокаЗаработка             
Группа объектов     

5.11. "Исчисляемый стаж"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
ОснованиеИС                
Элемент 
По классификатору      


Выработка в часах          
Блок   
Выработка в часах      
ВыработкаВчасах             

Выработка календарная      
Блок   
Выработка календарная    
ВыработкаКалендарная        


5.12. "Исчисляемый стаж (один год)"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Основание ИС               
Элемент 



Выработка в часах          
Блок   

ВыработкаВчасах             

Выработка календарная      
(один год)                 
Блок   

ВыработкаКалендарная        


5.13. "Общая сумма за период"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Сумма за период            
Блок   

СуммаЗаПериод               
Группа объектов     

5.14. "Организация"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Налоговый номер            
Блок   
Налоговый номер       
НалоговыйНомер              

Код по ЕГРИП               
Элемент 



Код по ЕГРЮЛ               
Элемент 



Организационно-правовая    
форма                      
Элемент 



Наименование организации   
Элемент 



Наименование организации   
краткое                    
Элемент 



Регистрационный номер      
Элемент 



Подразделение организации  
Блок   
Подразделение организации 
Подразделение               

Номер лицензии             
Элемент 



Дата выдачи лицензии       
Элемент 



Дата постановки на учет    
Элемент 



Дата снятия с учета        
Элемент 




5.15. "Основная строка"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Номер строки               
Элемент 



Дата начала периода        
Элемент 



Дата конца периода         
Элемент 



Особенности учета          
Блок   
Особенности учета      
ОсобенностиУчета            


5.16. "Особенности учета"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Территориальные условия    
Блок   
Территориальные условия   
ТерриториальныеУсловия      

Особые условия труда       
Блок   
Особые условия труда    
ОсобыеУсловияТруда          

Исчисляемый стаж           
Блок   
Исчисляемый стаж      
ИсчисляемыйСтаж             

Декрет-Дети                
Элемент 



Выслуга лет                
Блок   
Выслуга лет         
ВыслугаЛет                  

Профессия или должность    
Элемент 



Отметка оценщика           
пенсионных прав            
Элемент 
"ПРНТ" (Период трудовой   
деятельности принят),      
"КОРР" (Период трудовой  
деятельности        
откорректирован),      
"ИСКЛ" (Период трудовой   
деятельности исключен)   



5.17. "Особенности учета (без оценки)"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Территориальные условия    
Блок   
Территориальные условия   
ТерриториальныеУсловия      

Особые условия труда       
Блок   
Особые условия труда    
ОсобыеУсловияТруда          

Исчисляемый стаж (один     
год)                       
Блок   
Исчисляемый стаж (один год)
ИсчисляемыйСтаж             

Декрет-Дети                
Элемент 



Выслуга лет (один год)     
Блок   
Выслуга лет (один год)  
ВыслугаЛет                  


5.18. "Период работы"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Основная строка            
Блок   

ОсновнаяСтрока              

Дополнительные строки      
Блок   

ДополнительныеСтроки        


5.19. "Прежняя регистрация"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Предыдущая анкета          
Блок   
Системный номер входящий  
ПредыдущаяАнкета            

Дата заполнения предыдущей 
анкеты                     
Элемент 



Страховой номер            
Элемент 



Номер реализации           
Элемент 



Анкету передал             
Блок   
Организация         
АнкетуПередал               

Анкету принял              
Блок   
Организация         
АнкетуПринял                


5.20. "Российский адрес"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Состояние адреса           
Элемент 



Регион                     
Блок   
География          
Регион                      

Район                      
Блок   
География          
Район                       

Город                      
Блок   
География          
Город                       

Населенный пункт           
Блок   
География          
НаселенныйПункт             

Улица                      
Блок   
География          
Улица                       

Дом                        
Блок   
Нумерация          
Дом                         

Корпус                     
Блок   
Нумерация          
Корпус                      

Квартира                   
Блок   
Нумерация          
Квартира                    


5.21. "Сведения для пенсии по случаю потери кормильца"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страховой номер кормильца  
Элемент 
Страховой номер       
СтраховойНомерКормильца     

ФИО кормильца              
Блок   
ФИО             
ФИОкормильца                

Количество иждивенцев      
Элемент 



Сведения об иждивенце      
Блок   
Сведения об иждивенце    
СведенияОбИждивенце         


5.22. "Сведения об иждивенце"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Страховой номер иждивенца  
Элемент 
Страховой номер       
СтраховойНомерИждивенца     

ФИО иждивенца              
Блок   
ФИО             
ФИОиждивенца                

Дата начала пенсии         
Элемент 



Дата конца пенсии          
Элемент 



Фиксированный базовый      
размер трудовой пенсии     
Элемент 



Размер страховой части     
Элемент 



Размер государственной     
пенсии                     
Элемент 



Категория иждивенца        
Элемент 




5.23. "Состав документов"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Количество                 
Элемент 



Наличие документов         
Блок   

НаличиеДокументов           
Группа объектов     

5.24. "Сумма за период"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег            
Дополнительные сведения 
Тип строки                 
Элемент 
"ДЕТАЛЬНАЯ", "ИТОГО"    


Расчетный период           
Элемент 



Страховые взносы           
Блок   
Страховые взносы      
СтраховыеВзносы             


5.25. "Удостоверяющий документ"

Объект           
Тип   
объекта 
Значение, Название объекта 
Тег             
Дополнительные сведения 
Тип удостоверяющего        
Элемент 



Документ                   
Блок   
Документ          
Документ                    



6. Простые блоки унифицированной структуры

6.1. Состав простых блоков унифицированной структуры

Название модуля 
Использование в блоке                 
Выработка        
календарная      
Исчисляемый стаж, Выслуга лет,  ИС  СЗВ-4,  Сведения об
оценке пенсионных прав                                 
Выработка        
календарная (один
год)             
Исчисляемый стаж (один год), Выслуга лет (один год)    
Выработка в часах
Исчисляемый стаж, Выслуга лет,  Исчисляемый  стаж (один
год), Выслуга лет (один год)                           
География        
Российский адрес                                       
Дата особая      
Страховое  свидетельство,  Отказ  в  выдаче  документа,
Запрос  об  уточнении  сведений,  Запрос  об  уточнении
сведений заполненный, Анкета,  Заявление  о выборе  УК,
Заявление о выборе НПФ, Заявление о переходе из  НПФ  в
НПФ, Заявление о переходе из НПФ, Заявление о  переходе
из  НПФ  в  УК,  Уведомление  НПФ,  Правильные анкетные
данные, СЗВ-К, Сведения о смерти ЗЛ, Заявление о выдаче
дубликата    СС,     Актуализация     лицевого    счета
застрахованного лица                                   
Документ         
Удостоверяющий документ                                
Заработок        
Справка о заработке                                    
Заработок-доход  
по категории ЗЛ  
Сводная ведомость АДВ-10                               
Изменение РПК за 
период           
Формирование РПК                                       
Иностранный адрес
Адрес общий                                            
Коэффициент      
уплаты           
Уплата за год, Доплата Акта о включении сведений       
Место рождения   
Страховое  свидетельство,  Отказ  в  выдаче  документа,
Запрос  об  уточнении  сведений,  Запрос  об  уточнении
сведений  заполненный,  Анкета,   Заявление  о   выдаче
дубликата СС, Сведения о смерти ЗЛ, Правильные анкетные
данные                                                 
Наличие          
документов       
Состав документов                                      
Налоговый номер  
Организация, Сведения о страховых  взносах  и страховом
стаже застрахованного лица, Сведения о  сумме выплат  и
иных вознаграждений в пользу физического лица          
Начисленные      
страховые взносы 
СЗВ-1            
Старые ИС СЗВ-1                                        
Начисленные      
страховые взносы 
СЗВ-3            
Старые ИС СЗВ-3                                        
Неструктурирован-
ный адрес        
Адрес общий                                            
Номер пачки      
внешний          
Входящая опись, Входящая  опись  по  страховым взносам,
Входящая опись по суммам выплат и вознаграждений       
Нумерация        
Российский адрес                                       
Особая заслуга   
Все особые заслуги                                     
Особые условия   
труда            
Особенности учета, Особенности учета (без оценки)      
Отчетный период  
Пачка старых ИС, Заголовок старых ИС, Сводная ведомость
АДВ-10, Входящая опись по страховым взносам, Сведения о
страховых  взносах  и  страховом  стаже застрахованного
лица, Опись сведений, передаваемых страхователем       
Ошибка           
Все ошибки                                             
Пенсионное       
действие         
Запрос выписки  от  органа,  осуществляющего пенсионное
обеспечение                                            
Подразделение    
организации      
Организация                                            
Программа        
подготовки данных
Заголовок файла                                        
Размер пенсии    
Сведения о трудовой пенсии                             
Сведения об      
уведомлении НПФ  
Входящая опись                                         
Сведения о       
договоре         
Заголовок старых ИС, Уведомление НПФ                   
Системный номер  
входящий         
Входящий   документ,   Исходящий    документ,   Прежняя
регистрация,  Заголовок  Акта  о   включении  сведений,
Элемент  Акта  о  включении  сведений,  Доплата Акта  о
включении сведений                                     
Системный номер  
исходящий        
Входящая опись, Исходящий документ, Расписка, Запрос об
уточнении сведений заполненный                         
Состояние        
входящего        
документа        
Входящий документ                                      
Состояние        
исходящего       
документа        
Исходящий документ                                     
Сотрудник        
подразделения    
Заголовок Акта о включении сведений, СЗВ-К             
Страховые взносы 
Пачка СВЗ-4, Сумма за период, Ведомость  уплаты АДВ-11,
Уплата за  год,  ИС  СЗВ-4,  Доплата  Акта  о включении
сведений, Сведения о фиксированном платеже             
Строка заработка 
Заработок-доход                                        
Сумма выплат и   
иных             
вознаграждений   
Входящая  опись  по  суммам  выплат  и  вознаграждений,
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в  пользу
физического лица                                       
Сумма страховых  
взносов на часть 
трудовой пенсии  
Входящая  опись  по  страховым   взносам,   Сведения  о
страховых  взносах  и  страховом  стаже застрахованного
лица, Сведения об исходных сведениях                   
Тариф страховых  
взносов          
Пачка СЗВ-4, Заголовок старых ИС, Ведомость уплаты АДВ-
11, ИС СЗВ-4                                           
Территориальные  
условия          
Пачка  СЗВ-4,  Особенности  учета,  СЗВ-К,  Период иной
деятельности,  Сведения  об  оценке   пенсионных  прав,
Особенности учета (без оценки)                         
ФИО              
Страховое  свидетельство,  Отказ  в  выдаче  документа,
Анкета, Заголовок  старых  ИС,  ИС  СЗВ-4, Заявление  о
выборе УК, Заявление о выборе НПФ, Заявление о переходе
из НПФ в НПФ, Заявление о переходе из НПФ,  Заявление о
переходе из НПФ в  УК,  Уведомление  НПФ,  Заявление об
обмене СС,  Заявление  о  выдаче  дубликата  СС, Запрос
выписки   от    органа,    осуществляющего   пенсионное
обеспечение, Запрос  выписки  от  ЗЛ,  СЗВ-К, Расписка,
Запрос  об  уточнении  сведений,  Запрос  об  уточнении
сведений заполненный, Сведения о смерти ЗЛ,  Сведения о
назначении пенсии,  Сведения  о  фиксированном платеже,
Правильные анкетные данные, Сведения  об  иных периодах
деятельности, Сведения для пенсии по  потере кормильца,
Сведения об иждивенце, Сведения о  страховых взносах  и
страховом  стаже  застрахованного   лица,  Актуализация
лицевого счета застрахованного лица,  Сведения  о сумме
выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица 

6.2. "Выработка календарная"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Все Годы                        
>= 0         

Все Месяцы                      
от 0 до 12      

Все Дни                         
от 0 до 29      


6.3. "Выработка календарная (один год)"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Все Месяцы                      
от 0 до 12      

Все Дни                         
от 0 до 29      


6.4. "Выработка в часах"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Часы                            
>= 0         

Минуты                          
от 0 до 59      


6.5. "География"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Географическое название         


Сокращение                      



6.6. "Дата особая"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
День                            
0...31        

Месяц                           
0...12        

Год                             
1900...2099     


6.7. "Документ"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Наименование удостоверяющего    


Серия римские цифры             


Серия русские буквы             


Номер удостоверяющего           


Дата выдачи                     


Кем выдан                       



6.8. "Заработок"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Тип строки                      
"ИТОГО", "МЕСЯЦ"   

Год                             


Месяц                           


Начислено всего                 



6.9. "Заработок-доход по категории ЗЛ"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Тип строки                      
"МЕСЯЦ ", "ИТОГО"  

Месяц                           
от 1 до 12      

По категории заработок          


По категории пособие по         
временной нетрудоспособности    


Средняя численность работников  


Признак тарифа                  


Начислено страховых взносов     


Перечислено страховых взносов   



6.10. "Изменение РПК за период"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Дата начала периода             


РПК на начало периода           


Прирост РПК за счет уплаченных  
страховых взносов               


Прирост РПК за счет размера     
отказа от страховой части пенсии


Прирост РПК за счет индексации  


Дата конца периода              


Часть РПК, учтенная при         
назначении/перерасчете пенсии   


РПК на конец периода            


Тип пенсионного действия        



6.11. "Иностранный адрес"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Код страны                      


Название страны                 


Адрес                           



6.12. "Коэффициент уплаты"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Коэффициент страховой           


Коэффициент накопительный       


Коэффициент дополнительный      



6.13. "Место рождения"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Тип места рождения              


Город рождения                  


Район рождения                  


Регион рождения                 


Страна рождения                 



6.14. "Наличие документов"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Тип документа                   


Количество                      
1...200       


6.15. "Налоговый номер"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
ИНН                             


КПП                             



6.16. "Начисленные страховые взносы СЗВ-1"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Страховые взносы работодателя   


Страховые взносы работника      



6.17. "Начисленные страховые взносы СЗВ-3"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Сумма заработка с начала года   


Сумма взносов с начала года     



6.18. "Неструктурированный адрес"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Адрес                           



6.19. "Номер пачки внешний"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Основной                        
1...99999      

По подразделению                
1...99999      


6.20. "Нумерация"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Сокращение                      


Номер                           



6.21. "Особая заслуга"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Условия повышения пенсий        


Полное наименование             



6.22. "Особые условия труда"

Объект             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
ОснованиеОУТ                    


Позиция списка                  



6.23. "Отчетный период"

Элемент             
Значение       
Дополнительные  
сведения     
Квартал                         


Год                             


Название                        



Для форм СЗВ-1 и СЗВ-3 отчетный период указывается по следующим правилам:

N  
Отчетный период   
Календарный период (название)        

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                   

Для форм СПВ-1, СЗВ-6-1 И СЗВ-6-2 отчетный период указывается по следующим правилам:

Отчетный период 
Календарный период (название)  
Примечания     
квартал 
год  


2010 год                                 
1    
2010  
с 01.01.2010 по 30.06.2010       
(I полугодие 2010)  
2    
2010  
с 01.07.2010 по 31.12.2010       
(II полугодие 2010) 
0    
2010  
с 01.01.2010 по 31.12.2010       
(весь год 2010)     
2011 год                                  
1    
2011  
с 01.01.2011 по 31.03.2011       
(I  квартал 2011)   
2    
2011  
с 01.04.2011 по 30.06.2011       
(II квартал 2011)   
3    
2011  
с 01.07.2011 по 30.09.2011       
(III квартал 2011)  
4    
2011  
с 01.10.2011 по 31.12.2011       
(IV  квартал 2011)  
0    
2011  
с 01.01.2011 по 31.12.2011       
(в есь год 2011)    

6.24. "Ошибка"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Код ошибки                            


Строка                                


Текст ошибки                          



6.25. "Пенсионное действие"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Тип пенсионного действия              


Дата совершения пенсионного действия  


Вид пенсии                            


Сумма пенсии по инвалидности          
(нарастающим итогом)                  


Признак отказа от страховой части     
пенсии                                


Тип отказа от страховой части пенсии  


Размер отказа от страховой части      
пенсии                                


Сумма отказа от страховой части пенсии
(нарастающим итогом)                  


Форма пенсионного действия            



6.26. "Подразделение организации"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Наименование подразделения организации


Номер подразделения организации       



6.27. "Программа подготовки данных"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Название программы                    


Версия                                



6.28. "Размер пенсии"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Фиксированный базовый размер трудовой 
пенсии                                


Индексация фиксированного базового    
размера трудовой пенсии               


Размер страховой части                


Индексация страховой части            


Размер накопительной части            


Индексация накопительной части        


Размер доплат                         



6.29. "Сведения об уведомлении НПФ"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Номер уведомления                     


Дата уведомления                      


Дата начала периода                   


Дата конца периода                    


Дата регистрации документа            


Дата отправки письма                  



6.30. "Сведения о договоре"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Номер                                 


Дата заключения                       


Код вида выплаты                      


Название вида выплаты                 



6.31. "Системный номер входящий"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Код подразделения                     


Входящий номер                        


Номер в пачке                         


Экземпляр                             



6.32. "Системный номер исходящий"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Код подразделения                     


Исходящий номер                       



6.33. "Состояние входящего документа"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Этап обработки                        


Наличие ошибок                        


Перенос между уровнями                



6.34. "Состояние исходящего документа"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Состояние                             


Причина невручения                    


Дата распечатки                       


Дата вручения                         



6.35. "Сотрудник подразделения"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Код подразделения                     


Табельный номер                       



6.36. "Страховые взносы"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Страховые                             


Накопительные                         


Дополнительные                        



6.37. "Строка заработка"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Тип строки                            
"МЕСЯЦ",   
"ИТОГО"    

Месяц                                 
от 1 до 12   

Начислено всего                       


Начислено по больничным               



6.38. "Сумма выплат и иных вознаграждений"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Тип строки                            
"МЕСЯЦ",   
"ИТОГО"    

Месяц                                 
от 1 до 12   

Сумма выплат всего                    


Сумма выплат, в том числе на которые  
начислены страховые взносы на ОПС     



6.39. "Сумма страховых взносов на часть трудовой пенсии"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Начислено                             


Уплачено                              



6.40. "Тариф страховых взносов"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Код категории                         


Код дополнительного тарифа            


Название категории                    


Название дополнительного тарифа       



6.41. "Территориальные условия"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
ОснованиеТУ                           


Коэффициент                           



6.42. "ФИО"

Элемент                
Значение    
Дополнительные  
сведения     
Фамилия                               


Имя                                   


Отчество                              



7. Дополнительные типы данных

Для целей обеспечения общности описания характеристик элементов вводятся дополнительные типы данных, базирующихся на основных типах (дата, строка, число):

Тип данных     
Размерность  
Описание     

Анкетные           
Строка 40   


Дата               
дд.мм.гггг  


Деньги             
Число 15,2  


Количество         
Число 3,0   



8. Унифицированные элементы

При необходимости тег, указанный для унифицированного элемента, может быть переопределен при описании формата блока, в котором данный элемент используется.


Название элемента
Тип данных/       
Размерность/Значение   
Использование в блоке  
Тег        
Адрес            
Строка 200        
Иностранный адрес,    
Неструктурированный адрес
Адрес             
Валюта           
Строка 10        
Заголовок старых ИС   
Валюта            
Версия           
Строка 10        
Программа подготовки   
данных          
Версия            
Версия формата   
Строка 5         
Заголовок файла     
ВерсияФормата     
Вид деятельности 
Строка 10/по       
классификатору      
Период деятельности,   
Период иной деятельности 
ВидДеятельности   
Вид корректировки
Строка 20/        
"КОРРЕКТИРУЮЩАЯ",    
"ОТМЕНЯЮЩАЯ"       
Пачка СЗВ-4, ИС СЗВ-4  
ВидКорректировки  
Вид пенсии       
Строка 20/"ПО СТАРОСТИ", 
"ПО ИНВАЛИДНОСТИ", "ПО  
ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА"    
Пенсионное действие,   
Сведения о трудовой   
пенсии, Сведения о    
государственной пенсии  
ВидПенсии         
Вид формы        
Строка 10/        

ВидФормы          

"СЗВ-4-1", "СЗВ-4-2"   
ИС СЗВ-4         


"СЗВ-К", "СЗВ-К+"    
СЗВ-К          


"СПВ-1", "СЗВ-6-1",   
"СЗВ-6-2"        
Сведения о страховых   
взносах и страховом стаже
застрахованного лица   

Все годы         
Число 2,0        
Выработка календарная  
ВсеГоды           
Все дни          
Число 2,0        
Выработка календарная,  
Выработка календарная  
(один год)        
ВсеДни            
Все месяцы       
Число 2,0        
Выработка календарная,  
Выработка календарная  
(один год)        
ВсеМесяцы         
Входящий номер   
Число 11,0        
Системный номер входящий 
ВходящийНомер     
Географическое   
название         
Анкетные         
География        
ГеографическоеНаз-
вание             
Год              
Число 4,0        
Дата особая, Заработок, 
Отчетный период, Движение
СПН за период, Этап   
движения СПН, Входящая  
опись по суммам выплат и 
вознаграждений, Сведения 
о сумме выплат и иных  
вознаграждений в пользу 
физического лица     
Год               
Год отражения ЧФР
Число 4,0        
Размер ЧФР        
ГодОтраженияЧФР   
Год подачи       
сведений         
Число 4,0        
Сведения об иных периодах
деятельности       
ГодПодачиСведений 
Год поступления  
страховых взносов
Число 4,0        
Страховые взносы на   
финансирование      
накопительной части   
пенсии, Размер ЧФР    
ГодПоступления-   
Взносов           
Город рождения   
Анкетные         
Место рождения      
ГородРождения     
Гражданство      
Анкетные         
Анкета          
Гражданство       
Группа           
инвалидности     
Строка 5         
Сведения о назначении  
пенсии          
ГруппаИнвалидности
Дата ведомости   
Дата           
Ведомость уплаты АДВ-11 
ДатаВедомости     
Дата включения в 
лицевой счет     
Дата           
Элемент Акта о включении 
сведений         
ДатаВключенияВли- 
цевойСчет         
Дата вручения    
Дата           
Состояние исходящего   
документа        
ДатаВручения      
Дата выдачи      
Дата           
Документ         
ДатаВыдачи        
Дата выдачи      
лицензии         
Дата           
Организация       
ДатаВыдачиЛицензии
Дата выдачи      
справки          
Дата           
Справка о заработке   
ДатаВыдачиСправки 
Дата действия    
Дата           
Сведения о фиксированном 
платеже, Элемент Акта о 
включении сведений    
ДатаДействия      
Дата заключения  
Дата           
Сведения о договоре   
ДатаЗаключения    
Дата записи акта 
о смерти         
Дата           
Сведения о смерти ЗЛ   
ДатаЗаписиАкта    
Дата заполнения  
Дата           
Анкета застрахованного  
лица, Запрос на     
установление страхового 
номера, Заявление об   
обмене страхового    
свидетельства, Заявление 
о выдаче дубликата    
страхового свидетельства,
Сведения о смерти    
застрахованного лица,  
Сведения о фиксированном 
платеже, Сведения о   
назначении пенсии,    
Расписка, Заявление о  
выборе УК, Заявление о  
выборе НПФ, Заявление о 
переходе из НПФ в НПФ,  
Заявление о переходе из 
НПФ, Заявление о переходе
из НПФ в УК, Уведомление 
НПФ, СЗВ-К, Запрос    
выписки от ЗЛ, Заголовок 
старых ИС, ИС СЗВ-4,   
Сводная ведомость АДВ-10,
Ведомость уплаты АДВ-11, 
Запрос об уточнении   
сведений заполненный,  
Сведения об иных периодах
деятельности, Сведения о 
страховых взносах и   
страховом стаже     
застрахованного лица,  
Опись сведений,     
передаваемых       
страхователем,      
Актуализация лицевого  
счета застрахованного  
лица, Сведения о сумме  
выплат и иных      
вознаграждений в пользу 
физического лица     
ДатаЗаполнения    
Дата заполнения  
входящего        
Дата           
Отказ в выдаче документа,
Запрос об уточнении   
сведений         
ДатаВходящего     
Дата заполнения  
предыдущей анкеты
Дата           
Прежняя регистрация   
ДатаПредыдущейАн- 
кеты              
Дата конца пенсии
Дата           
Сведения об иждивенце  
ДатаПенсииС       
Дата конца       
периода          
Дата           
Основная строка, Справка 
о заработке, Сведения об 
уведомлении НПФ,     
Изменение РПК за период, 
Период иной деятельности,
Стажевый период     
ДатаКонцаПериода  
Дата назначения  
Дата           
Сведения о трудовой   
пенсии, Сведения о    
государственной пенсии  
ДатаНазначения    
Дата начала      
пенсии           
Дата           
Сведения об иждивенце  
ДатаПенсииПо      
Дата начала      
периода          
Дата           
Основная строка, Справка 
о заработке, Сведения об 
уведомлении НПФ,     
Изменение РПК за период, 
Период иной деятельности,
Стажевый период     
ДатаНачалаПериода 
Дата отправки    
письма           
Дата           
Сведения об уведомлении 
НПФ, Заявление о выборе 
УК, Заявление о выборе  
НПФ, Заявление о переходе
из НПФ в НПФ, Заявление о
переходе из НПФ,     
Заявление о переходе из 
НПФ в УК         
ДатаОтправки      
Дата по состоянию
на               
Дата           
Сведения о средствах   
пенсионных накоплений  
ДатаПоСостояниюНа 
Дата последней   
индексации       
Дата           
Формирование РПК     
ДатаПоследнейИн-  
дексации          
Дата постановки  
на учет          
Дата           
Организация       
ДатаПостановкиНа- 
Учет              
Дата принятия    
решения о        
включении        
сведений         
Дата           
Заголовок Акта о     
включении сведений    
ДатаАктаВключения 
Дата решения     
территориального 
органа           
Дата           
Справка о заработке,   
Сведения об акте о    
завершении правовой   
обработки        
ДатаРешения       
Дата распечатки  
Дата           
Состояние исходящего   
документа        
ДатаРаспечатки    
Дата регистрации 
в системе        
обязательного    
пенсионного      
страхования      
Дата           
Страховое свидетельство, 
Выписка из лицевого   
счета, Выписка по    
накопительной части   
ДатаРегистрации   
Дата регистрации 
документа        
Дата           
Сведения об уведомлении 
НПФ, Заявление о выборе 
УК, Заявление о выборе  
НПФ, Заявление о переходе
из НПФ в НПФ, Заявление о
переходе из НПФ,     
Заявление о переходе из 
НПФ в УК         
ДатаРегистрацииДо-
кумента           
Дата смерти      
Дата           
Сведения о смерти ЗЛ,  
Выписка из лицевого   
счета, Выписка по    
накопительной части   
ДатаСмерти        
Дата снятия с    
учета            
Дата           
Организация       
ДатаСнятияСучета  
Дата создания    
Дата           
Движение СПН за период  
ДатаСоздания      
Дата совершения  
пенсионного      
действия         
Дата           
Пенсионное действие   
ДатаПенсионного-  
Действия          
Дата составления 
пачки документов 
Дата           
Входящая опись, Входящая 
опись по страховым    
взносам, Входящая опись 
по суммам выплат и    
вознаграждений      
ДатаСоставления   
Дата стандартная 
Дата           
Страховое свидетельство, 
Отказ в выдаче      
документа, Запрос об   
уточнении сведений,   
Запрос об уточнении   
сведений заполненный,  
Анкета, Заявление о   
выборе УК, Заявление   
о выборе НПФ, Заявление о
переходе из НПФ в НПФ,  
Заявление о переходе из 
НПФ, Заявление о переходе
из НПФ в УК, Уведомление 
НПФ, Правильные анкетные 
данные, СЗВ-К, Сведения о
смерти ЗЛ, Заявление о  
выдаче дубликата СС,   
Сведения о страховых   
взносах и страховом стаже
застрахованного лица,  
Актуализация лицевого  
счета застрахованного  
лица           
ДатаСтандартная   
Дата уведомления 
Дата           
Сведения об уведомлении 
НПФ           
ДатаУведомления   
Дата упразднения 
Дата           
Движение СПН за период  
ДатаУпразднения   
Дата формирования
запроса выписки  
Дата           
Запрос выписки от органа,
осуществляющего     
пенсионное обеспечение  
ДатаЗапроса       
Дата формирования
Дата           
Отказ в выдаче документа,
Запрос об уточнении   
сведений, Выписка из   
лицевого счета, Выписка 
по накопительной части  
ДатаФормирования  
Декрет-Дети      
Строка 10/        
по классификатору    
Особенности учета,    
Особенности учета (без  
оценки)         
ДекретДети        
День             
Число 2,0        
Дата особая       
День              
Доля ставки      
Число 3,2/0,1 ... 2   
Выслуга лет, Выслуга лет 
(один год)        
ДоляСтавки        
Дополнительные   
Деньги          
Страховые взносы     
Дополнительные    
Дополнительные   
сведения         
Строка 100        
Отказ в выдаче документа,
Сведения об иных периодах
деятельности       
ДополнительныеСве-
дения             
Заверение        
документа        
Строка 10/"ПФР",     
"ВНЕШНИЙ"        
Входящий документ    
ЗаверениеДокумента
Задолженность по 
уплате страховых 
взносов на конец 
отчетного периода
Деньги          
Сводная ведомость АДВ-10 
ЗадолженностьПо-  
Взносам           
Имя              
Анкетные         
ФИО           
Имя               
Имя файла        
Строка 100        
Файл исходящих      
документов, Файл входящих
документов, Сведения об 
исходных сведениях,   
Сведения о корректирующих
(отменяющих) сведениях  
ИмяФайла          
Индекс           
Число 6,0        
Адрес общий       
Индекс            
Индексация       
государственной  
пенсии           
Деньги          
Сведения о        
государственной пенсии  
ИндексацияГосудар-
ственной          
Индексация       
фиксированного   
базового размера 
трудовой пенсии  
Деньги          
Размер пенсии      
ИндексацияБазовой 
Индексация       
страховой части  
Деньги          
Размер пенсии      
ИндексацияСтрахо- 
вой               
Индексация       
накопительной    
части            
Деньги          
Размер пенсии      
ИндексацияНакопи- 
тельной           
ИНН              
Число 12,0        
Налоговый номер     
ИНН               
Источник данных  
Строка 40/"СТРАХОВАТЕЛЬ",
"ТРАНСФЕР-АГЕНТ", "НПФ", 
"ПФР", "ОПФР-ЛИЧНО",   
"ОПФР-ПРОЧЕЕ",      
"ОРГАН_ЗАГС"       
Заголовок файла     
ИсточникДанных    
Исходящий номер  
Число 11,0        
Системный номер исходящий
ИсходящийНомер    
Категория        
иждивенца        
Строка 50        
Сведения об иждивенце  
КатегорияИждивенца
Квартал          
Число 1,0        
Отчетный период     
Квартал           
Кем выдан        
Строка 80        
Документ         
КемВыдан          
Код вида выплаты 
Строка 6/по       
классификатору      
Сведения о договоре   
КодВидаВыплаты    
Код              
дополнительного  
тарифа           
Строка 4/по       
классификатору      
Тариф страховых взносов 
КодДополнительно- 
гоТарифа          
Код исчисления   
Число 4,0        
Выслуга лет       
КодИсчисления     
Код категории    
Строка 4/по       
классификатору      
Тариф страховых взносов, 
Сводная ведомость АДВ-10,
Входящая опись по    
страховым взносам,    
Сведения о страховых   
взносах и страховом стаже
застрахованного лица,  
Сведения об исходных   
сведениях, Сведения о  
корректирующих      
(отменяющих) сведениях, 
Входящая опись по суммам 
выплат и вознаграждений, 
Сведения о сумме выплат и
иных вознаграждений в  
пользу физического лица 
КодКатегории      
Код основания    
завершения       
правовой         
обработки        
Строка 15/"ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ",
"СМЕРТЬ ЗЛ", "ПЕНСИЯ",  
"НЕТ РЕЗУЛЬТАТА"     
Сведения об акте о    
завершении правовой   
обработки        
КодОснованияЗавер-
шенияПравовойОбра-
ботки             
Код ошибки       
Строка 20        
Ошибка          
КодОшибки         
Код по ЕГРИП     
Число 15,0        
Организация       
КодЕГРИП          
Код по ЕГРЮЛ     
Число 13,0        
Организация       
КодЕГРЮЛ          
Код подразделения
Число 6,0        
Системный номер входящий,
Системный номер     
исходящий, Сотрудник   
подразделения      
КодПодразделения  
Код страны       
Число 3,0        
Иностранный адрес    
КодСтраны         
Количество       
Количество        
Все ошибки, Состав    
документов, Наличие   
документов, Заработок-  
доход, Все периоды    
работы, Дополнительные  
строки, Период до    
реформы, Сведения    
страхователей, Документы 
работодателя, Все    
пенсионные действия, Все 
особые заслуги, Стаж до 
регистрации, Заработок за
период, Справка о    
заработке, Весь     
заработок-доход по    
категории ЗЛ,       
Общая сумма за период,  
Запрос об уточнении   
сведений, Сведения об  
иных периодах      
деятельности, Движение  
СПН-УК, Движение СПН-НПФ 
Количество        
Количество ЗЛ    
Число 7,0        
Сведения об исходных   
сведениях, Сведения о  
корректирующих      
(отменяющих) сведениях  
КоличествоЗЛ      
Количество       
иждивенцев       
Количество        
Сведения о назначении  
пенсии, Сведения для   
пенсии по потере     
кормильца        
КоличествоИждивен-
цев               
Количество       
льготных         
составляющих     
Количество        
Стажевый период     
КоличествоЛьгот-  
ныхСоставляющих   
Коэффициент      
Число 3,2/от 1,00 до 2,00
Территориальные условия 
Коэффициент       
Коэффициент      
дополнительный   
Число 6,5        
Коэффициент уплаты    
КоэффициентДопол- 
нительный         
Коэффициент      
накопительный    
Число 6,5        
Коэффициент уплаты    
КоэффициентНакопи-
тельный           
Коэффициент      
страховой        
Число 6,5        
Коэффициент уплаты    
КоэффициентСтрахо-
вой               
Коэффициент      
прироста СПН     
Число 15,12       
Результат инвестирования 
СПН           
КоэффициентПрирос-
таСПН             
КПП              
Число 9,0        
Налоговый номер     
КПП               
Кто заполнил     
Строка 20/"СТРАХОВАТЕЛЬ",
"ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО"  
Расписка         
КтоЗаполнил       
Месяц            
Число 2,0        
Дата особая, Заработок, 
Строка заработка,    
Заработок-доход по    
категории ЗЛ, Сумма   
выплат и иных      
вознаграждений      
Месяц             
Минуты           
Число 2,0        
Выработка в часах    
Минуты            
Название         
Строка 30        
Отчетный период     
Название          
Название вида    
выплаты          
Строка 20/по       
классификатору      
Сведения о договоре   
НазваниеВидаВыпла-
ты                
Название         
дополнительного  
тарифа           
Строка 20/по       
классификатору      
Тариф страховых взносов 
НазваниеДополни-  
тельного Тарифа   
Название         
категории        
Строка 20/по       
классификатору      
Тариф страховых взносов 
НазваниеКатегории 
Название         
программы        
Строка 40        
Программа подготовки   
данных          
НазваниеПрограммы 
Название страны  
Строка 100        
Иностранный адрес    
НазваниеСтраны    
Наименование     
организации      
Строка 100        
Организация, Период   
деятельности, Последний 
результат инвестирования,
Движение СПН за период, 
Сведения об акте о    
завершении правовой   
обработки        
НаименованиеОрга- 
низации           
Наименование     
организации      
краткое          
Строка 50        
Организация, Сведения о 
страховых взносах и   
страховом стаже     
застрахованного лица,  
Сведения о сумме выплат и
иных вознаграждений в  
пользу физического лица 
НаименованиеКрат- 
кое               
Наименование     
основания        
завершения       
правовой         
обработки        
Строка 100        
Сведения об акте о    
завершении правовой   
обработки        
НаименованиеОсно- 
ванияЗавершения-  
ПравовойОбработки 
Наименование     
подразделения    
организации      
Строка 100        
Подразделение организации
НаименованиеПод-  
разделения        
Наименование     
портфеля         
Строка 100        
Заявление о выборе УК,  
Заявление о переходе из 
НПФ в УК, Последний   
результат инвестирования,
Сведения о ГУК      
НаименованиеПорт- 
феля              
Наименование     
удостоверяющего  
Строка 80/по       
классификатору      
Документ         
НаименованиеУдос- 
товеряющего       
Накопительные    
Деньги          
Страховые взносы,    
Страховые взносы на   
финансирование      
накопительной части   
пенсии          
Накопительные     
Наличие ошибок   
Строка 20/"ПРАВИЛЬНЫЙ", 
"ОШИБОЧНЫЙ"       
Состояние входящего   
документа        
НаличиеОшибок     
Начислено        
Деньги          
Сумма страховых взносов 
на часть трудовой пенсии 
Начислено         
Начислено        
страховых взносов
Деньги          
Заработок-доход по    
категории ЗЛ       
НачисленоВзносов  
Начислено всего  
Деньги          
Пачка Старых ИС,     
Заработок, Строка    
заработка        
НачисленоВсего    
Начислено по     
больничным       
Деньги          
Пачка Старых ИС, Строка 
заработка        
НачисленоПоБоль-  
ничным            
Номер            
Строка 20        
Нумерация, Сведения о  
договоре, Сведения о   
смерти ЗЛ        
Номер             
Номер в пачке    
Число 3,0        
Системный номер входящий,
Входящий документ    
НомерВпачке       
Номер лицензии   
Строка 20        
Организация       
НомерЛицензии     
Номер по журналу 
регистрации      
Строка 20        
Запрос выписки от органа,
осуществляющего     
пенсионное обеспечение, 
Отказ в выдаче документа,
Выписка из ЛС, Заявление 
о выборе УК, Заявление о 
выборе НПФ, Заявление о 
переходе из НПФ в НПФ,  
Заявление о переходе из 
НПФ, Заявление о переходе
из НПФ в УК, Выписка по 
накопительной части   
НомерПоЖурналу    
Номер            
подразделения    
организации      
Строка 6         
Подразделение организации
НомерПодразделения
Номер решения    
территориального 
органа           
Строка 20        
Справка о заработке,   
Сведения об акте о    
завершении правовой   
обработки        
НомерРешения      
Номер реализации 
Число 3,0        
Прежняя регистрация   
НомерРеализации   
Номер справки о  
заработке        
Число 8,0        
Справка о заработке   
НомерСправкиОзара-
ботке             
Номер строки     
Число 2,0        
Основная строка,     
Движение СПН за период, 
Стажевый период, Льготный
стаж           
НомерСтроки       
Номер Элемента   
Число 9,0        
Элемент Акта о включении 
сведений         
НомерЭлемента     
Номер строки     
лицевого счета   
Число 3,0        
Элемент Акта о включении 
сведений         
НомерСтрокиЛС     
Номер строки     
уплаты           
Число 10,0        
Элемент Акта о включении 
сведений         
НомерСтрокиУплаты 
Номер уведомления
Строка 20        
Сведения об уведомлении 
НПФ           
НомерУведомления  
Номер            
удостоверяющего  
Число 8,0        
Документ         
НомерУдостоверяю- 
щего              
Организационно-  
правовая форма   
Строка 40        
Организация       
Форма             
Основание ВЛ     
Строка 8/по       
классификатору      
Выслуга лет, Выслуга лет 
(один год)        
ОснованиеВЛ       
Основание ИС     
Строка 7/по        
классификатору      
Исчисляемый стаж,    
Исчисляемый стаж (один  
год)           
ОснованиеИС       
Основание ОУТ    
Строка 6/по       
классификатору      
Особые условия труда   
ОснованиеОУТ      
Основание ТУ     
Строка 4/по       
классификатору      
Территориальные условия 
ОснованиеТУ       
Основной         
Число 5,0        
Номер пачки внешний   
Основной          
Отметка о        
представлении    
сведений         
Строка 20/"ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
РАНЕЕ", "БУДУТ      
ПРЕДСТАВЛЕНЫ"      
Заявление о выдаче    
дубликата страхового   
свидетельства      
ОтметкаОпредстав- 
ленииСведений     
Отметка о прежней
регистрации      
Строка 20/"ПРЕЖДЕ",   
"НИКОГДА"        
Запрос об уточнении   
сведений заполненный   
ОтметкаОпрежнейРе-
гистрации         
Отметка оценщика 
пенсионных прав  
Строка 4         
Особенности учета    
ОтметкаОценщика   
Отчество         
Анкетные         
ФИО           
Отчество          
Ошибки,          
выявленные при   
визуальном       
контроле         
Строка 100        
Заявление о выборе УК,  
Заявление о выборе НПФ, 
Заявление о переходе из 
НПФ в НПФ, Заявление о  
переходе из НПФ,     
Заявление о переходе из 
НПФ в УК         
ВизуальныйКонтроль
Первый год РПК   
Число 4,0        
Формирование РПК     
ПервыйГодРПК      
Перенос между    
уровнями         
Строка 4         
Состояние входящего   
документа, Элемент Акта о
включении сведений    
ПереносМеждуУров- 
нями              
Перечислено      
страховых взносов
Деньги          
Заработок-доход по    
категории ЗЛ       
ПеречисленоВзносов
Период           
инвестирования   
Число 4,0        
Последний результат   
инвестирования, Результат
инвестирования СПН    
ПериодИнвестирова-
ния               
Период уплаты    
Число 4,0        
Доплата Акта о включении 
сведений         
ПериодУплаты      
По подразделению 
Число 5,0        
Номер пачки внешний   
ПоПодразделению   
Позиция списка   
Строка 20        
Особые условия труда   
ПозицияСписка     
По категории     
заработок        
Деньги          
Заработок-доход по    
категории ЗЛ       
ПоКатегорииЗара-  
боток             
По категории     
пособие по       
временной        
нетрудоспособнос-
ти               
Деньги          
Заработок-доход по    
категории ЗЛ       
ПоКатегорииПоБоль-
ничным            
Пол              
Строка 10/"МУЖСКОЙ",   
"ЖЕНСКИЙ"        
Анкета, Страховое    
свидетельство, Заявление 
о выдаче дубликата    
страхового свидетельства,
Заявление о выборе УК,  
Заявление о выборе НПФ, 
Заявление о переходе из 
НПФ в НПФ, Заявление о  
переходе из НПФ,     
Заявление о переходе из 
НПФ в УК, Уведомление  
НПФ, Сведения о смерти  
ЗЛ, Запрос об уточнении 
сведений, Запрос об   
уточнении сведений    
заполненный, Правильные 
анкетные данные,     
Актуализация лицевого  
счета застрахованного  
лица           
Пол               
Полное           
наименование     
Строка 100        
Особая заслуга      
ПолноеНаименование
Порядковый номер 
Число 2,0        
Сведения об исходных   
сведениях, Сведения о  
корректирующих      
(отменяющих) сведениях  
ПорядковыйНомер   
Правильность     
сведений в       
исходящем        
документе        
Строка 20/"ПРАВИЛЬНЫЕ", 
"ОШИБОЧНЫЕ"       
Расписка         
ПравильностьСведе-
ний               
Признак отказа от
страховой части  
пенсии           
Строка 4/"ДА", "НЕТ"   
Пенсионное действие   
ПризнакОтказаОт-  
ЧастиПенсии       
Признак отмены   
места рождения   
Строка 20/"ОТМЕНЕНО"   
Заявление об обмене   
страхового свидетельства,
Заявление о выдаче    
дубликата страхового   
свидетельства, Правильные
анкетные данные     
ПризнакОтменыМес- 
таРождения        
Признак отмены   
отчества         
Строка 20/"ОТМЕНЕНО"   
Заявление об обмене   
страхового свидетельства,
Заявление о выдаче    
дубликата страхового   
свидетельства, Правильные
анкетные данные     
ПризнакОтменыОт-  
чества            
Признак тарифа   
Строка 1/"Р", "М"    
Ведомость уплаты АДВ-11, 
Заработок-доход по    
категории ЗЛ       
ПризнакТарифа     
Примечание       
Строка 150        
Период иной деятельности 
Примечание        
Прирост РПК за   
счет индексации  
Деньги          
Изменение РПК за период 
ПриростРПКзаСчет- 
Индексации        
Прирост РПК за   
счет размера     
отказа от        
страховой части  
пенсии           
Деньги          
Изменение РПК за период 
ПриростРПКзаСчет- 
ОтказаОтСтраховой 
Прирост РПК за   
счет уплаченных  
страховых взносов
Деньги          
Изменение РПК за период 
ПриростРПКзаСчет- 
Взносов           
Причина          
невручения       
Строка 20/"УВОЛЬНЕНИЕ", 
"КОМАНДИРОВКА", "ПРОЧЕЕ" 
Состояние исходящего   
документа, Расписка   
ПричинаНевручения 
Причина отказа   
Строка 60        
Отказ в выдаче документа 
ПричинаОтказа     
Профессия или    
должность        
Строка 100        
Особенности учета    
ПрофессияДолжность
Размер доплат    
Деньги          
Размер пенсии      
РазмерДоплат      
Размер           
государственной  
пенсии           
Деньги          
Сведения о        
государственной пенсии, 
Сведения об иждивенце  
РазмерГосударст-  
веннойПенсии      
Размер страховой 
части            
Деньги          
Размер пенсии, Сведения 
об иждивенце       
РазмерСтраховой   
Размер           
накопительной    
части            
Деньги          
Размер пенсии      
РазмерНакопитель- 
ной               
Размер отказа от 
страховой части  
пенсии           
Деньги          
Пенсионное действие   
РазмерОтказаОтЧас-
тиПенсии          
Район рождения   
Анкетные         
Место рождения      
РайонРождения     
Расчетный период 
Число 4,0        
Пачка СЗВ-4, Ведомость  
уплаты АДВ-11, ИС СЗВ-4, 
Уплата за год, Заголовок 
Акта о включении     
сведений, Сумма за    
период, Сведения о    
фиксированном платеже,  
Движение СПН за период  
РасчетныйПериод   
Регион рождения  
Анкетные         
Место рождения      
РегионРождения    
Регистрационный  
номер            
Строка 14/Формат строки: 
999-999-999999      
Организация, Заголовок  
Акта о включении     
сведений, Сведения о   
страховых взносах и   
страховом стаже     
застрахованного лица,  
Сведения об акте о    
завершении правовой   
обработки, Сведения о  
сумме выплат и иных   
вознаграждений в пользу 
физического лица     
РегистрационныйНо-
мер               
Результат        
инвестирования   
Число 15,12       
Последний результат   
инвестирования      
РезультатИнвести- 
рования           
РПК на 01.01.2002
Деньги          
Запрос выписки от органа,
осуществляющего     
пенсионное обеспечение  
РПКна01.01.2002   
РПК на конец     
периода          
Деньги          
Изменение РПК за период 
РПКнаКонецПериода 
РПК на начало    
периода          
Деньги          
Изменение РПК за период 
РПКнаНачалоПериода
Сведения о       
назначении       
(перерасчете)    
пенсии           
Строка 100        
Сведения о трудовой   
пенсии          
СведенияОпенсии   
Серия римские    
цифры            
Строка 8         
Документ         
СерияРимскиеЦифры 
Серия русские    
буквы            
Строка 8         
Документ         
СерияРусскиеБуквы 
Системный номер  
мешка            
Число 9,0        
Движение СПН за период  
СистемныйНомерМеш-
ка                
Событие          
Строка 60        
Движение СПН за период  
Событие           
Сокращение       
Строка 30        
География, Нумерация   
Сокращение        
Состояние        
Строка 20/"ВРУЧЕН",   
"ОЖИДАЕТ ВРУЧЕНИЯ", "НЕ 
ВРУЧЕН", "ПЕРЕДАН    
РАБОТОДАТЕЛЮ"      
Состояние исходящего   
документа        
Состояние         
Состояние адреса 
Строка 20/"ПРАВИЛЬНЫЙ", 
"ОШИБОЧНЫЙ"       
Российский адрес     
СостояниеАдреса   
Состояние        
элемента         
Строка 4/"АКТЛ" "УПРЗ"  
"ПОЛН"          
Элемент Акта о включении 
сведений         
СостояниеЭлемента 
Сноска передача  
СПН-НПФ          
Строка 1000       
Сведения о движении СПН 
СноскаПередачаСПН-
НПФ               
Справочно сноска 
Строка 1000       
Сведения о средствах   
пенсионных накоплений  
СправочноСноска   
Справочно Сумма  
СПН              
Деньги          
Сведения о средствах   
пенсионных накоплений  
СправочноСуммаСПН 
Средняя          
численность      
работников       
Число 6,0        
Заработок-доход по    
категории ЗЛ       
СредняяЧислен-    
ностьРаботников   
Страна рождения  
Анкетные         
Место рождения      
СтранаРождения    
Страховой номер  
Строка 14        
Страховое свидетельство, 
Заявление об обмене   
страхового свидетельства,
Заявление о выдаче    
дубликата страхового   
свидетельства, Заголовок 
старых ИС, ИС СЗВ-4,   
Выписка из ЛС, Отказ в  
выдаче документа,    
Заявление о выборе УК,  
Заявление о выборе НПФ, 
Заявление о переходе из 
НПФ в НПФ, Заявление о  
переходе из НПФ,     
Заявление о переходе из 
НПФ в УК, Уведомление  
НПФ, Элемент Акта о   
включении сведений,   
Запрос выписки от органа,
осуществляющего     
пенсионное обеспечение, 
СЗВ-К, Прежняя      
регистрация, Сведения о 
смерти ЗЛ, Сведения о  
фиксированном платеже,  
Сведения о назначении  
пенсии, Расписка, Запрос 
выписки от ЗЛ, Сведения 
об иных периодах     
деятельности, Сведения  
для пенсии по потере   
кормильца, Сведения об  
иждивенце, Сведения о  
страховых взносах и   
страховом стаже     
застрахованного лица,  
Выписка по накопительной 
части, Актуализация   
лицевого счета      
застрахованного лица,  
Сведения о сумме выплат и
иных вознаграждений в  
пользу физического лица 
СтраховойНомер    
Страховые        
Деньги          
Страховые взносы     
Страховые         
Страховые взносы 
работника        
Деньги          
Начисленные страховые  
взносы СЗВ-1       
ВзносыРаботника   
Страховые взносы 
работодателя     
Деньги          
Начисленные страховые  
взносы СЗВ-1       
ВзносыРаботодателя
Строка           
Число 3,0        
Ошибка          
Строка            
Сумма            
Деньги          
Сведения о корректирующих
(отменяющих) сведениях  
Сумма             
Сумма взносов с  
начала года      
Деньги          
Начисленные страховые  
взносы СЗВ-3       
СуммаВзносовСнача-
лаГода            
Сумма выплат     
всего            
Деньги          
Сумма выплат и иных   
вознаграждений      
СуммаВыплатВсего  
Сумма выплат в   
том числе, на    
которые начислены
страховые взносы 
на ОПС           
Деньги          
Сумма выплат и иных   
вознаграждений      
СуммаВыплатНачис- 
леныСтраховыеВзно-
сы                
Сумма заработка с
начала года      
Деньги          
Начисленные страховые  
взносы СЗВ-3       
СуммаЗаработкаСна-
чалаГода          
Сумма            
инвестиционного  
дохода           
Деньги          
Результат инвестирования 
СПН           
СуммаИнвестицион- 
ногоДохода        
Сумма отказа от  
страховой части  
пенсии           
(нарастающим     
итогом)          
Деньги          
Пенсионное действие   
СуммаОтказаОтСтра-
ховой             
Сумма СПН,       
переданных в НПФ 
Деньги          
Этап движения СПН-НПФ  
СуммаСПНпередан-  
ныхВНПФ           
Сумма СПН,       
переданных из НПФ
Деньги          
Этап движения СПН-НПФ  
СуммаСПНпередан-  
ныхИзНПФ          
Сумма СПН,       
переданных в УК  
Деньги          
Этап движения СПН-УК   
СуммаСПНпередан-  
ныхВУК            
Сумма СПН,       
отозванных из УК 
Деньги          
Этап движения СПН-УК   
СуммаСПНотозван-  
ныхИзУК           
Сумма средств ПН,
поступивших в ПФР
Деньги          
Движение СПН за период  
СуммаСредствПНпос-
тупившихВПФР      
Сумма средств ПН,
передаваемых ПФР 
Деньги          
Движение СПН за период  
СуммаСредствПНпе- 
редаваемыхПФР     
Сумма пенсии по  
инвалидности     
(нарастающим     
итогом)          
Деньги          
Пенсионное действие   
СуммаСтраховойЧас-
тиПоИнвалидности  
Сумма ЧФР        
Деньги          
Размер ЧФР        
СуммаЧФР          
Табельный номер  
Строка 10        
Сотрудник подразделения 
ТабельныйНомер    
Текст ошибки     
Строка 120        
Ошибка          
ТекстОшибки       
Телефон          
Анкетные         
Анкета          
Телефон           
Тип АДВ-11       
Строка 20/"МЕЖРАСЧЕТНАЯ",
"ПОЛНАЯ"         
Ведомость уплаты АДВ-11 
ТипАДВ-11         
Тип адреса       
Строка 20/"ИНОСТРАННЫЙ", 
"НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЙ",  
"РОССИЙСКИЙ"       
Адрес общий       
ТипАдреса         
Тип акта         
Строка 20/"МЕЖРАСЧЕТНЫЙ",
"ПОЛНЫЙ", "ИСПРАВЛЯЮЩИЙ" 
Заголовок Акта о     
включении сведений    
ТипАкта           
Тип входящего    
документа        
Строка 50/Значения    
приведены в таблице 1 в 
разделе 3.1.2.      
Представление отдельных 
форм документов     
индивидуального     
(персонифицированного)  
учета          
Отказ в выдаче документа,
Запрос об уточнении   
сведений         
ТипВходящего      
Документа         
Тип договора     
Строка 20/"ТРУДОВОЙ",  
"ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ"  
Входящая опись по суммам 
выплат и вознаграждений, 
Сведения о сумме выплат и
иных вознаграждений в  
пользу физического лица 
ТипДоговора       
Тип документа    
Строка 50/Значения    
приведены в таблице 1 в 
разделе 3.1.2.      
Представление отдельных 
форм документов     
индивидуального     
(персонифицированного)  
учета          
Наличие документов    
ТипДокумента      
Тип входящей     
описи            
Строка 50        
Входящая опись, Входящая 
опись по страховым    
взносам, Входящая опись 
по суммам выплат и    
вознаграждений      
ТипВходящейОписи  
Тип запроса      
выписки          
Строка 20/"НАЗНАЧЕНИЕ", 
"КОРРЕКТИРОВКА",     
"ПЕРЕРАСЧЕТ",      
"КОНВЕРТАЦИЯ"      
Запрос выписки от органа,
осуществляющего     
пенсионное обеспечение  
ТипЗапросаВыписки 
Тип исходящего   
документа        
Строка 50/Значения    
приведены в таблице 1 в 
разделе 3.1.2.      
Представление отдельных 
форм документов     
индивидуального     
(персонифицированного)  
учета          
Расписка         
ТипИсходящегоДоку-
мента             
Тип корректировки
Строка 20/"ИСХОДНАЯ",  
"КОРРЕКТИРУЮЩАЯ"     
Движение СПН за период  
ТипКорректировки  
Тип места        
рождения         
Строка 15/"ОСОБОЕ" ИЛИ  
"СТАНДАРТНОЕ"      
Место рождения      
ТипМестаРождения  
Тип мешка        
Строка 4/"ПФР", "НПФ",  
"УК"           
Движение СПН за период  
ТипМешка          
Тип отказа от    
страховой части  
пенсии           
Строка 20/"ДОЛЯ", "СУММА"
Пенсионное действие   
ТипОтказаОтЧасти- 
Пенсии            
Тип пенсионного  
действия         
Строка 4         
Пенсионное действие,   
Изменение РПК за период 
ТипПенсионного-   
Действия          
Тип сведений     
Строка 15/"ИСХОДНАЯ",  
"ПЕНСИОННАЯ",      
"КОРРЕКТИРУЮЩАЯ",    
"ОТМЕНЯЮЩАЯ"       
Пачка СЗВ-4, Старые ИС  
СЗВ-1, Старые ИС СЗВ-3, 
ИС СЗВ-4, СЗВ-К, Сведения
об иных периодах     
деятельности, Входящая  
опись по страховым    
взносам, Сведения о   
страховых взносах и   
страховом стаже     
застрахованного лица,  
Входящая опись по суммам 
выплат и вознаграждений, 
Сведения о сумме выплат и
иных вознаграждений в  
пользу физического лица 
ТипСведений       
Тип строки       
Строка 4         
Заработок, Строка    
заработка, Сумма за   
период, Заработок-доход 
по категории ЗЛ, Этап  
движения СПН, Сумма   
выплат и иных      
вознаграждений      
ТипСтроки         
Тип строки о     
сведениях        
Строка 20/"ПО ПАЧКЕ", "ПО
КАТЕГОРИИ", "ПО     
СТРАХОВАТЕЛЮ"      
Сведения об исходных   
сведениях, Сведения о  
корректирующих      
(отменяющих) сведениях  
ТипСтрокиОсведе-  
ниях              
Тип              
удостоверяющего  
Строка 14/по       
классификатору      
Удостоверяющий документ 
ТипУдостоверяющего
Тип файла данных 
Строка 30        
Заголовок файла     
ТипФайла          
Удостоверитель   
подписи          
застрахованного  
лица             
Строка 20/"НОТАРИУС",  
"КОНСУЛ", "ГОСПИТАЛЬ",  
"ВОЕННАЯ ЧАСТЬ", "УИН", 
"УСЗН"          
Заявление о выборе УК,  
Заявление о выборе    
НПФ, Заявление о переходе
из НПФ в НПФ, Заявление о
переходе из НПФ,     
Заявление о переходе из 
НПФ в УК         
Удостоверитель    
Уплачено         
Деньги          
Сумма страховых взносов 
на часть трудовой пенсии 
Уплачено          
Условия повышения
пенсий           
Строка 10        
Особая заслуга      
УсловияПовышения- 
Пенсий            
Учтено           
Деньги          
Сумма страховых взносов 
на часть трудовой пенсии 
Учтено            
Фамилия          
Анкетные         
ФИО           
Фамилия           
Фиксированный    
базовый размер   
трудовой пенсии  
Деньги          
Размер пенсии, Сведения 
об иждивенце       
РазмерБазовой     
Форма пенсионного
действия         
Строка 10/"НОВОЕ",    
"ОТМЕНЯЮЩЕЕ"       
Пенсионное действие   
ФормаПенсионного- 
Действия          
Часть РПК,       
учтенная при     
назначении/      
перерасчете      
пенсии           
Деньги          
Изменение РПК за период 
ЧастьРПКучтенная- 
Впенсии           
Часы             
Число 5,0        
Выработка в часах    
Часы              
Число АДВ-11     
Количество        
Документы страхователя  
ЧислоАДВ-11       
Число актов      
Количество        
Документы страхователя  
ЧислоАктов        
Число документов 
о передаче       
средств ПН       
Количество        
Формирование пенсионных 
накоплений        
ЧислоДокументов-  
ОпередачеСредствПН
Число            
застрахованных   
лиц              
Количество        
Ведомость уплаты АДВ-11, 
Сводная ведомость АДВ-10 
ЧислоЗастрахован- 
ныхЛиц            
Число лет уплаты 
Количество        
Стаж и уплата за год,  
Сведения о средствах   
пенсионных накоплений  
ЧислоЛетУплаты    
Число лет ЧФР    
Количество        
Сведения о средствах   
пенсионных накоплений  
ЧислоЛетЧФР       
Число пачек с    
документами      
Количество        
Ведомость уплаты АДВ-11, 
Сводная ведомость АДВ-10,
Опись сведений,     
передаваемых       
страхователем      
ЧислоПачек        
Число периодов   
учета            
Количество        
Формирование РПК,    
Формирование пенсионных 
накоплений        
ЧислоПериодовУчета
Число СЗВ-4      
Количество        
Документы страхователя  
ЧислоСЗВ-4        
Число            
удовлетворенных  
выборов          
Количество        
Сведения о средствах   
пенсионных накоплений  
ЧислоУдовлетворен-
ныхВыборов        
Число уплат      
Количество        
Все доплаты Акта     
ЧислоУплат        
Число ФП         
Количество        
Документы страхователя  
ЧислоФП           
Число элементов  
Количество        
Все элементы Акта    
ЧислоЭлементов    
Экземпляр        
Число 2,0        
Системный номер входящий 
Экземпляр         
Этап обработки   
Строка 4         
Состояние входящего   
документа        
ЭтапОбработки     




