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ПРОГРАММА 

 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

в г. Москве по теме: 

 

«Актуальные вопросы деятельности клиентских служб в условиях 

пенсионной реформы» 

  
 

Введение 

Категория обучающихся: Работники управлений (отделов) организации 

персонифицированного учета отделений ПФР, подразделений персонифицированного учета 

управлений (отделов) ПФР в городах (районах). 

Продолжительность обучения: 9 рабочих дней (72  учебных  часа,  включая   2 часа 

– итоговая  аттестация (тестирование)). 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: с отрывом от работы, не более 8 часов в день, с перерывом на обед  

не менее 45 минут. 

Контроль знаний: Итоговая аттестация в форме тестирования в автоматизированном 

режиме по окончании программы занятий. 

Результат обучения:  

Актуализация знаний и навыков работы в системе обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации, овладение технологиями индивидуального 

(персонифицированного) учета, дающими возможность успешно развивать обозначенное 

направление.  

Получение слушателями Удостоверения о повышении квалификации по теме 

«Актуальные вопросы деятельности клиентских служб в условиях пенсионной реформы» на 

базе ЧУДПО «Международная бизнес академия» 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом по теме 

«Специалист по организации персонифицированного учета пенсионных прав 
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застрахованных лиц», утвержденным приказом Минтруда России от 29 октября 2015  № 

801н. 

 

 

1. Цель программы:  

  Овладение новыми дополнительными знаниями в области индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, с учетом 

изменений и преобразований в пенсионной системе в Российской Федерации, выполнения 

программы государственной поддержки формирования пенсионных накоплений в 

соответствии с федеральными законами от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и от 

30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», организационными, 

правовыми и финансовыми основами обязательного пенсионного страхования в Российской 

Федерации, организационным, методическим и программно-технологическим обеспечением 

выполнения органами Пенсионного фонда Российской Федерации федеральных законов от 

01.04.1996 № 27-ФЗ и от 30.04.2008 № 56-ФЗ. 

 

Данная программа рассчитана на повышение квалификации работников подразделений 

персонифицированного учета органов ПФР, осуществляющих взаимодействие со 

страхователями и застрахованными лицами при реализации федеральных законов от 

01.04.1996   № 27-ФЗ и от 30.04.2008 № 56-ФЗ. 

Освоение программы предполагает получение слушателями основ обязательного  

пенсионного страхования в Российской Федерации, механизмов деятельности Пенсионного 

фонда Российской Федерации и его органов как страховщика системы обязательного 

пенсионного страхования (в части администрирования страховых взносов на обязательное 

пенсионное и обязательное медицинское страхования, ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета и реализации программы государственной поддержки 

формирования пенсионных накоплений). 

Объектом изучения является система обязательного пенсионного страхования в 

Российской Федерации в условиях еѐ модернизации (в части индивидуального 

(персонифицированного) учета и программы государственной поддержки формирования 

пенсионных накоплений). 
 

2. Планируемые результаты обучения: 

В ходе освоения программы слушатель должен совершенствовать или приобрести 

следующие профессиональные компетенции: 

-   подготовку           документов           для             ведения           индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

-  ведение индивидуального лицевого счета застрахованного лица, учет данных 

документов для ведения индивидуального лицевого счета на индивидуальных лицевых 

счетах застрахованных лиц; 

-   использование данных индивидуального (персонифицированного) учета; 

-  организацию хранения документов индивидуального (персонифицированного) 

учета; 

-  планирование деятельности по организации и ведению индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

-  координацию работы подотчетных структурных подразделений в части, 

касающейся ведения индивидуального (персонифицированного) учета; 
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-  контроль деятельности подотчетных структурных подразделений в части ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

Кроме того,  в результате освоения программы слушатель должен уметь: 

-  принимать решения, компетентные рекомендации в точном соответствии с 

нормами законодательства; 

-   владеть определенным объемом профессиональных знаний и применять их на 

практике; 

-  обеспечивать соблюдения норм законодательства, опираясь на юридическую 

теорию и практику; 

-   использовать профессиональные знания в практической деятельности в сфере 

пенсионного страхования; 

-  вести диалог, аргументировано отстаивать свою позицию, основываясь на 

полученных знаниях. 

При этом слушателем должны быть проявлены следующие качества в части: 

-  уровень понимания - направления развития системы индивидуального 

(персонифицированного) учета в условиях совершенствования пенсионной системы; целей, 

принципов персонифицированного учета;  роли персонифицированного учета ПФР, как 

общегосударственного системообразующего фактора в условиях развития государственных 

услуг. 

-  уровень знания - системные знания основных и новых правовых и 

организационных документов, регламентирующих деятельность ПФР;  по технологии 

организации работы персонифицированного учета (далее – ПУ) и аудита информационной 

базы ПУ; по технологии и сроков актуализации индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц сведениями, принятыми от страхователей, в том числе налоговыми 

органами; об особенностях и принципах взаимодействия ПФР по вопросам ПУ с другими 

структурными подразделениями и организациями (ЗАГС, ФССП России, ФОМС, ФНС 

России и др.);  особенности и основные аспекты работы со страхователями по 

представлению отчетности в ПФР; по технологии формирования дополнительных 

пенсионных накоплений; по использованию программного обеспечения, применяемого для 

ПУ; знания форм документов ПУ, правил их заполнения, сроков хранения документов 

системы персонифицированного учета (далее – СПУ); электронный архив документов СПУ; 

по представлению страхователями отчетности  в электронном виде с электронной подписью; 

знания функциональных особенностей использования информации индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица (далее - ИЛС) для целей пенсионного обеспечения, по 

информированию застрахованных лиц о состоянии их индивидуального лицевого счета; 

порядок применения финансовых санкций и административных штрафов к страхователям;  

основы межличностного общения. 

-  уровень умения - профессиональное применение на практике знаний основ 

законодательства Российской Федерации и нормативно правовых актов ПФР, с учетом 

изменений и дополнений; владение технологией актуализации базы данных системы ПУ; 

использование сведений ПУ для обеспечения пенсионных прав граждан; умение 

анализировать сложившеюся ситуацию (проблему) и умение находить оптимальное 

решение;  проведение аналитической  работы по документам ПУ; грамотное заполнение  

форм  ПУ; взаимодействие с другими подразделениями в системе ПФР, со страхователями, 

налоговыми органами и т.д.; оказание консультационной  помощи страхователям по 

представлению отчетности в органы ПФР; умение пользоваться программными продуктами, 

компьютерными технологиями, поиском справочной информации; применение новых 

методов в решении профессиональных задач; взаимодействие с другими людьми в процессе 

работы (с коллегами, с посетителями, с представителями организаций). 
 

3. Учебный план (Приложение) 
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4. Содержание программы 

Тема 1. Правовые и организационные основы обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации. 

 

1.1. Законодательная и нормативно-правовая база обязательного пенсионного 

страхования (законодательные и подзаконные акты). (Лекции). 

Конституционная основа законодательной базы обязательного пенсионного 

страхования. 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1 

«Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)». 

Федеральные законы: 

от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (далее - Федеральный закон от 01.04.1996          № 

27-ФЗ); 

от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий»; 

от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ); 

от  07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; 

от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации»; 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

от 27.07.2010 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (статьей 6 внесены изменения и 

дополнения в Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ); 

от 07.11.2011 № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения 

и судоходства»; 

от 30.11.2011 № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»; 

от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений»; 

от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

от 03.12.2012 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам выплат за счет средств пенсионных накоплений»; 
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от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования»; 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2016 г. N 766н «Об утверждении инструкции о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах». 

Новые законодательные и нормативные правовые акты по реализации Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, реализация которых 

будет осуществляться с 2018 года. 

 

1.2. Пенсионный фонд Российской Федерации как государственный страховщик 

системы обязательного пенсионного страхования (статус, основные функции, 

структура). (Лекции). 

Правовое положение Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Структура органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Основные функции Пенсионного фонда Российской Федерации и его 

территориальных органов. 

Полномочия органов Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению 

функций государственного страховщика системы обязательного пенсионного страхования. 

 

Тема 2. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

 

2.1. Основные положения Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». (Лекции). 

Положения Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ в части, касающейся 

вопросов индивидуального (персонифицированного) учета пенсионных прав застрахованных 

лиц, формирования дополнительных пенсионных накоплений (взаимосвязь с федеральными 

законами от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» и от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений»). 

Изменения и дополнения, внесенные в Федеральный закон от 15.12.2001  

№ 167-ФЗ, реализация которых осуществляется с 2017 года. 

Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. Права и 

обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования.  

Полномочия федеральных органов государственной власти по обязательному 

пенсионному страхованию. 

Страховщики и страхователи по обязательному пенсионному страхованию, их права и 

обязанности. Застрахованные лица в системе обязательного пенсионного страхования, 

гарантии их прав и обязанности. 

 

2.2. Основные положения Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование». (Лекции). 
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Основные положения Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ. 

Положения федеральных законов 03.07.2016 № 250-ФЗ и от 01.04.1996 № 27-ФЗ в 

части приема уточненных расчетов по страховым взносам (формы РСВ-1 ПФР, РСВ-2 ПФР, 

РВ-3 ПФР), возникшие за период до 2017 года. 

Проведение проверок уточненной отчетности (формы РСВ-1 ПФР, РСВ-2 ПФР, РВ-3 

ПФР) по обязательствам плательщиков страховых взносов, возникшими до 2017 года. 

Организация и проведение выездных проверок страхователей в рамках действия 

Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование» в части проведения проверки сведений 

персонифицированного учета по обязательствам, возникшим до 2017 года. 

Вопросы оценки пенсионных прав застрахованных  лиц, в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 424 «О накопительной пенсии». 

 

Тема 3. Информационные технологии и программное обеспечение в системе ПФР 

для целей обязательного пенсионного страхования и их развитие в связи с 

преобразованиями в пенсионной системе и в условиях реализации законодательства об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информационное взаимодействие в электронной форме со страхователями, 

застрахованными лицами, смежными организациями (органами ФНС России, ФОМС, 

ЗАГС, ФССП России и др.). 

 

3.1. Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда 

Российской Федерации (АИС ПФР-2), ее развитие. (Лекции). 

Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда Российской 

Федерации (АИС ПФР-2), ее развитие и модернизация. Информационные ресурсы органов 

ПФР (структура, назначение, актуализация, администрирование). 

Мультисервисная телекоммуникационная сеть ПФР, ее развитие и использование. 

Электронный документооборот в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

3.2. Законодательные и нормативные правовые акты, организация 

информационного взаимодействия в электронной форме со страхователями, 

застрахованными лицами, смежными организациями (органами ФНС России, ФОМС, 

ЗАГС, ФССП России). (Лекции). 

Законодательные и нормативные правовые акты, определяющие информационное 

взаимодействие в электронной форме со страхователями, застрахованными лицами, 

смежными организациями (органами ФНС России, ФОМС, ЗАГС, ФССП России). 

Организация информационного взаимодействия в электронной форме со 

страхователями, застрахованными лицами, смежными организациями (органами ФНС 

России, ФОМС, ЗАГС, ФССП России). 

 

Тема 4. Обеспечение защиты информации в системе обязательного пенсионного 

страхования в условиях развития информационного взаимодействия в электронной 

форме со смежными организациями, страхователями, застрахованными лицами 

 

4.1. Законодательные и нормативные правовые акты, определяющие защиту 

информации (персональных данных). (Лекции). 
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Федеральные законы и их положения: 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», его основные положения, 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

4.2. Защита информации (персональных данных) в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации, ее организация. (Лекции). 

Персональные данные, используемые в информационных базах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, и обеспечение их защиты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.3. Защита информации в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета Пенсионного фонда Российской Федерации, ее организация. (Лекции). 

Концепция защиты информации информационной базы данных индивидуального 

(персонифицированного) учета. Методы и способы обеспечения защиты информации. 

Программно-технические комплексы, реализующие функцию защиты информации базы 

данных персонифицированного учета. 

Контроль за обеспечением защиты информации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

 

Тема 5. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. Его роль в учете пенсионных прав застрахованных лиц и 

развитие в условиях преобразований в пенсионной системе Российской Федерации. 

 

5.1. Законодательная и нормативная правовая база индивидуального 

(персонифицированного) учета, ее развитие. (Лекции). 

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее - 

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ), его структура, положения и развитие. 

Изменения и дополнения в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ, реализация 

которых осуществляется с 2017 года. 

Изменения и дополнения в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ, в соответствии 

с положениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016  № 250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2016 г. № 766н «Об утверждении инструкции о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах». 

Формы документов для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования и инструкция по их заполнению вводимых 

с 2017 года. 

 

5.2. Информационная база персонифицированного учета, ее актуализация и 

использование в процессе назначения пенсий и их перерасчета (корректировки), 

информирования застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 

счетов, предоставления государственных и муниципальных услуг, ведения 

Федерального регистра лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, 

а также для осуществления других функций ПФР. (Лекции). 
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Понятие и состав информационной базы персонифицированного учета, ее 

актуализация путем внесения в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц 

сведений о застрахованных лицах (индивидуальными сведениями), представляемых 

страхователями в рамках отчетности по персонифицированному учету. 

Использование информационной базы персонифицированного учета в пенсионном 

процессе. Информационное обеспечение назначения и перерасчета (корректировки) 

страховой пенсии. 

Использование информационной базы персонифицированного учета для 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 

счетов с 2013 года, в т.ч. в электронной форме через единый портал государственных услуг и 

кредитные организации, с которыми ПФР заключены соглашения об информационном 

взаимодействии, в том числе через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. 

Формирование и использование Федерального регистра лиц, имеющих право на 

государственную социальную помощь, его использование для предоставления  

государственной социальной помощи, а также для других задач и функций ПФР. 

Использование информационной базы персонифицированного учета для 

макроэкономического анализа и прогноза развития пенсионной системы. 

 

5.3. Цели, принципы и методы организации и ведения персонифицированного 

учета. (Лекции). 

Цели и принципы организации и ведения персонифицированного учета в системе 

обязательного пенсионного страхования (стратегические и прикладные) в соответствии с 

Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ. 

 

5.4. Индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц – основа 

информационной базы персонифицированного учета. (Лекции). 

Ведение индивидуальных лицевых счетов, их актуализация отчетными данными 

страхователей (индивидуальными сведениями) и другими сведениями, включаемыми в 

индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц. 

 

5.5. Информационные технологии и программное обеспечение при ведении 

персонифицированного учета. Автоматизированная информационная система 

Пенсионного фонда Российской Федерации (АИС ПФР-2). Программное обеспечение, 

используемое страхователями при подготовке отчетности в ПФР. Программное 

обеспечение, используемое органами ПФР при обработке отчетности, представляемой 

страхователями в органы ПФР (проверочные программы CheckXML и CheckPFR, 

программы добазовой проверки «Perso» и другие, программный модуль «АРМ приема 

ПФР» ПК БПИ, проверочный модуль в ПК БПИ с программой проверки перечней 

страхователей профессий и должностей, рабочих мест, дающих право на досрочное 

назначение трудовой пенсии). Программа формирования индивидуальных сведений и 

актуализации ими индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, 

самостоятельно уплачивающих страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование (самозанятого населения). (Практическое занятие). 

Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда Российской 

Федерации (АИС ПФР-2) для целей обязательного пенсионного страхования. 

Обособленные разделы индивидуальных лицевых счетов. 

Правила проверки отчетности страхователей, представляемой в электронной форме (с 

последующими изменениями и дополнениями). 
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Прикладные программы, используемые для целей ведения персонифицированного 

учета (программа добазовой проверки «Perso» и программное обеспечение для добазовой 

проверки (контроля) отчетности страхователей (индивидуальных сведений)): 

проверочные программы CheckXML и CheckPFR, их назначение; 

программный модуль «АРМ приема ПФР» в программном комплексе бесконтактного 

приема отчетности (ПК БПИ), разработанного Отделением ПФР по Волгоградской области, 

программный модуль «Provdoc», разработанный Отделением ПФР по Ставропольскому 

краю; 

проверочный модуль в ПК БПИ с программой проверки перечней страхователей 

профессий и должностей, рабочих мест, дающих право на  досрочное назначение трудовой 

пенсии, разработанной и сопровождаемой Отделением ПФР по Красноярскому краю. 

 

5.6. Технология ведения персонифицированного учета. (Практическое занятие. 

Выездное занятие). 

Основные технологические процедуры при ведении персонифицированного учета, 

контроль за их осуществлением. 

Регистрация граждан в качестве застрахованных лиц в системе 

персонифицированного учета. 

Работа со страхователями по подготовке сведений персонифицированного учета 

(программное обеспечение для подготовки отчетных данных в электронной форме, 

представление сведений персонифицированного учета на бумажных носителях или в 

электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

(далее - ЭП)). 

Организация и технология работ по актуализации индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц отчетными данными (индивидуальными сведениями) страхователей за 

отчетные периоды (обработка отчетности, в т.ч. представленной в электронной форме с 

электронной подписью, включая по телекоммуникационным каналам связи, добазовая 

проверка) представленная в ПФР налоговыми органами. 

Особенности подготовки и представления страхователями, обработки органами ПФР 

отчетности по персонифицированному учету в условиях представления страхователями в 

органы ПФР единой отчетности (форма РСВ-1 ПФР) возникшие за период до 2017 года. 

Особенности подготовки и представления страхователями, обработки органами ПФР 

отчетности по персонифицированному учету в условиях представления страхователями в 

органы ПФР ежемесячной отчетности (форма СЗВ-М, СЗВ-М КОРР., СЗВ-М ИСХ.). 

Особенности подготовки и представления страхователями, обработки органами ПФР 

отчетности по персонифицированному учету в условиях представления страхователями в 

органы ПФР годовой отчетности (форма СЗВ-СТАЖ). 

Выполнение распоряжения Правлении ПФР от 10.05.2011 № 160р «Об утверждении 

Рекомендаций по проведению территориальными органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации работ по актуализации индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц», в 

т.ч. в части подготовки и представления в органы ПФР индивидуальных сведений 

организациями, осуществляющими процедуры банкротства. 

Вопросы практического выполнения подразделениями персонифицированного учета 

пункта 37 Регламента по установлению и выплате пенсий территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденного постановлением Правления ПФР 

от 29.04.2011 № 142п. 

Итоги работы по актуализации информационной базы персонифицированного учета 

отчетными данными страхователей в 2015-2016 гг. Разбор ситуаций. 

Итоги работы по актуализации информационной базы персонифицированного учета 

ежемесячной отчетностью по форме СЗВ-М в 2016-2017 гг., представленной 

страхователями. Разбор ситуаций. 



 

10 

Итоги работы по актуализации информационной базы персонифицированного учета 

ежегодной отчетностью по форме СЗВ-СТАЖ в 2017 г. представленной страхователями. 

Разбор ситуаций. 

Анализ отчетной кампании по актуализации информационной базы 

персонифицированного учета отчетностью, принятой от налоговых органов ФНС. Разбор 

ситуаций. 

 

5.7. Организационное и технологическое взаимодействие территориальных 

органов ПФР и территориальными налоговыми органами ФНС при выполнении 

федеральных законов от 03.07.2016 № 250-ФЗ и от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в части 

представления страхователями и обработки органами ПФР отчетности 

персонифицированного учета). (Практическое занятие). 

Взаимодействие подразделений персонифицированного учета ПФР и 

территориальных налоговых органов ФНС при представлении страхователями в налоговые 

органы отчетности персонифицированного учета в случае несоответствия данных, ее 

обработки и актуализации индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц. 

Организация входного контроля принятой отчетности персонифицированного учета. 

 

5.8. Организация электронного документооборота при информационном 

взаимодействии территориальных органов ПФР со страхователями и налоговыми 

органами при приеме и обработке отчетности. (Выездное занятие). 

Организация информационного взаимодействия органов ПФР со страхователями. 

Организация информационного взаимодействия органов ПФР с налоговыми органами 

ФНС. 

Прием отчетности от страхователей в электронной форме с ЭП, в т.ч. по 

телекоммуникационным каналам связи. Подготовка и представление страхователями сведений 

персонифицированного учета в органы ПФР в электронной форме, в т.ч. с ЭП по 

телекоммуникационным каналам связи. Программное обеспечение, используемое 

страхователями и органами ПФР при представлении и приеме отчетности по 

персонифицированному учету в электронной форме с ЭП, в т.ч. по телекоммуникационным 

каналам связи. 

Распоряжение Правления ПФР от 17.09.2009 № 224р «Об организации промышленной 

эксплуатации программного комплекса по приему от страхователей сведений 

персонифицированного учета по телекоммуникационным каналам связи с использованием 

электронной цифровой подписи» и его выполнение. Использование программного модуля 

«АРМ приема ПФР» ПК БПИ, разработанного Отделением ПФР по Волгоградской области, 

и программного модуля «Provdoc», разработанного Отделением ПФР по Ставропольскому 

краю). 

 

5.9. Организационное и информационное взаимодействие в электронной форме 

органов ПФР с органами ЗАГС, ФССП России (подразделениями судебных приставов), 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), ФНС России 

(налоговыми органами). (Лекции, практические занятия). 

Организация информационного взаимодействия с органами ЗАГС и ФССП России. 

Прием сведений о застрахованных лицах от органов ЗАГС (сведений о рождении и смерти), 

прием и обработка запросов и направление ответов о застрахованных лицах подразделениям 

судебных приставов, в т.ч. в электронной форме с ЭП, по телекоммуникационным каналам 

связи. 

Информационное взаимодействие с территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования (ФОМС) и ФНС России (налоговыми органами). 
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Изучение и работа ПК «Запрос», разработанного Отделением ПФР по Ростовской 

области. 

 

5.10. Организация хранения документов персонифицированного учета. 

(Практическое занятие). 

Организация хранения документов персонифицированного учета на бумажных 

носителях. Порядок хранения документов персонифицированного учета. Требования к 

организации бумажных архивов документов персонифицированного учета.  

Электронный архив персонифицированного учета (аппаратно-программный комплекс 

ЭАПУ), его ведение и сопровождение. Программное обеспечение ЭАПУ и его развитие с 

2014 года.  

Ретроконверсия документов персонифицированного учета. 

 

5.11. Применение к страхователям финансовых санкций и административных 

штрафов, за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) 

учете. (Практическое занятие). 

Порядок применения к страхователям финансовых санкций в соответствии с 

Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ. 

Порядок привлечения  к административной ответственности должностных лиц  за 

нарушение установленных законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и 

сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации в соответствии со ст. 15.33.2 «Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

 

5.12. Взаимодействие органов ПФР со страхователями, застрахованными 

лицами, органами законодательной и исполнительной власти, муниципальными 

органами и налоговыми органами в целях обеспечения выполнения Федерального 

закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. (Лекции). 

Организация взаимодействия со страхователями в части качественной подготовки и 

своевременного представления в территориальные органы ПФР отчетности по 

индивидуальному (персонифицированному) учету в составе единой формы отчетности 

(форма РСВ-1 ПФР), начиная с 1 января 2014 года, возникшие за период до 2017 года. 

Организация взаимодействия со страхователями в части качественной подготовки и 

своевременного представления в территориальные органы ПФР ежемесячной отчетности 

сведений персонифицированного учета по форме СЗВ-М, начиная с 1 апреля 2016 года». 

Организация взаимодействия со страхователями в части качественной подготовки и 

своевременного представления в территориальные органы ПФР годовой отчетности сведений 

персонифицированного учета по форме СЗВ-СТАЖ, начиная с 2017 года». 

Организация со страхователями электронного документооборота для представления 

отчетности по персонифицированному учету (индивидуальных сведений), в том числе 

ежемесячной и годовой отчетности в электронной форме с ЭП, в т.ч. по 

телекоммуникационным каналам связи. 

Предоставление страхователям программ для формирования отчетности по 

персонифицированному учету, форм документов для подготовки и представления 

отчетности по персонифицированному учету, сервисных услуг, в т.ч. размещение 

необходимой информации на сайте ПФР, Правил проверки отчетности страхователей, 

представляемой по электронной форме, проверочных программ CheckXML и CheckPFR. 
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5.13. Персонифицированный учет ПФР как общегосударственный 

системообразующий фактор в условиях развития государственных услуг, 

предоставляемых гражданам и организациям в электронном виде. (Лекции). 

Федеральные законы от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их реализация ПФР 

и его органами. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг через 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ). 

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС), 

присваиваемый и поддерживаемый в системе персонифицированного учета ПФР, - единый 

идентификатор персональных данных граждан во всех федеральных ведомствах и 

ведомствах субъектов Российской Федерации, а также  идентификатор универсальных 

электронных карт, создаваемых в соответствии с федеральным законодательством. 

Использование СНИЛС как единого идентификатора межведомственного 

информационного взаимодействия при реализации Федеральных законов от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и № 

227-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

Реализация органами ПФР законодательных и нормативных правовых актов, а также 

нормативных документов ПФР по предоставлению государственных услуг. 

 

Тема 6. Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» (Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ) 

как одно из направлений развития пенсионной реформы. 

 

6.1. Положения Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, его взаимосвязь с 

федеральными   законами  от  01.04.1996  № 27-ФЗ,  от 15.12.2001  № 167-ФЗ,  от 

24.07.2002 № 111-ФЗ. (Лекции). 

Положения Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ. 

Взаимосвязь Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ с федеральными законами 

от 01.04.1996 № 27-ФЗ, от 15.12.2001 № 167-ФЗ, от 24.07.2002 № 111-ФЗ, от 27.07.2010     № 

210-ФЗ. 

Условия формирования пенсионных накоплений путем уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию (платежи ДСВ). Порядок перечисления 

работодателями взносов работодателя и уплаты застрахованными лицами ДСВ. Учет 

платежей ДСВ территориальными органами  ПФР. Уплата работодателями взносов в пользу 

своих работников в рамках Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ.  

Информационная и организационно-разъяснительная работы органов ПФР, связанные 

с реализацией Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ.  

 

6.2. Основные направления деятельности органов ПФР по выполнению 

Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ. (Выездное занятие). 

Организация работы подразделений персонифицированного учета территориальных 

органов ПФР по выполнению Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ. 

Взаимодействие органов ПФР с работодателями и застрахованными лицами по 

перечислению  взносов работодателей и уплате застрахованными лицами ДСВ. 
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Выполнение технологических процедур по учету платежей ДСВ и актуализации 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц сведениями о платежах ДСВ, суммах 

софинансирования пенсионных накоплений и взносах работодателей. 

Оказание гражданам и организациям-работодателям государственных услуг в 

электронном виде в рамках выполнения Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, внесенными статьей 24 Федерального закона от 27.07.2010 № 

227-ФЗ). 

Анализ итогов выполнения Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ в 2009-2016 

гг. Опыт реализации отделениями ПФР Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ и его 

использование в практической работе. 

 

6.3. Информационные технологии и программное обеспечение при выполнении 

Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ. ПТК ДСВ. (Практическое занятие). 

Использование подсистемы персонифицированного учета программного комплекса 

АИС ПФР-2, ПК РК АСВ, ПК ДСВ, программы «Статистика по базам данных ПТК СПУ IS 

2002» при выполнении Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ. 

Электронный документооборот по передаче сведений о платежах ДСВ между 

территориальными органами ПФР и работодателями – плательщиками ДСВ при уплате 

взносов работодателем  в пользу своих работников,. 

Организация работы органов ПФР с ошибочными платежами и по уточнению 

принадлежности платежей. 

 

6.4. Взаимодействие органов ПФР с подразделениями Сбербанка России в 

субъектах Российской Федерации. (Практическое занятие). 

Организация работы подразделений персонифицированного учета отделений ПФР с 

подразделениями Сбербанка России в субъектах Российской Федерации в рамках 

соглашения о порядке взаимодействия при приеме платежей физических лиц по 

дополнительным страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии в  валюте 

Российской Федерации. 

Взаимодействие органов ПФР с подразделениями Сбербанка России по уточнению 

принадлежности платежей. Использование сервиса валидации СНИЛС. 

 

6.5. Взаимодействие органов ПФР с застрахованными лицами, страхователями-

работодателями, органами законодательной и исполнительной власти, 

муниципальными органами, средствами массовой информации в целях выполнения 

Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ. (Обмен опытом работы). 

Организация взаимодействия, в т.ч. информационного, органов ПФР с 

застрахованными лицами, страхователями-работодателями, органами законодательной и 

исполнительной власти, муниципальными органами в целях выполнения Федерального 

закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ. Информационно-разъяснительная работа среди работодателей 

и застрахованных лиц. Индивидуальная (адресная) работа с застрахованными лицами, 

вступившими в программу государственной поддержки формирования пенсионных 

накоплений, в целях уплаты ДСВ. 

 

Тема 7. Федеральные законы от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ), от 30.11.2011 № 359-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений» и № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за 
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счет средств пенсионных накоплений» (Федеральные законы от 30.11.2011 № 359-ФЗ и 

№ 360-ФЗ).  

 

7.1. Основные положения Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ. (Лекции). 

Основные положения Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ. 

Изменения и дополнения в Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ, реализация 

которых осуществляется с 1 января 2014 года.  

Взаимосвязь положений Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ с 

федеральными законами от 01.04.1996 № 27-ФЗ, от 30.04.2008 № 56-ФЗ, от 07.05.1998 № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

Участие подразделений персонифицированного учета органов ПФР в реализации 

Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ (технологические процедуры, осуществляемые 

подразделениями персонифицированного учета). 

 

7.2. Основные положения Федеральных законов от 30.11.2011 № 359-ФЗ и 

№ 360-ФЗ. (Лекции). 

Основные положения федеральных законов от 30.11.2011 № 359-ФЗ и № 360-ФЗ, их 

реализация органами ПФР в 2014-2015 гг. 

Участие подразделений персонифицированного учета органов ПФР в реализации 

Федеральных законов от 30.11.2011 № 359-ФЗ и № 360-ФЗ (технологические процедуры, 

осуществляемые подразделениями персонифицированного учета). 

Вопросы практического выполнения подразделениями персонифицированного учета 

пункта 7 Порядка взаимодействия структурных подразделений территориальных органов 

ПФР в части установления выплат за счет средств пенсионных накоплений, утвержденного 

постановлением Правления ПФР от 22.05.2012 № 129п. 

 

Тема 8. Актуальные вопросы по реализации Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». (Лекция). 

Коррупция, ее социально-экономические и политические последствия для 

государства. Сущность коррупции и формы ее проявления. Законодательная база 

противодействия коррупции и ее совершенствование. Новации Федерального закона № 273-

ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». Комментарии изменений действующих 

нормативных правовых актов по вопросам профилактики коррупции согласно Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. 

Обязанности министерств и ведомств по реализации Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Ответственность физических и 

юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

 

Тема 9. Основные направления развития системы индивидуального 

(персонифицированного) учета в 2017-2018 гг. в соответствии с решениями Правления 

ПФР в условиях совершенствования пенсионной системы. (Лекция). 

 

Тема 10. Основы правового регулирования трудовых отношений в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. (Лекция). 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Общая характеристика трудового кодекса. 

Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права. Источники 

трудового права. Субъекты трудового права. Правоотношения в сфере трудового права. 

Рабочее время и время отдыха. Гарантии и компенсации. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. Изменения в трудовом законодательстве. 
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Тема 11. Некоторые аспекты делового общения работников ПФР с гражданами и 

страхователями, руководителя с подчиненными. Развитие навыков эффективной 

деловой коммуникации. (Практическое занятие. Тестирование). 

Психологические особенности работы специалистов ПФР. Социально-

психологические характеристики личности. Психологические аспекты управленческой 

деятельности (взаимоотношения с вышестоящими руководителями, с подчиненными, с 

представителями других органов власти и управления, с представителями общественности). 

Психологические особенности работы с различными категориями застрахованных лиц. 

Тренинги по вопросам делового общения. 

 

Тема 12. Подведение итогов. Ответы на вопросы - круглый стол 

Ответы на вопросы, требующие дополнительного обсуждения. Рассмотрение ряда 

сложных практических ситуаций из опыта работы слушателей. 

 

Тема 13. Итоговая аттестация (тестирование) проводится в автоматизированном 

режиме. 

 

V. 

Организационно-педагогические условия 

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется обучение:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Работники подразделений персонифицированного учета системы ПФР, 

осуществляющие комплекс работ по ведению индивидуального (персонифицированного) 

учета в системе обязательного пенсионного страхования, изучают темы, предусмотренные 

72-часовой программой повышения квалификации с итоговым контролем результатов 

обучения. Содержание и объем программы ориентированы на уровень знаний, степень 

развития деловых качеств и базовый образовательный уровень слушателей, а также 

специфику работы с пенсионерами и застрахованными лицами. 

Учебный процесс осуществляется в специально оборудованных для проведения 

лекционных и практических занятий аудиториях с учетом санитарных норм, действующих 

для организаций, оказывающих образовательные услуги. Аудитории оснащены средствами 

техники для демонстрации изучаемого материала, в т.ч. проектором, иным мультимедийным 

оборудованием. 

Процесс обучения включает лекции, практические занятия, обмен опытом в рамках 

выездного занятия на базе Отделения ПФР по городу Москва и Московской области, 

«круглый стол» и итоговую аттестацию в форме автоматизированного тестирования. 

Лекционный курс направлен на систематизирование теоретических знаний обучаемых, в 

ходе практических занятий происходит освоение новых и совершенствование имеющихся 

навыков и умений. Для обеспечения эффективности обучения по Программе при проведении 

практических занятий используются такие формы, как организация деловых игр и решение 

ситуационных задач. В целях распространения передового опыта по ведению 

персонифицированного учета направляемым на обучение представителям Управлений будет 

предоставлена возможность заранее (перед проведением обучения) подготовить в виде 

выступлений и презентаций материал, заслуживающий общего внимания. 

В целях повышения эффективности организации учебного процесса сотрудниками 

учебного отдела Евразийского открытого института проводится инструктивно-методическое 
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занятие с лекторско – преподавательским составом, привлекаемым для проведения обучения 

по Программе. 

Слушателям предоставляется доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет», а 

также иными информационными ресурсами на русском языке в объеме изучаемого курса.  

Слушатели обеспечиваются комплектом раздаточных материалов по Программе, 

которые адаптированы к практике работы ПФР и его территориальных органов.  

Слушателям курсов рекомендуются различные формы работы по самостоятельной 

подготовке к занятиям. В процессе обучения слушателям предоставляется возможность 

работать со всеми необходимыми нормативными документами, пособиями и юридической 

литературой, которые имеются в библиотеке Евразийского открытого института.   

 

В процессе обучения при проведении практических занятий слушателям предлагается 

закрепить навыки работы: 

-  с программным обеспечением, используемым в ходе реализации основных 

технологических  процедур при ведении персонифицированного учета; 

-  при организации взаимодействия подразделений персонифицированного учета и 

подразделений администрирования страховых взносов органов ПФР при представлении 

страхователями отчетности по персонифицированному учету и отчетности по страховым 

взносам (в части сверки данных бухгалтерского учета и персонифицированного учета; 

-  при выполнении технологических  процедур по учету платежей ДСВ, по уточнению 

принадлежности платежей; 

- с программным обеспечением, используемым страхователями и органами ПФР при 

представлении и приеме отчетности по персонифицированному учету в электронной форме с 

ЭЦП, в том числе по телекоммуникационным каналам связи. 

В целях определения уровня знаний работников ПФР, направленных на повышение 

квалификации, выявления «узких мест», на которые следует обратить особое внимание на 

занятиях, предполагается проведение входного тестирования в автоматизированном режиме 

(30 вопросов, выбираемых случайным образом из базы, насчитывающей более 100 тестовых 

заданий). 

 

VI. 

Формы аттестации 

Качество обучения  подтверждается результатами полученными слушателями при 

проведении промежуточного контроля (по модулям, темам или блокам программы). 

После освоения 11 раздела программы «Некоторые аспекты делового общения 

работников ПФР с гражданами и страхователями, руководителя с подчиненными. Развитие 

навыков эффективной деловой коммуникации» со слушателями проводится тестирование. 

Слушателям предлагается ответить на 15 вопросов, выбираемых случайным образом из 30 

заложенных в программу. 

Обучение по программе завершается итоговым контролем – итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация проходит в форме тестирования, которое проводится в 

автоматизированном режиме и позволяет оценить уровень усвоения Программы. Итоговое 

тестирование проводится по основным разделам обучения – слушателям предлагается 

ответить на 30 вопросов, выбираемых случайным образом из базы тестовых заданий. 

По результатам обучения по Программе слушателям, успешно закончившим обучение и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца. 
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VII. 

Оценочные материалы 

В целях оптимизации курсов и осуществления «обратной связи» составной частью 

подведения итогов работы курсов является заполнение слушателем «итоговой анкеты», где 

он дает свою оценку пройденному курсу, отмечаются положительные и отрицательные 

стороны организации и проведения курсов, в особенности – степени применимости 

полученных знаний, умений и навыков в своей профессиональной деятельности. Такая 

оценка, проанализированная и принятая к сведению организаторами обучения, поможет 

дальнейшему совершенствованию системы повышения квалификации работников 

Пенсионного фонда. 

При подведении итогов также делается анализ практической и методической 

подготовленности слушателей, отмечаются участники, достигшие наиболее высоких 

результатов. 
 

7.1 Вопросы для тестирования 11 раздела программы 

 

Вопрос № 1.  Какие принципы лежат в основе деятельности сотрудника ПФР? 

1.  Законность и приоритет прав и интересов граждан РФ, пенсионеров, получателей 

социальных пособий и застрахованных лиц.  

2.  Профессионализм, добросовестность и эффективный внутренний контроль. 

3.  Доверие, уважение и доброжелательность. 

4.  Независимость и конфиденциальность, информирование, сохранность и прирост средств 

пенсионных накоплений граждан РФ 

5.  Справедливость и ответственность, объективность, порядочность. 

6.  Все выше перечисленные.* 

 

Вопрос № 2.  В каком случае корректно использовать во время взаимодействия 

оценочные суждения? 

1.  Оценочные суждения нельзя использовать ни в каких случаях, это нарушает этику 

деловых взаимоотношений. 

2.  В исключительных случаях по отношению к человеку, когда  необходимо объяснить всю 

трудность сложившегося положения по  вине собеседника. 

3.  Корректно использовать по отношению к делу.* 

 

Вопрос № 3.  Если клиент проявляет агрессию и склонен к возражениям, ваша 

реакция: 

1.  Вы будете спорить с клиентом. 

2.  Вы будете относиться к этому спокойно.* 

3.  Вы позовете более опытного сотрудника. 

 

Вопрос № 4.  Профессионально-личностные качества сотрудника ПФР:  

1.  Настойчивость, честность, общительность. 

2.  Корректность, толерантность, профессионализм. 

3.  Добросовестность, тактичность, выдержка. 

4.  Бескорыстие, терпение, ответственность. 

5.  Тактичность, доброжелательность, клиентоориентированность. 

6.  Все выше перечисленные качества.* 

 

Вопрос № 5.  В управлении взаимодействием при психологической поддержке клиента 

используется 5 уровней осознания: А - содействие, Б - самоуправление, В - 
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самосознание, Г - стойкость, Д - сопереживание. Укажите правильную 

последовательность управления ситуацией: 

1)  А,Б,В,Г,Д. 

2)  В,Д,Г,Б,А. 

3)  В,Б,Г,Д,А.* 

 

Вопрос № 6.  Профессиональная этика – это: 

1.  Совокупность правил поведения, соблюдение которых обеспечивает характер 

взаимоотношений, связанных с профессиональной деятельностью.* 

2.  Осознание себя и своего места в данной системе. 

3.  Это сумма нравственно-этических требований, соблюдение которых обеспечивает 

взаимопонимание и взаимное доверие субъектов делового общения. 

 

Вопрос № 7.  Клиентоориентированность – это: 

1.  Способность организации извлекать прибыль за счет глубокого понимания и 

эффективного удовлетворения потребностей клиентов. 

2.  Уважение, принятие и правильное понимание людей, проявление человеческой 

индивидуальности.  

3.  Умение выявлять потребности клиента, ставить интересы клиента выше личных 

интересов и  эффективно удовлетворять их.* 

4.  Умение проявлять учтивость, вежливость и предупредительность в общении с людьми. 

5.  Культура, ориентированная на заказчика. 

 

Вопрос № 8.  Принципы делового общения: 

1.  Психологический настрой на актуальное состояние собеседника и собственное актуальное 

психологическое состояние по принципу "здесь и сейчас". 

2.  Доверие к собеседнику. 

3.  Восприятие партнѐра как равного, имеющего право на собственное мнение и собственное 

решение. 

4.  Умение услышать и понять партнера по общению. 

5.  Осуществление диалога на основе вежливости и корректности, эмпатии. 

6.  Все выше перечисленные.* 

 

Вопрос № 9.  С чего начинается обмен информации? 

1.  С передачи смысла сообщения; 

2.  С выбора языка, на котором сообщение будет передано. 

3.  С момента выбора получателя сообщения. 

4.  С формулирования идеи или отбора информации.* 

 

Вопрос № 10.  Выберите пример интолерантного поведения: 

1.  Стремление избегать в суждениях штампов, стереотипов, навешивания ярлыков и т.д. 

2.  Критическое отношение к себе, попытки разобраться в своих проблемах в своих 

достоинствах и недостатках.* 

3.  Оценка ситуации, окружающих по узким установкам, предубеждениям и клише. 

 

Вопрос № 11.  Какие факторы риска являются более опасными при взаимодействии с 

клиентом: высокомерие или панибратство? 

1.  Высокомерие, так как оно заключается в игнорирование прав посетителя. 

2.  Панибратство, так как при такой позиции вы игнорируете свои собственные права. 

3.  Оба, так как опасным является любое отклонение от уверенного поведения в 

профессиональной функции «служения».* 
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Вопрос № 12.  Укажите верное утверждение 

1.  Основа отношений к человеку закладывается в первые 60 секунд общения с ним.* 

2.  Первое впечатление складывается во время объяснения сути дела. 

3.  Основа отношений закладывается в первые минуты разговора. 

 

Вопрос № 13.  Подберите близкий синоним к слову «толерантность»: 

1.  Терпимость.* 

2.  Снисходительность. 

3.  Доверие. 

4.  Высокомерие. 

 

Вопрос № 14.  Во время оказания услуги: 

1.  Клиент желает чувствовать себя и свои потребности приоритетно в центре внимания.* 

2.  Клиенту необходимо почувствовать авторитет сотрудника. 

3.  Клиент ждет доказательств важности услуги. 

Вопрос № 15.  В чем отличие раздражения от других негативных реакций (гнева, 

злости): 

1.  Раздражение всегда связанно с внутренним конфликтом, часть которого не осознаѐтся. 

2.  Раздражение не является прямой реакцией на конкретное событие или объект. 

3.  Верно и 1 и 2.* 

 

Вопрос № 16.  Для эффективного разрешения сложной ситуации с клиентом 

необходимо: 

1.  Испытывать чувство вины. 

2.  Взять на себя ответственность.* 

3.  Все ответы верны. 

 

Вопрос № 17.  Под влиянием какой эмоции у человека притупляется внимание, 

снижается качество мышления? 

1.  Обида.* 

2.  Любопытство. 

3.  Интерес. 

 

 

Вопрос № 18.  Агрессия клиента - это: 

1.  Внутренние, зачастую неосознаваемые страхи.* 

2.  Привычка сильного человека. 

3.  Выражение потаенных эмоций. 

 

Вопрос № 19.  Что является основой для выражения уважительного отношения к 

клиенту? 

1.  Воодушевление. 

2.  Спокойствие. 

3.  Педантичность.* 

 

Вопрос № 20.  На что влияет внешний вид сотрудника бюджетной организации? 

1. На формирование отношения посетителей к работнику. 

2. На формирование отношения клиентов к организации. 

3. Все ответы верны.* 
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Вопрос № 21.  Кодекс этики и служебного поведения работников ПФР разработан:  

1.  Для установления этических норм и правил служебного поведения работников системы 

ПФР. 

2.  Для достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности 

3.  Для укрепления авторитета работников Пенсионного фонда Российской Федерации, его 

территориальных органов и подведомственных учреждений. 

4.  Для повышения доверия граждан и организаций к Пенсионному фонду Российской 

Федерации. 

5.  Все выше перечисленные.* 

 

Вопрос № 22.  Коммуникативная компетентность – это: 

1.  Развитие адекватной ориентации человека в самом себе – собственном психологическом 

потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче. 

2.  Система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации 

в определѐнном круге ситуаций личностного взаимодействия.  

3.  Готовность и умение строить контакт на разной психологической дистанции. 

4.  Все выше перечисленные.* 

 

Вопрос № 23.  Отметьте основные принципы этики делового общения между 

коллегами: 

1. Не требуйте к себе какого-либо особого отношения или особенных привилегий со 

стороны другого. 

2. Необходимо достигнуть четкого разделения прав и ответственности в выполнении общей 

работы. 

3. Соблюдайте в общении вежливость, корректность, тактичность.  

4. Проявляйте конфиденциальность, пунктуальность, доброжелательность, приветливость. 

5.  Все выше перечисленные.* 

 

Вопрос № 24.  Стратегия поведения личности в конфликте, при которой уровень 

направленности на интересы соперника – низкий, а на собственные интересы – 

высокий: 

1.  Приспособление.  

2.  Сотрудничество.  

3.  Компромисс.  

4.  Конфронтация.* 

5.  Уклонение. 

 

Вопрос № 25.  Тип поведения в конфликте, при котором человек уходит от обсуждения 

предмета конфликта или стремится изменить предмет обсуждения: 

1.  Избегающий.* 

2.  Уступающий.  

3.  Отрицающий.  

4.  Наступающий. 

 

Вопрос № 26.  Работникам ПФР, во время исполнения должностных обязанностей, 

согласно Кодексу этики и служебного поведения предлагается: 

1.  Исключить участие в деятельности политических партий.  

2.  Не принимать участия в массовых политических акциях.  

3.  Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и  оценок в отношении 

деятельности государственных органов, их руководителей.* 

4.  Приоритетно решать вопросы социально неблагополучных граждан. 
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Вопрос № 27.  Деловое общение предполагает: 

1.  Процесс взаимодействия между людьми, при котором осуществляется обмен 

информацией для решения личных задач или потребностей. 

2.  Процесс взаимодействия между людьми, при котором осуществляется обмен 

информацией для достижения определенного результата в совместной деятельности.* 

3.  Процесс взаимодействия между людьми, при котором осуществляется обмен 

информацией для решения задач или потребностей собеседника. 

 

Вопрос № 28.  Свойства информации: 

1.  Понятность. 

2.  Полезность. 

3.  Достоверность. 

4.  Актуальность. 

5.  Полнота. 

6.  Точность.  

7.  Все с 1 по 6.* 

 

Вопрос № 29.  Стресс – это: 

1.  Напряженное состояние человека, возникающее у него в ответ на воздействие 

экстремальных факторов внешней ситуации.  

2.  Реакция, которая возникает, когда организму нужно приспособиться к новым, 

изменившимся условиям окружающего мира.  

3.  Верны 1 и 2 варианты.* 

 

Вопрос № 30.  Определите порядок формирования стресса 

1.  Напряжение-Сопротивление-Истощение.* 

2.  Сопротивление-Напряжение-Истощение. 

 

7.2 Вопросы для итогового тестирования 

 

1. В течение какого периода можно было вступить в Программу государственного 

софинансирования пенсии для получения софинансирования со стороны государства 

уплаченных взносов? 

1. С 1 октября 2008 года до 31 декабря 2013 года;  

2. С 1 октября 2008 года до 31 декабря 2014 года (верно);  

3. В течение любого времени со дня принятия Федерального закона;  

4. С 1 января 2009 года. 

 

2. Будет ли осуществляться софинансирование уплаченных застрахованным лицом 

дополнительных страховых взносов, если он вступил в Программу 1 апреля 2015 г.? 

1. Да, будет; 

2. Нет, не будет. 

 

3. Какие категории граждан могут вступить в Программу государственного 

софинансирования пенсии? 

1. Граждане 1967 года рождения и моложе 

2. Все категории граждан 

3. Все категории граждан, за исключением лиц моложе 14 лет (верно) 
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4. Что является основанием для вступления в Программу государственного 

софинансирования пенсии? 

1. Договор об обязательном пенсионном страховании; 

2. Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии (верно) 

3. Заявление о выборе способа инвестирования средств, учтенных в накопительной части 

индивидуального лицевого счета 

 

5. Каким способом гражданин может подать в ПФР заявление о вступлении в Программу 

государственного софинансирования пенсии? 

1. Лично в территориальный орган ПФР по месту жительства (верно); 

2. Через работодателя (верно); 

3. Через организацию, с которой ПФР заключено соглашение о взаимном удостоверении 

подписей (верно); 

4. Через орган налоговой службы по месту жительства; 

5. По почте или с курьером (верно); 

6. Через единый портал государственных и муниципальных услуг (верно). 

 

6. Какие данные должны быть указаны в заявлении о вступлении в Программу 

государственного софинансирования пенсии? 

1. Страховой номер индивидуального лицевого  счета гражданина (верно); 

2. Фамилия, имя, отчество гражданина (верно); 

3. Гражданство; 

4. Пол; 

5. Место жительства гражданина (верно); 

6. Дата и место рождения гражданина. 

 

7. В какой срок территориальный орган ПФР обязан направить застрахованному лицу 

уведомление о результатах рассмотрения его заявления о вступлении в Программу? 

1. В течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявления; 

2. В недельный срок со дня получения заявления; 

3. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления (верно); 

4. В течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявления; 

 

8. Следует ли в заявлении о вступлении в Программу государственного софинансирования 

пенсии указывать конкретную сумму месячного (годового) платежа? Если следует, то 

какую? 

1. Да, следует; 

2. Нет (верно);  

3. Следует указать, но не менее 2000 рублей в году;  

4. Следует указать любую сумму в расчете на каждый месяц.  

 

9. При соблюдении каких условий застрахованному лицу предоставляется право на 

получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений с 2015 года? 

 

1. Вступление застрахованного лица в Программу государственного софинансирования 

пенсии в период с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года и уплата им дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию в размере не более 12 000 рублей в год; 

2. Вступление застрахованного лица в Программу государственного софинансирования 

пенсии в период с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года и  уплата им в предыдущем 
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календарном году дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в размере 

не  менее 2 000 рублей. 

3. Вступление застрахованного лица в Программу государственного софинансирования 

пенсии в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года,  уплата первого взноса в 

период по 31 января 2015 года, а также  уплата им в предыдущем календарном году 

дополнительных страховых взносов в размере не  менее 2 000 рублей. Кроме того, для  

вступившего в Программу в 2014 году, условием получения господдержки является 

отсутствие на момент подачи заявления факта получения какого-либо вида пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо ежемесячного пожизненного 

содержания пребывающему в отставке судье, за исключением получателей пенсий по Закону 

РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 (верно). 

 

10. В каком случае размер софинансирования со стороны государства определяется исходя 

из увеличенной в четыре раза суммы дополнительных страховых взносов, уплаченной  

застрахованным лицом  за истекший  календарный год, но не более 48000 рублей в год?   

1.  В случае, если застрахованное лицо достигло возраста, установленного п.1 ст.7 

Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», и не обратился за установлением ни одной из частей трудовой пенсии;  

2.  В случае, если застрахованному лицу назначена трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца; 

3.  В случае, если застрахованное лицо имеет право на страховую пенсию в соответствии со 

ст.8 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ и не обратилось за установлением 

страховой пенсии, накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной 

выплаты средств пенсионных накоплений, либо иной пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включая пожизненное содержание судьи (верно). 

 

11. В какой части лицевого счета отражаются дополнительные страховые взносы, взносы 

работодателя и результат от их инвестирования? 

1. В специальной  (верно); 

2. В общей;  

3. В профессиональной. 

 

12. За кого из работников работодатель может за счет собственных средств уплачивать 

дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии (выступать третьей 

стороной в Программе)?  

1. За всех работников организации; 

2. За работников по усмотрению администрации и по согласованию с профсоюзным 

комитетом;  

3. Только в пользу работников - застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные 

страховые взносы на накопительную пенсию (верно); 

4. За работников 1967 года рождения и моложе (имеющих накопительную часть в 

индивидуальном лицевом счете). 

 

13. Какова максимальная сумма, которую может уплатить работодатель за своего работника- 

участника Программы государственного софинансирования пенсии? 

1. Законодательством ограничений не установлено (верно); 

2. 12 000 рублей; 

3. 48 000 рублей. 

 

14. Подлежат ли софинансированию взносы работодателя, перечисляемые из средств 

организации?  
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1. Подлежат, независимости от суммы взносов; 

2. Не подлежат (верно); 

3. Подлежат в пределах 12000 рублей на каждого работника; 

4. Подлежат при условии, что сумма взносов на каждого работника составляет не менее двух 

тысяч рублей в год.  

 

15. В какие сроки работодатель осуществляет исчисление, удержание и перечисление 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию при получении 

соответствующего заявления от работника? 

1. С даты получения соответствующего заявления; 

2. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего заявления (верно); 

3. С 15-го числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего заявления. 

16. В какие сроки работодатели представляют в ПФР реестры застрахованных лиц, за 

которых перечислены ДСВ (реестры ДСВ-3)? 

1. В течение месяца после окончания квартала, в течение которого перечислялись 

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию; 

2. Не позднее 20 дней со дня окончания квартала, в течение которого перечислялись 

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию (верно); 

3. Ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

 

17. В какие сроки Пенсионный фонд РФ передает управляющим компаниям и 

негосударственным пенсионным фондам средства федерального бюджета, направленные на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений? 

1. Не позднее 20 апреля; 

2. Не позднее 1 мая; 

3. В срок, не превышающий 10 дней со дня получения заявки о переводе из федерального 

бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ суммы средств для софинансирования 

формирования пенсионных накоплений; 

4. Не позднее 15 мая (верно). 

 

18. В течение какого срока будет осуществляться государственная поддержка формирования 

пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ? 

1. В течение 10 лет с 1 октября 2008 года; 

2. В течение 10 лет с 1 января  2009 года; 

3. В течение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (верно); 

4. До 1 октября 2013 года. 

 

19. Может ли Пенсионный фонд РФ самостоятельно осуществлять корректировку сведений о 

суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений и 

дохода от их инвестирования? 

1. Может, сообщив об этом застрахованному лицу (верно); 

2. Не может. 

 

20. Какие виды выплат могут быть осуществлены гражданину, сформировавшему свои 

средства пенсионных накоплений за счет дополнительных страховых взносов, взносов 

работодателя, взносов софинансирования и дохода от их инвестирования? 

1. Единовременная выплата (верно); 

2. Срочная пенсионная выплата (верно); 
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3. Накопительная пенсия (верно); 

4. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного 

лица (верно); 

5. Страховая пенсия. 

 

21. Кто является страховщиком по обязательному пенсионному страхованию? 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации;  

2. Пенсионный фонд Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды; (верно) 

3. Страховые организации;  

4. Управляющие компании.  

 

22. В какой части индивидуального лицевого счета застрахованного лица отражается 

информация, связанная с формированием, инвестированием и выплатой средств пенсионных 

накоплений? 

1. В общей;  

2. В профессиональной;  

3. В дополнительной;  

4. В специальной.(верно) 

 

23. Кто имеет право инвестировать средства пенсионных накоплений? 

1. Любые управляющие компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами;  

2. Управляющие компании, отобранные по конкурсу, государственная управляющая компания, 

государственная управляющая компания средствами выплатного резерва.(верно) 

 

24. Какие инвестиционные портфели формирует государственная управляющая компания? 

1. Инвестиционный портфель, включающий только средства пенсионных накоплений, 

формируемые в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора 

инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного 

фонда;  

2. Расширенный инвестиционный портфель и инвестиционный портфель государственных 

ценных бумаг; (верно) 

3. Только расширенный инвестиционный портфель;  

4. Государственная управляющая компания вправе формировать только один инвестиционный 

портфель.  

 

25. Какой договор заключается между негосударственным пенсионным фондом и 

застрахованным лицом? 

1. Договор об обязательном пенсионном страховании; (верно) 

2. Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.  

 

26. С какого момента вступает в силу договор об обязательном пенсионном страховании? 

1. С момента подачи застрахованным лицом заявления о переходе из Пенсионного фонда 

Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное 

пенсионное страхование, или заявления о переходе из одного негосударственного пенсионного 

фонда в другой негосударственный пенсионный фонд;  

2. С момента заключения негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

обязательное пенсионное страхование, с застрахованным лицом договора об обязательном 

страховании;  
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3. Со дня зачисления средств пенсионных накоплений, перечисленных предыдущим 

страховщиком, на счет нового страховщика; (верно) 

4. С момента принятия Пенсионным фондом Российской Федерации решения о внесении 

изменений в единый реестр застрахованных лиц.  

 

27. Какие выплаты могут быть произведены за счет средств пенсионных накоплений? 

1. Выплата страховой пенсии;  

2. Выплата накопительной пенсии; (верно) 

3. Срочная пенсионная выплата; (верно) 

4. Единовременное пособие на погребение; 

5. Единовременная выплата средств пенсионных накоплений; (верно) 

6. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. 

(верно) 

 

28. Кто будет осуществлять назначение застрахованному лицу выплат за счет средств 

пенсионных накоплений? 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации;  

2. Страховщик, у которого застрахованное лицо на день обращения за назначением 

соответствующей выплаты формирует пенсионные накопления; (верно) 

3. Негосударственный пенсионный фонд.  

 

29. Застрахованные лица, сформировавшие средства пенсионных накоплений, за счет каких  

источников вправе получить срочную пенсионную выплату? 

1. За счет страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования; 

2. За счет страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала; 

3. За счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода 

от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, дохода от 

их инвестирования. (верно) 

 

30. Какова продолжительность срочной пенсионной выплаты? 

1. Определяется застрахованным лицом самостоятельно; 

2. Продолжительность срочной пенсионной выплаты определяется застрахованным лицом 

самостоятельно, но не может быть менее 10 лет; (верно) 

3. Пожизненно. 

 

31. Какой законодательный акт является правовой основой индивидуального 

(персонифицированного) учета для целей обязательного пенсионного страхования. 

1.Федеральный закон от 24.07.2011 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» 

2.Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» 

3.Федеральный закон от 01.04. 1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» (верно) 

 

32. Назовите дату принятия  Федерального закона №27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе  обязательного пенсионного страхования» 

1. 01.04.1996; (верно) 
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2. 15.12.2001; 

 

33. Индивидуальный (персонифицированный) учет – это: 

1. Организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для реализации 

пенсионных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации (верно) 

2. Учет граждан в Российской Федерации для реализации различных целей. 

 

34. Каким Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон от 01.04.1996 

№27-ФЗ, обязывающие страхователя представлять сведения по форме СЗВ-М?? 

1. Федеральным законом от 29.12.2015 №385-ФЗ(верно) 

2. Федеральным законом от 01.05.2016 N 136-ФЗ 

3. Федеральным законом от 03.07.2016 N 250-ФЗ 

 

35. Что из ниже перечисленного относится к целям индивидуального 

(персонифицированного) учета? 

1. Создание условий для назначения страховых и накопительной пенсий в соответствии с 

результатами труда каждого застрахованного лица; (верно) 

2. Обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке (доходе), определяющих размер 

страховой  и накопительной пенсии при ее назначении; (верно) 

3. Упрощение порядка и ускорение процедуры назначения страховых и накопительной  

пенсий застрахованным лицам; (верно) 

4. Назначение страховых и накопительной пенсий в соответствии с результатами труда 

каждого застрахованного лица. 

 

36. Орган, осуществляющий индивидуальный (персонифицированный) учет в Российской 

Федерации. 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации; (верно) 

2. Негосударственные пенсионные фонды; 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации. 

 

37. Страховой номер индивидуального лицевого счета лица застрахованного в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

1. Является постоянным; (верно) 

2. Изменяется при переезде на другое место жительства. 

 

38. Из каких частей состоит индивидуальный лицевой счет. 

1. Общая, специальная 

2. Общая, профессиональная 

3. Общая, специальная, профессиональная.(верно). 

 

39. Датой регистрации в системе обязательного пенсионного страхования является. 

1. Дата подачи анкеты; 

2. Дата получения страхового свидетельства; 

3. Дата открытия индивидуального лицевого счета. (верно) 

 

40. Установлено ли требование конфиденциальности по отношению к сведениям, 

содержащимся в индивидуальных лицевых счетах граждан? 

1. Да, установлено. (верно) 

2. Нет, данная информация не является конфиденциальной.   

 

41. Каков срок представления сведений о страховом стаже? 
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1. Ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. (верно) 

2. Ежеквартально до 15 (20) числа месяца, следующего за отчетным периодом 

 

42. Периоды, признаваемые отчетными в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 

№27-ФЗ. Выберите правильный вариант ответа. 

1. первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год. 

2. месяц, первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год. (верно) 

3. 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал. 

 

43. В какой части индивидуального лицевого счета застрахованного лица отражается 

информация, связанная с формированием и инвестированием средств пенсионных 

накоплений. 

1. В общей; 

2. В профессиональной;  

3. В специальной; (верно) 

4. В дополнительной. 

 

44. Для какой категории лиц и в каком случае открытие индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица осуществляется Пенсионным фондом РФ на основании сведений, 

содержащихся в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки?  

1. Для лиц, направившим средства материнского (семейного) капитала на формирование 

накопительной части трудовой пенсии, в  случае, если к моменту направления этих средств 

индивидуальный лицевой счет не был открыт. (верно) 

2.  Индивидуальный лицевой счет не может быть открыт на основании указанных сведений. 

3. Для лиц, обращающихся за назначением трудовой пенсии, в случае, если лицевой счет не 

был открыт. 

 

45. Какова установленная законодательством периодичность представления органом ЗАГС 

сведений о смерти застрахованных лиц? 

1. Еженедельно. 

2. В течение одного месяца со дня смерти застрахованного лица. (верно) 

3. Ежедекадно. 

 

46. В страховом свидетельстве содержится следующая информация: 

1. Страховой номер индивидуального лицевого счета  (верно); 

2. Фамилия, имя, отчество. (верно) 

3. Дата рождения (верно) 

4. Место рождения (верно) 

5. Дата регистрации в качестве застрахованного лица (верно) 

6. Место жительства. 

 

47. Какой документ подтверждает регистрацию гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования 

1. Страховое свидетельство (верно). 

2. Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования подтверждается 

электронным документом 

 

 

48. Какова установленная законодательством периодичность представления органом ЗАГС 

сведений о рождении? 
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1. Еженедельно. 

2. В течение одного месяца после дня государственной регистрации рождения.  

3. В течение 10 дней после дня государственной регистрации рождения (верно) 

 

49. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования должно находиться. 

1. В отделе кадров организации или бухгалтерии организации по месту работы; 

2. У застрахованного лица; (верно) 

3. В территориальном органе ПФР по месту жительства или работы; 

4. В управляющей компании и негосударственном пенсионном фонде, куда застрахованным 

лицом переданы в доверительное управление пенсионные накопления.  

 

50. В каком случае необходим обмен страхового свидетельства? 

1. В случае изменения фамилии (верно) 

2. В случае изменения места рождения (верно) 

3. В случае изменения места жительства 

 

51. Существуют ли сроки обращения в территориальные органы ПФР физических лиц, 

самостоятельно уплачивающих страховые взносы, при утере страхового свидетельства? 

1. Нет, таких сроков не существует. 

2. Да, обязаны в течение двух месяцев 

3. Да, обязаны в течение месяца со дня утраты.(верно) 

 

52. . Укажите максимальный срок, в течение которого территориальный орган ПФР обязан  

выдать застрахованному лицу по его обращению дубликат страхового свидетельства. 

1. Законодательством не установлены сроки выдачи дубликата страхового свидетельства. 

2. Территориальный орган ПФР обязан выдать дубликат страхового свидетельства в течение 

5 дней со дня обращения застрахованного лица (верно) 

3. Территориальный орган ПФР обязан выдать дубликат страхового свидетельства в течение 

месяца со дня утраты страхового свидетельства 

 

53. Порядок заполнения сведений персонифицированного учета, представляемых 

страхователями в органы Пенсионного фонда за отчетные периоды, начиная с 2017 года, 

определен: 

1. Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 г. №2п 

2. Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 г. №3п (верно). 

 

54. Орган службы занятости населения представляет сведения о периодах, включаемых в 

страховой стаж граждан, признанных в установленном порядке безработными,  

1. в территориальный орган Пенсионного фонда, в котором он зарегистрирован. (верно)  

2. в налоговый орган по территориальному признаку. 

 

55. Срок давности применения финансовых санкций по ст. 17 Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ: 

1. Не ограничен законодательством, 

2. Три года со дня совершения страхователем правонарушения либо со следующего дня 

после окончания периода, в течение которого было совершено правонарушение, до дня 

вынесения решения о привлечении к ответственности, (верно) 

3. Два года со следующего дня после окончания периода, в течение которого было 

совершено правонарушение, до дня вынесения решения о привлечении к ответственности. 
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56.  В настоящее время размер штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, 

предусмотренных п.2-2.2 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ составляет: 

1. 10% от суммы страховых взносов, начисленной к уплате в Пенсионный фонд РФ за 

последние три месяца отчетного периода, за который не представлены в установленные 

сроки либо представлены неполные и  (или) недостоверные сведения о застрахованных 

лицах; 

2. 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица (верно); 

3. 5% от суммы страховых взносов, начисленной к уплате в Пенсионный фонд РФ за 

последние три месяца отчетного периода, за который не представлены в установленные 

сроки либо представлены неполные и  (или) недостоверные сведения о застрахованных 

лицах  

          

57.  В каком порядке производится взыскание финансовых санкций за непредставление 

страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) 

недостоверных сведений, предусмотренных п.2.2 ст.11 Федерального закона №27-ФЗ? 

1. В судебном порядке (верно); 

2. Аналогично порядку, установленному ст.19 и 20 Федерального закона от 24.07.2009г. 

№212-ФЗ.  

  

58. 58. Какие параметры обязательны при заполнении формы СЗВ-М? 

1. СНИЛС, ФИО, ИНН;  

2. СНИЛС, ФИО; (верно) 

3. СНИЛС, ФИО, периоды работы; 

4. СНИЛС, ФИО, ИНН, периоды работы. 

 

59. Срок хранения органами ПФР документов, содержащих сведения о страховых взносах и 

страховом стаже и представляемых в ПФР страхователями, для целей индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования составляет  

1. Три года; 

2. Пять лет; 

3. не менее шести лет; (верно) 

 

60. Срок хранения органами ПФР сведений персонифицированного учета, не содержащих 

сведений о страховых взносах и страховом стаже,  составляет 

1. Шесть лет; 

2. Пять лет; 

3. Не менее трех лет; (верно) 

 

61. При каких условиях уничтожаются документы персонифицированного учета, 

содержащие сведения о стаже и заработке застрахованных лиц. 

1. По истечении сроков их хранения; 

2. По истечении сроков их хранения и после ознакомления застрахованного лица со 

сведениями, содержащимися в его лицевом счете за соответствующий период и вручения 

ему указанных сведений; (верно) 

 

62. В течение какого срока должны быть  представлены страхователем  индивидуальные 

сведения на лицо, подавшего заявление о выходе на пенсию? 

1. В течение 20 дней после подачи застрахованным лицом заявления  о выходе на пенсию; 

2. В течение 10 дней  подачи застрахованным лицом заявления  о выходе на пенсию (верно);  

3. Страхователь не обязан представлять в органы ПФР указанные сведения. 
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63. Страхователь имеет право: 

1. Потребовать от застрахованных лиц при приеме их на работу предъявить страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования; (верно) 

2. Дополнять и уточнять переданные им сведения о застрахованных лицах по согласованию с 

соответствующим органом Пенсионного фонда Российской Федерации; (верно) 

3. Получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации страховые свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых 

свидетельств. 

 

64. Обязаны ли органы ПФР бесплатно направлять застрахованным лицам сведения, 

содержащиеся в их индивидуальных лицевых счетах (в том числе о состоянии специальной 

части и результатах инвестирования средств пенсионных накоплений). 

1. Нет, информирование застрахованных лиц отменено с 01.01.2013 г.  Федеральным законом 

от 03.12.2012 N 242-ФЗ. 

2.Органы ПФР обязаны предоставлять бесплатно застрахованному лицу по его обращению 

способом, указанным им при обращении, сведения о состоянии его индивидуального 

лицевого счета, включая информацию о состоянии специальной части индивидуального 

лицевого счета и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений. (верно) 

65. Органы Пенсионного фонда Российской Федерации имеют право. 

1. Осуществлять контроль за правильностью представления страхователями сведений; 

2. Требовать от страхователей, в том числе физических лиц, самостоятельно уплачивающих 

страховые взносы, своевременного и правильного представления сведений, определенных 

Федеральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ; (верно) 

3. В необходимых случаях по результатам проверки достоверности сведений, 

представленных страхователями, в том числе физическими лицами, самостоятельно 

уплачивающими страховые взносы, осуществлять корректировку этих сведений и вносить 

уточнения в индивидуальный лицевой счет, сообщив об этом застрахованному лицу; (верно) 

4. Получать ежегодно от негосударственных пенсионных фондов сведения, касающиеся 

пенсионных прав застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. (верно) 

 

66. Обязаны ли органы ПФР предоставлять в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования сведения о работающих застрахованных лицах, необходимые для 

обязательного медицинского страхования? 

1. Да;  

2. Нет. (верно) 

  

67. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ сведения для 

индивидуального (персонифицированного) учета, представляемые в органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации,  представляются по формам, определяемым Пенсионным 

фондом Российской Федерации. В каком законодательном акте определены формы 

персонифицированного учета и правила их заполнения. 

1. Инструкция о порядке ведения персонифицированного учета от 21.12.2016 №766н 

2. Постановление Правления ПФР от 11.01.2017 №3п.(верно) 

 

68. Инструкция о порядке ведения персонифицированного учета утверждена. 

1. Федеральным законом РФ; 

2. Указом Президента РФ; 

3. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ; (верно) 

4. Постановлением Минтруда России; 

5. Постановлением Правления ПФР. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103288;fld=134;dst=100071
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103288;fld=134;dst=100071
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102068;fld=134;dst=100280
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58222;fld=134;dst=100012


 

32 

69.Какая форма индивидуальных сведений должна использоваться при необходимости 

представления исходных или корректирующих сведений за 1998 год? 

1. СЗВ-1;  

2. СЗВ-КОРР (верно) 

 

70. Какая форма индивидуальных сведений должна использоваться при необходимости 

представления исходных или корректирующих сведений за 2008 год? 

1. СЗВ-1;  

2. СЗВ-4-1(2);  

3. СЗВ-КОРР (верно). 

 

71.Допускается ли заполнение формы "Анкета застрахованного лица" (АДВ-1) кадровыми 

либо другими службами организации, уполномоченными руководителем организации. 

1. Да; (верно) 

2. Нет;  

 

72. Анкета застрахованного лица" (АДВ-1) заполнена кадровой службой организации. Каким 

образом заверить правильность указанных в анкете сведений? 

1. Страхователь (работодатель) должен заверить документ и указать причину, по которой 

анкета заполнена не самим застрахованным лицом; (верно) 

2.  Страхователь (работодатель) должен сам заверить документ; 

3. Анкета в обязательном порядке должна быть заверена личной подписью застрахованного 

лица. 

 

73. Имеют ли право быть застрахованными лицами высококвалифицированные граждане, 

временно пребывающие на территории РФ? 

1. Да, в соответствии со ст.7 Федерального закона №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» указанная категория граждан имеет право быть 

застрахованным лицом. 

2. Нет. (верно) 

 

74. Необходимо ли указывать в анкете реквизит «гражданство» для граждан Российской 

Федерации? 

1. Да, необходимо; (верно) 

2. Нет. Данный реквизит указывается только для иностранных граждан 

 

75. В документе "Анкета застрахованного лица" (АДВ-1) адрес места жительства 

фактический заполняется. 

1. В обязательном порядке, в том числе и, со слов застрахованного лица; 

2. Указывается только в случае отличия от адреса регистрации или отсутствия адреса 

регистрации. (верно) 

 

76. Обязателен ли к заполнению в Анкете застрахованного лица адрес регистрации? 

1. Да, обязательно; 

2. Можно не заполнять в случае, документ, удостоверяющий личность, не содержит данных 

об адресе регистрации застрахованного лица. (верно) 

 

77. Какая форма индивидуальных сведений представляется страхователем в случае 

назначения застрахованному лицу пенсии? 

1. СПВ-2 

2. СЗВ-СТАЖ (верно) 
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78. В какие сроки должны быть представлены страхователем формы ежемесячной 

отчетности по форме СЗВ-М  

1. до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем;(верно) 

2. на бумажном носителе – до 10 числа, в форме электронного документа – до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем; 

 

79. В какой срок со дня получения анкеты застрахованного лица территориальный орган 

ПФР открывает индивидуальный лицевой счет? 

1. В течение 3 недель со дня получения анкеты  

2. В течение 5 рабочих дней со дня получения анкеты.(верно) 

 

80. В какой срок налоговый орган передает полученные от страхователя сведения в форме 

электронного документа? 

1. Не позднее 5 рабочих дней (верно) 

2. Не позднее 10 рабочих дней. 

 

81. В какой срок налоговый орган передает полученные от страхователя сведения на 

бумажном носителе? 

1. Не позднее 10 рабочих дней (верно) 

2. Не позднее 5 рабочих дней. 

 

82. В случае выявления в представленных налоговыми органами сведениях ошибок, такие 

сведения возвращаются в налоговые органы в течение 

1. 5 рабочих дней.(верно) 

2. недели. 

 

83. Обязателен ли к заполнению подраздел 6.6 «Информация о корректирующих сведениях» 

раздела 6 ф.РСВ-1 в случае, если в последние 3 месяца плательщиком корректируются 

данные о начисленных страховых взносах, представленные в предыдущие отчетные 

периоды? 

1. Да, обязателен.(верно) 

2. Нет, не обязателен в случае корректировки сведений за отчетные периоды с 2010 по 2013 

г.г. 

 

84. Укажите срок внесения в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц сведений, 

полученных от налогового органа. 

1. ежеквартально в течение месяца со дня получения сведений (верно) 

2. До 1 числа четвертого календарного месяца, следующего за отчетным периодом;  

3. До 20 числа третьего календарного месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

85. Предусмотрены ли финансовые санкции за несоблюдение страхователем порядка 

представления сведений в форме электронных документов? 

1. Да.(верно) 

2. Нет 

 

86. Какой законодательный акт лежит в основе организации предоставления 

государственных услуг Пенсионного фонда РФ с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия? 

1.Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (верно); 
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2.Федеральный закон от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»; 

3.Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации»; 

4.Федеральный закон от 01.04. 1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

 

87. Расшифруйте аббревиатуру «СМЭВ»: 

1. Система муниципальных электронных выписок;  

2. Система межведомственного электронного взаимодействия (верно); 

3. Система материальной экономической выгоды. 

 

88.Какие из нижеперечисленных документов территориальный орган ПФР, оказывающий 

государственную услугу, имеет право потребовать представить заявителя лично, без 

использования межведомственного взаимодействия? 

1.Выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ); 

2.Свидетельство о рождении; (верно) 

3.Архивная справка о факте работы; (верно) 

4.Сведения о периодах получения пособия по безработице; 

5.Сведения о выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов 

индивидуального жилищного строительства для рассмотрения вопроса направления 

средств МСК.  

 

89. Представление в регистрирующий орган территориальными органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации документа, подтверждающего представление страхователем в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии 

с Федеральным законом от 01.04.1996 года N 27-ФЗ и Федеральным законом от 30.04.2008 

года № 56-ФЗ, осуществляется в течение: 

1. 5 рабочих дней, следующих за днем получения межведомственного запроса 

регистрирующего органа. 

2. 2 рабочих дня, следующих за днем получения межведомственного запроса 

регистрирующего органа. (верно) 

3. 3  рабочих дня, следующих за днем получения межведомственного запроса 

регистрирующего органа. 

 

90. В каком нормативно-правовом акте установлен срок представления в регистрирующий 

орган территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации документа, 

подтверждающего представление страхователем в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведений в соответствии с Федеральным законом от 

01.04.1996 года N 27-ФЗ и Федеральным законом от 30.04.2008 года № 56-ФЗ: 

1. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1092. (верно) 

2. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателе" № 129-ФЗ от 08.08.2001 

 

91. В каком случае территориальные органы Пенсионного Фонда Российской Федерации 

предоставляют в электронном виде документ, подтверждающий представление 

страхователем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведений в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 года N 27-ФЗ и Федеральным 

законом от 30.04.2008 года № 56-ФЗ: 

1. Документ предоставляется страхователю по его запросу. 
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2. Документ (содержащиеся в нем сведения) предоставляется по межведомственному 

запросу регистрирующего органа. (верно) 

 

92. В каком нормативно-правовом акте установлен порядок и формы предоставления 

территориальным органом ПФР сведений о заработной плате, иных выплатах и 

вознаграждениях застрахованного лица на бумажном носителе: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ. 

3. Приказ Минздравсоцразвития от 24.01.2011 №21н. (верно) 

 

93. За какой срок предусмотрено предоставление сведений о заработной плате, иных 

выплатах и вознаграждениях застрахованного лица на бумажном носителе: 

1. 2 календарных года. (верно) 

2. 4 календарных года. 

3. 3 календарных года. 

 

94. Какой нормативно-правовой акт устанавливает правила и формат обмена информацией в 

электронной форме между отделениями Пенсионного Фонда Российской Федерации и 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования: 

1. Приказ Минздравсоцразвития от 25.01.2011 № 29н 

2. Соглашение утвержденное ПФ РФ № АД-08-33/03сог, ФФОМС № 558/91и от 31.01.2011. 

(верно) 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ. 

 

95. Каким нормативным документом регламентируется обмен документами в системе 

электронного обмена ПФР. 

1. Федеральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ; 

2. Распоряжением Правления ПФР от 11.10.2007 № 190р; (верно) 

3. Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ; 

4. Распоряжением Правления ПФР от 17.09.2009 № 224р. 

 

96.Что такое ЭП? 

1. Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 

документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 

информации и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 

также установить отсутствие искажения информации в электронном документе; (верно) 

2. Программно-аппаратные средства, осуществляющие криптографическое преобразование 

информации для обеспечения ее безопасности. 

3. Документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме; 

4. Программное обеспечение, которое обеспечивает защиту компьютера от сетевых атак и 

установление криптографически защищенных соединений. 

 

97.Для чего предназначен  «сертификат ключа ЭП?». 

1. Для обеспечения доставки электронного документа в СЭД ПФР; 

2. Для распространения шифровальных (криптографических) средств; 

3. Для подтверждения подлинности электронной подписи и идентификации владельца 

сертификата ключа подписи. (верно) 

 

98.  Виды электронных подписей, отношения в области использования которых 

регулируются Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ, являются:  

1. Простая электронная подпись;  (верно) 
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2. Квалифицированная электронная подпись; 

3. Усиленная неквалифицированная электронная подпись; (верно) 

4. Усиленная квалифицированная электронная подпись; (верно) 

5. Официальная квалифицированная электронная подпись.  

 

99.  Удостоверяющий центр - это:  

1. Это организации или физические лица, подключенные к системе электронного 

документооборота, которые в рамках договора с абонентом, не подключенных к системе 

электронного документооборота, берут на себя обязательство по переводу документов, в том 

числе бухгалтерской и (или) иной отчетности, в электронную форму и их передачу 

получателю по телекоммуникационным каналам связи. 

2. Юридическое лицо, использующее сертификаты абонентов для подтверждения 

соответствия отправителя и владельца электронной подписи. 

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по 

созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. (верно) 

4. Центр, осуществляющий функции уполномоченного представителя страхователя в 

территориальном органе ПФР. 

 

100. В течение какого срока с момента отправки документа в орган ПФР Абонент СЭД ПФР 

должен получить протокол отчетности? 

1. В течение 48 часов; 

2. В течение 4 календарных дней; 

3. В течение 4 рабочих дней; (верно) 

4. 2 недели; 

5. В течение 6 часов после получения транспортного пакета. 

 

101. Уполномоченные представители – это: 

1. Организации или физические лица, подключенные к системе электронного 

документооборота ПФР, которые в рамках договора со страхователем, не подключенным к 

СЭД ПФР, берут на себя обязательство по переводу документов в электронную форму и их 

передачу территориальным органам ПФР по телекоммуникационным каналам связи; (верно) 

2. Организации или физические лица, уполномоченные на передачу территориальным 

органам ПФР по каналам связи документов за страхователей, не участвующих в электронном 

документообороте. 

3. Организации или физические лица, уполномоченные территориальными органами ПФР на 

сдачу отчетности по телекоммуникационным каналам связи от страхователей, не 

подключенных к СЭД ПФР.  

 

102.Компрометация закрытого ключа ЭП – это. 

1. Выработка нового сертификата закрытого ключа ЭП; 

2. Передача закрытого ключа ЭП другому лицу; (верно) 

3. Использование закрытого ключа ЭП после истечения срока действия; (верно) 

4. Потеря, передача другому лицу или использование закрытого ключа ЭП после истечения 

срока пользования. (верно) 

 

103.   Выберите правильное определение термина «СКЗИ»:  

 1.  Средства криптографической защиты информации; (верно) 

 2. Служба контроля защиты информации; 

 3. Программно-аппартаные средства, осуществляющие криптографические преобразования 

информации для обеспечения ее безопасности; (верно) 
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4.  Средства для контроля защиты информации.  

5. Программно-аппаратные средства для выдачи сертификатов защиты информации. 

 

104.   Какое из предложений истинно?   

1. Два любых электронных документа будут иметь одинаковую электронную подпись, если 

они подписаны одним владельцем ЭП; 

2. ЭП неразрывно связана не с определенным лицом, а с документом и секретным ключом. 

(верно) 

3. В случае утери секретного ключа ЭП автоматически становится недействительной. 

 

105. Возможно ли использование универсальной электронной карты в качестве страхового 

свидетельства? 

1. Нет (верно) 

2. Да  

 

106. Расчеты, представляемые плательщиками страховых взносов с I квартала 2014 года в 

бумажном виде, хранятся  

1. В полном объеме (с 1 по 6 раздел) в составе архива документов индивидуального 

(персонифицированного) учета. (верно) 

2. В составе наблюдательного дела страхователя (с 1 по 5 раздел), 6 раздел – в архиве 

персонифицированного учета. 

 

107. Территориальный орган Пенсионного фонда принимает решение о дополнении 

(уточнении) лицевого счета в части стажа в случае: 

1. ликвидации страхователя; (верно) 

2. непредставления страхователем сведений в 5-ти дневный срок; 

 

108. Обработка и ввод сведений о государственной регистрации смерти в ПТК СПУ, должны 

быть осуществлены в течение. 

1. 3-х рабочих дней с момента получения из органа ЗАГС; (верно) 

2. 3-х дней с момента получения из органа ЗАГС; 

3. 5 рабочих дней с момента получения из органа ЗАГС. 

 

109. При наличии у застрахованного лица двух и более индивидуальных лицевых счетов дата 

смерти умершего застрахованного лица отражается. 

1. В каждом его лицевом счете путем введения в ПТК СПУ форм АДВ-8; (верно) 

2. В одном из лицевых счетов по выбору. 

 

110. Имеют ли право территориальные органы Пенсионного фонда дополнять (уточнять) 

лицевой счет застрахованного лица в части сумм начисленных страховых взносов? 

1. да 

2. нет (верно) 

 

111. Какая конфиденциальная информация Пенсионным фондом предоставляется ФССП. 

1. О застрахованных лицах, содержащаяся в базе данных индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования; 

2. О пенсионерах, содержащаяся в базе данных о пенсионерах (фамилия, имя, отчество; 

сведения о суммах начисленных и выплаченных пенсий); 

3. О застрахованных лицах, содержащаяся в базе данных индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования; о 

пенсионерах, содержащаяся в базе данных о пенсионерах (фамилия, имя, отчество; сведения 
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о суммах начисленных и выплаченных пенсий); о плательщиках страховых взносов, 

содержащаяся в базе данных о плательщиках страховых взносов (сведения о начисленных и 

уплаченных суммах страховых взносов, сведения о руководителях и главных бухгалтерах). 

(верно) 

 

112. Какие реквизиты должен содержать запрос о предоставлении конфиденциальной 

информации о должниках. 

1. Наименование, местонахождение (почтовый адрес) службы судебных приставов, от 

которой исходит запрос, фамилию, имя, отчество должника, место жительства или место 

пребывания, дату рождения; 

2. Наименование, местонахождение (почтовый адрес) службы судебных приставов, от 

которой исходит запрос, дату вынесения постановления о возбуждении исполнительного 

производства, реквизиты исполнительного документа, по которому направляется запрос, 

фамилию, имя, отчество должника,  место жительства или место пребывания, дату рождения; 

(верно) 

3. Фамилию, имя, отчество должника, место жительства или место пребывания, дату 

рождения. 

 

113. Срок подготовки ответов на запросы ФССП о предоставлении конфиденциальной 

информации о должниках. 

1. До 10 суток с момента получения запроса; (верно) 

2. До 1 месяца с момента получения запроса; 

3. В течение 14 дней. 

 

114.  Страхователю необходимо представить сведения на работника своей организации, 

сведения на которого за 2010 год представлены не были. По какой  форме должны быть 

представлены сведения. 

1. СЗВ-СТАЖ  

2. СЗВ-КОРР (верно) 

3. СЗВ-ИСХ 

 

115. Страхователь не представлял сведения по своей организации за 2015 год. По какой  

форме должны быть представлены сведения. 

1. СЗВ-КОРР  

2. СЗВ-ИСХ (верно) 

3. сведения должны быть представлены в налоговый орган 

 

116. В каком случае сведения о стаже застрахованного лица, отраженные в форме 

индивидуальных сведений, могут быть признаны недостоверными: 

1. В случае формирования отрицательного протокола при приеме индивидуальных сведений 

через ПК БПИ; 

2. В случае выявления в ходе документальной проверки факта предоставления 

индивидуальных сведений, не соответствующих первичным документам страхователя по 

учету кадров.(верно) 

 

117.В каком размере применяются финансовые санкции за непредставление страхователем в 

установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, 

предусмотренных п.2.2 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ (форм СЗВ-М)? 

 1. 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица; (верно) 

2. 1000 рублей  в отношении страхователя.  
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118. Для чего предназначен Электронный архив персонифицированного учета. 

1. Хранение и поиск информации, поступающих в бумажной и электронной форме; 

2. Ввод и хранение документов, поступающих в бумажной и электронной форме; 

3. Ввод и поиск документов, поступающих в бумажной и электронной форме; 

4. Ввод, хранение, поиск, извлечение и печать документов, поступающих в бумажной и 

электронной форме. (верно) 

  

119. Программно-аппаратный комплекс Электронный архив персонифицированного учета 

включает в себя. 

1. Серверную и клиентскую части, установленные на региональном сервере AS/400; 

2. Серверную  часть, установленную на региональном сервере AS/400; 

3. Клиентскую часть, установленную на рабочем месте ответственного специалиста; 

4. Серверную часть, установленную на региональном сервере AS/400 и клиентскую часть, 

установленную на рабочем месте ответственного специалиста. (верно) 

 

120. Ретроконверсия документов персонифицированного учета, это. 

1. Процедура заверения страхователями ЭЦП документов персонифицированного учета в 

виде файлов, содержащих данные, представленные организациями ранее  на бумажных 

носителях; (верно) 

2. Процедура заверения территориальными УПФР документов персонифицированного учета 

в виде файлов, содержащих данные, представленные организациями ранее на бумажных 

носителях; 

3. Процедура по переводу вновь заверенных ЭЦП документов в электронный архив 

документов персонифицированного учета. 

 

121. Хранению в Электронном архиве персонифицированного учета подлежат сведения. 

1. Принятые на бумажном носителе; 

2. Принятые в электронном виде; 

3. Принятые  в электронном виде с ЭЦП и сканированные документы; 

4. Принятые в электронном виде с ЭЦП, а также документы, ранее представленные на 

бумажном носителе, прошедшие процедуру ретроконверсии и сканированные документы. 

(верно) 

 

122. Для обработки заявлений ДСВ-1, представленных работодателями в электронном виде, 

каким пунктом режима ПК ОРЛС необходимо воспользоваться? 

1. Просмотреть выбранный документ; 

2. Импортировать документы из файлов на диске; (верно) 

3. Выбрать печатную форму для документа. 

 

123. Какой тип документа необходимо указать в закладке «Поиск» ПК ОРЛС для поиска 

загруженного реестра ДСВ-3? 

1. Расширенная опись реестра; (верно) 

2. Базовая входящая опись; 

3. Платежное поручение. 

 

124. Можно ли обработать в ПК ОРЛС реестры ДСВ-3, в которых отражены взносы, 

уплаченные работодателем, выступившим в качестве третьей стороны в Программе? 

1. Можно если сумма ДСВ не более 12 тыс. рублей; 

2. Можно, если застрахованное лицо когда-либо ранее производило самостоятельную уплату 

ДСВ; (верно) 

3. Нельзя. 
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125. Существует ли штатная возможность отмены платежа ДСВ, уже разнесенного на 

индивидуальный лицевой счет застрахованного лица и учтенного при осуществлении 

софинансирования? 

1. Существует (верно) 

2. Не существует. 

 

126. В какие сроки кредитные учреждения представляют в территориальные органы ПФР 

информацию о платежах ДСВ, поступивших на расчетный счет ПФР? 

1. Ежедневно; (верно) 

2. Раз в 3 дня; 

3. Еженедельно. 

 

127. В какой срок органы ПФР сообщают плательщику об обнаружении факта ошибочной 

уплаты ДСВ? 

1. В течение 10 дней; 

2. В течение 5 дней; (верно) 

3. В течение месяца с момента обнаружения. 

 

128. С помощью какого пункта меню ПК IS-2002 можно определить дату вступления в 

правоотношения по уплате ДСВ, имея в наличии страховой номер застрахованного лица? 

1. Незавершенные заявления ДСВ; 

2. Поиск заявления ДСВ по страховому номеру; (верно) 

3. Заявления ДСВ без даты и номера регистрации. 

 

129. С помощью какого пункта меню ПК IS-2002 можно отследить страхователей, которые 

произвели уплату ДСВ, но не представили реестры ДСВ-3 за отчетный квартал? 

1. Поиск по рег. номеру платежных поручений; 

2. Незавершенные платежные поручения ЮЛ; (верно) 

3. Незавершенные платежные поручения ЗЛ. 

 

130 Страхователь не указал в форме СЗВ-М ИНН работника. Возможно ли применить к 

такому страхователю финансовые санкции за представление им неполных и (или) 

недостоверных данных? 

1. Да 

2. Нет (верно) 

 

131 Возможно ли продлить сроки представления ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М в 

связи с отсутствием у страхователя информации о страховом номере индивидуального 

лицевого счета? 

1. Нет (верно) 

2. Да 

 

132  Какая форма применяется для целей информирования застрахованного лица о состоянии 

его индивидуального лицевого счета с 8 февраля 2015 года? 

1. СЗИ-6 (верно) 

2. СЗИ-5 

 

133 Для каких целей используется форма выписки из индивидуального лицевого счета СЗИ-5  

1. Для целей пенсионного обеспечения (верно) 

2. Для целей информирования застрахованного лица 
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134 С помощью каких программных комплексов осуществляется прием сведений по форме 

СЗВ-М? 

1. ПК БПИ, ПК PERSO (верно)  

2. РМ оператора 

 

135  С помощью какого информационного ресурса осуществляется обработка ежемесячной 

отчетности? 

1. РМ оператора 

2. Подсистема «внутриведомственный информационный обмен» (ВИО) Автоматизированной 

информационной системы ПФР (верно) 

 

136. Страхователю необходимо представить сведения на работницу своей организации, 

сведения по которой за 2016 год представлены не были по причине ее нахождения в отпуске 

по уходу за ребенком. По какой  форме должны быть представлены сведения. 

1. СЗВ-СТАЖ  

2. СЗВ-КОРР (верно) 

3. СЗВ-ИСХ 

 

137. В каком документе отражаются основания для отражения данных о периодах работы 

застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в 

соответствии со ст.30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

1. в форме ОДВ-1(верно) 

2. в перечне рабочих мест с особыми условиями труда.  

 

138. Кто является субъектом обязательного пенсионного страхования? 

1. Страхователи, страховщик и застрахованные лица. (верно) 

2. Государственный Пенсионный фонд РФ, негосударственные пенсионные фонды и 

застрахованные лица. 

3. Застрахованные лица, страховщики, государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» и Центральный банк Российской Федерации. 

 

139. Чем являются взносы на обязательное пенсионное страхование? 

1. Индивидуально возмездными обязательными платежами, которые уплачиваются в бюджет 

ПФР и персональным целевым назначением которых является обеспечение права 

гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере, 

эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на его индивидуальном лицевом 

счете.(верно) 

2. Индивидуально возмездными обязательными платежам, которые уплачиваются в ПФР и 

персональным целевым назначением которых является обеспечение права гражданина на 

получение обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному 

страхованию.(верно) 

3. Обязательными платежами, которые уплачиваются в ПФР и целевым назначением 

которых является обеспечение прав граждан на получение обязательного страхового 

обеспечения по обязательному пенсионному страхованию (в том числе страховых пенсий, 

фиксированных выплат к ним и социальных пособий на погребение), включая 

индивидуально возмездные обязательные платежи, персональным целевым назначением 

которых является обеспечение права гражданина на получение накопительной пенсии и 

иных выплат за счет средств пенсионных накоплений. (верно) – ст.3 №167-ФЗ. 

 

140. Кто является страховщиком по обязательному пенсионному страхованию? 
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1. Пенсионный фонд Российской Федерации, негосударственные пенсионные фонды, 

государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации. 

3. Пенсионный фонд Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды. 

(верно). 

 

141. Кто является страхователями по обязательному пенсионному страхованию? 

1. Организации, учреждения, предприятия – юридические лица и их обособленные 

подразделения.  

2. Лица, производящие выплаты физическим лицам (организации, индивидуальные 

предприниматели и физические лица) и индивидуальные предприниматели, адвокаты, 

арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой. (верно)  

3. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой. 

 

142. Как исчисляются и уплачиваются страховые взносы в случае, если страхователь 

относится одновременно к нескольким категориям страхователей? 

1. Страхователь исчисляет и уплачивает страховые взносы по одному из оснований; 

2. Страхователь исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию. (верно). 

 

143. На основании каких документов территориальный орган ПФР  производит регистрацию 

организации, индивидуального предпринимателя в качестве страхователя с присвоением 

регистрационного номера? 

1. На основании  сведений из  ЕГРЮЛ, ЕГРИП, предоставляемых регистрирующими 

(налоговыми) органами в виде выписки; (верно)  

2. Заявлений, которые представляются  страхователями в территориальные органы ПФР 

самостоятельно; 

3. Иных документов,  которые представляются  страхователями в территориальные органы 

ПФР самостоятельно. 

 

144. В какие сроки осуществляется регистрация организаций в  территориальных органах 

ПФР? 

1. В срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления в территориальные 

органы страховщика федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, сведений, содержащихся в едином 

государственном реестре юридических лиц. (верно)  

2. В пятидневный срок со дня представления в территориальные органы страховщика 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, сведений, содержащихся в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

3. В десятидневный срок со дня представления в территориальные органы страховщика 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, сведений, содержащихся в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

 

145. На каком основании территориальные органы ПФР осуществляют регистрацию по 

месту жительства адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих в качестве 

страхователей? 

1. На основании представленных налоговыми органами содержащихся в едином 

государственном реестре налогоплательщиков сведений о постановке на учет или снятии с 

учета физических лиц. (верно)  
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2. На основании сведений, представленных в территориальные органы ПФР федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере юстиции.  

3.  На основании решения территориальных органов ПФР. 

4.  На основании решения адвокатских образований. 

 

146. На каком основании территориальные органы ПФР осуществляют регистрацию 

физических лиц, заключивших трудовые договоры с работниками, в качестве страхователей? 

1. На основании представленных налоговыми органами содержащихся в едином 

государственном реестре налогоплательщиков сведений о постановке на учет или снятии с 

учета физических лиц. (верно)  

2. На основании  сведений из  ЕГРЮЛ, ЕГРИП, предоставляемых регистрирующими 

(налоговыми) органами в виде выписки. 

3. Заявлений, которые представляются  страхователями  в территориальные органы ПФР 

самостоятельно; 

4. Иных документов,  которые представляются  страхователями  в территориальные органы 

ПФР самостоятельно. 

 

147. Какая ответственность предусмотрена с 1 января 2017 года за нарушение срока 

регистрации в органе ПФР? 

1. При нарушении срока регистрации на 90 и менее дней – штраф 5 тыс.рублей, более чем  90 

дней – 10 тыс.рублей.  

2. При нарушении срока регистрации – 10 тыс.рублей. 

3. Ответственность не предусмотрена. (верно)  

 

148. За счет каких средств формируется бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации? 

1. Страховых взносов. (верно) 

2. Средств федерального бюджета.(верно) 

3. Сумм пеней и иных финансовых санкций.(верно) 

4. Доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного 

пенсионного страхования. Средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

назначена срочная пенсионная выплата(верно) 

5. Добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве 

страхователей или застрахованных лиц.(верно) 

6. Сумм неполученных пенсий. 

 

149. Кто не имеет право вступить в добровольные правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию? 

1. Граждане РФ, работающие за пределами территории РФ, в целях уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ за себя. 

2. Физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое 

не осуществляется уплата страховых взносов в соответствии с Федеральным законом №167-

ФЗ. 

3. Застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых 

взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер. 

4. Физические лица в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию в соответствии с Федеральным законом №56-ФЗ. 

5. Физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя, 

постоянно или временно проживающие на территории РФ, на которых не распространяется 

обязательное пенсионное страхование. 

6. Все перечисленные имеют право вступить в добровольные правоотношения. (верно). 
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150. Кому из вступивших в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию не засчитываются в страховой стаж периоды уплаты страховых взносов? 

1. Граждане РФ, работающие за пределами территории РФ, в целях уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ за себя. 

2. Физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое 

не осуществляется уплата страховых взносов в соответствии с Федеральным законом №167-

ФЗ. 

3. Застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых 

взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер. 

4. Физические лица в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию в соответствии с Федеральным законом №56-ФЗ. (верно). 

5. Физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя, 

постоянно или временно проживающие на территории РФ, на которых не распространяется 

обязательное пенсионное страхование. 

6. Всем перечисленным периоды уплаты страховых взносов будут засчитаны в страховой 

стаж. 
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VIII. 

Дополнительные материалы 

Список  литературы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

6. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об  индивидуальном (персонифицированном)  

учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

7. Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий». 

8. Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование». 

9. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ  «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации». 

11. Федеральный  закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О  трудовых  пенсиях  в  Российской 

Федерации». 

12. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

14. Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ  «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений».  

15. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

16. Федеральный закон от 27.07.2010 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (статьей 6 внесены 

изменения и дополнения в Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ); 

17. Федеральный закон от 07.11.2011 № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной 

поддержки судостроения и судоходства»; 

18. Федеральный закон от 30.11.2011 № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»; 

19. Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений»; 

20. Федеральный закон от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 03.12.2012 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплат за счет средств 

пенсионных накоплений»; 
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22. Федеральный закон от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 

страхования»; 

23. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

24. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

25. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2016 № 766н «Об 

утверждении инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета сведений о застрахованных лицах» 

26. Федеральный закон от 19.12.2016 № 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

27. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

28. Федеральный закон от 11.06.2003г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

29. Федеральный закон от 27.07.2010 № 227-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального  закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

30. Федеральный закон от  29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального  закона 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (статьей 2 внесены 

изменения и дополнения в Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ). 

31. Федеральный закон от  29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

32. Федеральный закон от 08.12.2010 № 339-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

33. Федеральный закон от   07.11.2011 № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной 

поддержки судостроения и судоходства». 

34. Федеральный закон от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

35. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

36. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

37. Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 

раздела I части первой и статью 1153 части третьей гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2003 № 34 «О назначении 

банка Внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанка) государственной 

управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных 

накоплений». 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2003 № 669  «Об 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по 

негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и 

профессиональному пенсионному страхованию, надзор и контроль за указанной 

деятельностью»; (в редакции Постановлений Правительства РФ от 06.01.2006 № 2, от 

10.03.2007 № 149, от 19.01.2010 № 9, от 12.10.2010 № 816).  

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 798 «Об 

утверждении правил уведомления негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим обязательное пенсионное страхование, Министерства труда и социального 
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развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской  Федерации о вновь 

заключенных им договорах об обязательном пенсионном страховании»; (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 03.07.2006 № 411).  

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 60  «Об 

утверждении форм типового договора об обязательном пенсионном страховании между 

негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом, форм заявлений 

застрахованного лица о переходе в негосударственный пенсионный фонд и о переходе в 

Пенсионный фонд Российской Федерации»; (в редакции Постановлений Правительства РФ 

от 03.07.2006 № 411, от 17.03.2010 № 143, от 05.10.2010 № 788).  

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 № 741 «Об 

утверждении правил выплаты Пенсионным фондом РФ правопреемникам умершего 

застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета» (в редакции Постановления Правительства РФ от 

18.08.2010 № 635).  

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 № 742 «Об 

утверждении правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица 

средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части 

трудовой пенсии» (в редакции Постановления Правительства РФ от 18.08.2010 № 635).  

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2002г. № 407 «Об 

утверждении Правил учета страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный 

капитал». 

45. Постановление Правительства РФ от 13.11.2008 № 747 «Об утверждении правил 

предоставления межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета бюджету 

Пенсионного фонда РФ на софинансирование формирования пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии». 

46. Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 № 292 «О внесении изменения в 

Приложение № 2 к Правилам предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии». 

47. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1030 «Об утверждении правил 

передачи органами записи актов гражданского состояния сведений о государственной 

регистрации рождения и смерти». 

48. Постановление Правительства РФ от 03.08.2016 № 755 «О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 27.09.2011 №797 "О взаимодействии между МФЦ и 

Федеральными органами исполнительной власти». 

49. Распоряжение Правительства РФ от 19.02.2018 № 260р «Об отверждении перечня 

государственных услуг, представляемых федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса». 

50. Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

03.08.2016 № 419н «Об утверждении административного регламента предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации государственные услуги по приему, 

рассмотрению заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав 

при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятию решений 

по ним. 

51. Приказ Министерства финансов РФ от 30.06.2003 № 55н «Об утверждении положения о 

порядке расчета чистого финансового результата, который получен от временного 

размещения сумм страховых взносов  на финансирование накопительной части трудовой 

пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение финансового 
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года и еще не переданных  в доверительное управление управляющим компаниям, 

отобранным по результатам конкурсов, и государственной управляющей компании», (в 

редакции приказа Минфина России от 21.01.2004 №7н), зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21.07.2003 регистрационный № 4911;в ред. Приказов 

Минфина РФ от 21.01.2004 N 7н, от 27.03.2009 № 31н).  

52. Приказ Министерства финансов РФ от 22.08.2005 № 107н «Об утверждении Стандартов 

раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений», (в редакции 

приказов Минфина России от 08.12.2006 № 167н и от 30.05.2007 № 49н), зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12.10.2005 регистрационный № 7067. 

53. Приказ Министерства финансов РФ от 30.08.2005 № 109н «Об утверждении порядка 

доведения до сведения застрахованных лиц  формы заявления о выборе инвестиционного 

портфеля (управляющей компании) и инструкции по ее заполнению», зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 11.10.2005, регистрационный № 7065. 

54. Приказ Министерства финансов РФ от 18.11.2005 № 140н «Об утверждении порядка 

расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в  

специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц», зарегистрирован 

в Министерстве юстиции  Российской Федерации 26.12.2005, регистрационный № 7301. 

55. Приказ Министерства финансов РФ от 20 февраля 2014г. № 10н «О признании 

утратившим силу приказов Министерства финансов Российской Федерации». 

56. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.09.2012  

№ 198н «Об утверждении административного регламента по предоставлению Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по приему от страхователей 

реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с федеральным законом «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.01.2013 № 26591. 

57. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от                      

14 декабря 2016г. № 731н «Об утверждении порядка формирования, использования, 

хранения, приема и передачи документов в форме электронного документа в Пенсионном 

фонде Российской Федерации». 

58. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.01.2017 

№ 38н «Об утверждении административного Регламента предоставления Пенсионным 

фондом государственной услуги по информированию застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе ОПС». 

59. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.03.2017  

№ 310н «Об утверждении правил корректировки сведений о суммах дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования». 

60. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н               

«Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации». 

61. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н                 

«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

62. Приказ Министерства финансов Российской Федерации Федеральное казначейство от 

17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными 

органами федерального казначейства». 

63. Письмо Минфина РФ от 01.06.2011 № 08-06-08/151 «О софинансировании 

формирования пенсионных накоплений, уплаченных третьими лицами за 

несовершеннолетних граждан, за счет средств федерального бюджета». 
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64. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

65. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.08.2004 № 79 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением Законодательства об обязательном 

пенсионном страховании». 

66. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.09.2009 № 9802/09 

«Об отказе в удовлетворении заявления у физических лиц, самостоятельно уплачивающих 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации».  

67. Постановление Правления ПФР от 30.12.20013 № 435п «О внесении изменений в 

Правила зачисления и учета дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии, утвержденные постановлением Правления ПФР от 01 декабря 2008г.        

№ 343п».   

68. Постановление Правления ПФР от 28.08.2017 № 600п «Об утверждении Порядка 

признания безнадежными к взысканию и списания финансовых санкций за непредставление 

в установленные сроки необходимых для осуществления индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования сведений 

либо представление страхователями неполных и (или) недостоверных сведений о 

застрахованных лицах, а также за несоблюдение страхователями порядка представления 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронных 

документов». 

69. Постановление Правления ПФР от 26.12.2016 № 1165п «Об утверждении Учетной 

политики по исполнению бюджета  Пенсионного фонда Российской Федерации». 

70. Постановление Правления ПФ РФ от 09.06.2016 г. № 482п «Об утверждении формы 

«Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя», порядка предоставления реестра 

застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, а также формата представления 

реестра застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы». 

71. Постановление Правления ПФ РФ от 28.07.2008 № 225п (зарегистрировано в 

Министерстве Юстиции РФ 20.08.2008 № 12151) «Об утверждении формы заявления о 

добровольном вступлении в правоотношения по ОПС в целях уплаты ДСВ на 

накопительную часть трудовой пенсии, Инструкции по его заполнению, а также формата 

представления в органы ПФР». 

72. Постановление Правления ПФ РФ от 01.12.2008 № 343п  «Об утверждении Правил 

зачисления и учета ДСВ на накопительную часть трудовой пенсии». 

73. Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 15.06.2016 № 491п «Об 

утверждении формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица». 

74. Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 17.09.2015 № 348п «Об 

утверждении перечней сведений о государственной регистрации рождения и смерти, 

подлежащих передаче органами записи актов гражданского состояния территориальным 

органам Пенсионного фонда РФ, и форм их передачи». 

75. Постановление Правления ПФ РФ от 30.09.2010 № 245 «Об осуществлении полномочий 

администратора доходов бюджетов». 

76. Постановление Правления ПФ РФ от 28.11.2011 № 363п «О внесении изменений в 

постановление Правления ПФР от 30 сентября 2010 г. № 245п». 

77. Постановление Правления ПФ РФ от 23.06.2011 № 173п «О внесении дополнений в 

постановление в постановление Правления ПФР от 12 ноября 2008 г. № 322п» 

78. Постановление Правления ПФ РФ от 29 апреля 2011 г. № 142п "О внедрении 

современных организационно-технологических форм и методов работы территориальных 

органов ПФР при установлении и выплате пенсий". 
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79. Постановление Правления ПФ РФ от 07.02.2005 № 20п «О внесении изменений и 

дополнений в постановления Правления ПФ РФ 30п и 188п». 

80. Постановление Правления ПФ РФ от 14.12.2005 № 246п «Об утверждении Порядка 

корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета и уточнении 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в части трудового (страхового) стажа, 

приобретенного до 1 января 2002 года, территориальными органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

81. Постановление Правления ПФ РФ от 30.01.2002г. № 11п «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации и проведению документальной проверки 

достоверности представленных страхователями индивидуальных сведений о трудовом стаже 

и заработке (вознаграждении), доходе застрахованных лиц в системе государственного 

пенсионного страхования». 

82. Постановление Правления ПФР от 09.06.2016 № 481п «О внесении изменений в 

постановление Правления ПФР от 28.07.2008 № 225п» (внесение изменений в формы 

Заявления о вступлении в программу государственного софинансирования). 

83. Распоряжение Правления ПФР от 27.01.2017 № 22р «Об утверждении Плана 

организации софинансирования формирования пенсионных накоплений». 

84. Письмо ПФР от 24.05.2016 ЛЧ-101-26/7154 «О продолжении опытной эксплуатации ПО 

"ОБРАЗ". 

85. Письмо ПФР от 06.07.2016 ЛЧ -08-26/9449 « О порядке формирования документов по 

оснащению архивных документов». 

86. Письмо ПФР от 24.06.2016 № ЛЧ-08-26/8924 «О представлении персональных данных 

финансовым управляющим». 

87. Постановление Правления ПФР от 07.12.2016 № 1077п «Об утверждении формата 

данных сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М)». 

88. Письмо ПФР от 27.06.2016 № ЛЧ-08-19/10581 «О представлении отчетности». 

89. Письмо ПФР от 13.07.2016 № ЛЧ-08-26/9856 «О направлении разъяснений по 

представлению ежемесячной отчетности». 

90.  Постановление Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п «Об утверждении формы СЗВ-М 

"Сведения о застрахованных лицах "». 

91. Постановление Правления ПФ РФ от 23.10.2017 № 666п «Об утверждении Порядка и 

формы информирования застрахованного лица о внесенных в его индивидуальный лицевой 

счет изменениях в связи с корректировкой, осуществленной в соответствии со статьей 15.1 

Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах 

на накопительную пенсию». 

92. Письмо ПФР от 12.01.2017 № 08-26/127 «О направлении Регламента технологических 

работ по использованию базы данных ПТК СПУ». 

93. Письмо ПФР от 13.02.2017 ЛЧ-08-26/1778 «О направлении Рекомендаций по 

организации работ по регистрации граждан в системе обязательного пенсионного 

страхования в режиме он-лайн». 

94. Письмо ПФР от 16.02.2017 № 08-26/2025 «О бланках страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования». 

95. Письмо ПФР от 16.02.2017 СА-08-26/2017 «О направлении приказа Минтруда России от 

21.12.2016 №766н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах». 

96. Письмо ПФР от 06.03.2017 ЛЧ-08-26/2807 «Об организации информационного обмена 

сведениями с территориальными органами записи актов гражданского состояния». 

97. Постановление Правления ПФР от 23.11.2016 № 1058п «Об утверждении форм 

документов, используемых в целях привлечения страхователей к ответственности, 

предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного 
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страхования» и о признании утратившим силу постановления Правления  ПФР от 29.06.2016 

№ 684п». 

98. Постановление Правления ПФР от 11.01.2018 № 3П «Об утверждении формата, порядка 

и условий направления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

страхователю форм документов, используемых в целях привлечения страхователей к 

ответственности, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». 

99. Письмо ПФР от 08.09.2016 ЛЧ-16-26/12799 «О направлении Временного порядка "Об 

информационном взаимодействии через СМЭВ при осуществлении административных 

процедур при оказании государственной услуги ПФР". 

100. Письмо ПФР от 29.09.2016 № ЛЧ-08-26/13947 «О применении финансовых санкций с 

учетом судебной практики». 

101. Постановление Правления ПФ РФ от 0712.2016г. № 1077п «Об утверждении формата 

сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М). 

102. Соглашение ФНС России № ММВ-23-11/26@, ПФ РФ № АД-09-31/сог/79 от 30.11.2016 

«Об информационном взаимодействии Федеральной налоговой службы и Пенсионного 

фонда Российской Федерации». 

103. Распоряжение Правления ПФ РФ от 24.12.2013 № 614р «Об  осуществлении 

полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджетов Пенсионного 

фонда Российской Федерации,  Фонда обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации  Пенсионным фондом Российской Федерации  и отделениями Пенсионного 

фонда Российской Федерации». 

104. Распоряжение Правления ПФ РФ от 02.11.2006 № 226р «Об организации работы 

территориальных органов ПФ РФ по хранению документов индивидуального 

(персонифицированного) учета с использованием электронного архива». 

105. Распоряжение Правления ПФ РФ от 07.06.2006г. № 98-р  «О порядке проведения работ 

по уточнению сведений о суммах страховых взносов, учтенных на индивидуальных лицевых 

счетах застрахованных лиц за отчетный финансовый год». 

106. Распоряжение Правления ПФ РФ от 03.02.2011 № 34р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации проведения выездных проверок плательщиков страховых 

взносов». 

107. Распоряжение Правления ПФ РФ от 17.10.2003 № 129р «Об утверждении структуры 

регистрационного номера заявления» (в редакции распоряжений Правления ПФР от 

21.05.2004 № 75р и от 24.06.2005 № 108р). 

108. Распоряжение Правления ПФ РФ от 07.02.2007 № 23р «Об утверждении образцов 

уведомлений, направляемых застрахованным лицам и в негосударственные пенсионные 

фонды, осуществляющие обязательное пенсионное страхование, о результатах рассмотрения 

заявлений и договоров об обязательном пенсионном страховании». 

109. Распоряжение Правления ПФ РФ от 18.04.2007 № 70р «Об организации работ   по 

передаче и перераспределению средств пенсионных накоплений». 

110. Распоряжение Правления Пенсионного фонда РФ от 12.02.2014 № 48р «Об 

организации работы по вводу в постоянную эксплуатацию программных комплексов по 

обработке запросов внешних организаций». 

111. Распоряжение Правления Пенсионного фонда РФ от 26.09.2016 № 493р «О переходе на 

регистрацию граждан в системе обязательного пенсионного страхования в АИС ПФР-2». 

112. Распоряжение Правления Пенсионного фонда РФ от 27.01.2017 № 27р «О проведении 

пилотного проекта по назначению страховых пенсий по данным индивидуального 

(персонифицированного) учета при согласии застрахованного лица». 
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113. Распоряжение Правления Пенсионного фонда РФ от 11.01.2017 № 2п «Об утверждении 

форм документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного 

пенсионного страхования, и Инструкции по их заполнению». 

114. Распоряжение Правления Пенсионного фонда РФ от 11.01.2017 № 3п «Об утверждении 

формы "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-стаж)». 

115. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 16.10.2012 № КФ-22-24/15073    

«О направлении копии приказа Минфина России от 30.08.2012 №121н». 

116. Соглашение «О порядке взаимодействия Управления  Федеральной  службы судебных  

приставов и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам 

принудительного исполнения судебных актов и актов территориальных органов ПФР о 

взыскании задолженности по страховым взносам, пени и штрафам». 

117. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 01.09.2010 № АК-08-24/9334 «О 

реализации постановления Правления ПФР от 03.12.2008 №344п». 

118. Совместное письмо Пенсионного фонда Российской Федерации и ОАО «Сбербанк 

России» от 24.04.2012 № АП-08-24/5302 «О дополнительных мерах по обеспечению 

качественного приема платежей физических лиц по дополнительным страховым взносам на 

накопительную часть трудовой пенсии в валюте Российской Федерации». 

119. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации и Сбербанка России от 10.12.2008  

№ АД-08-25/11669/01-6344 (с изменениями и дополнениями). 

120. Соглашение об информационном обмене между Пенсионным фондом Российской 

Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (утв. ПФ РФ 

№ АД-08-33/03сог, ФФОМС № 558/91-и 31.01.2011). 

121. Письмо Департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав 

застрахованных лиц от 07.02.2013 № 08-26/1775 «О реализации Федерального закона от 

30.04.2008 № 56-ФЗ». 

122. Письмо ПФР от 01.03.2012 № 08-24/2461 «О представлении сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета». 

123. Письмо ПФР от 14.12.2012 № ЛЧ-08-24/19350 «О регистрации застрахованных лиц с 

наличием в анкетных данных буквы «Ё». 

124. Письмо ПФР от 21.11.2012 № ЛЧ-08-24/18047 «О порядке заполнения формы АДВ-8 с 

неполной датой смерти». 

125. Письмо ПФР от 15.11.2012 № ЛЧ-08-24/17607 «О порядке регистрации граждан в 

качестве застрахованных лиц». 

126. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 04.03.2011 № ТМ-30-25/2106  

«О направлении письма Минздравсоцразвития России о выездных проверках». 

127. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 14.12.2004 № КА-09-25/13379 

«О применении финансовых санкций в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ». 

128. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 05.08.2004 № АЧ-22-25/8518   

«О разъяснениях уполномоченного федерального органа». 

129. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 21.09.2004 № ГБ-22-25/10241   

«О приеме уведомлений о   вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном 

страховании». 

130. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 13.07.2005 № ГБ-22-26/7379  

«Об организации приема и обработки заявлений застрахованных лиц». 

131. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 05.09.2005 № ГБ-22-26/9270  

«Об организации работы». 

132. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.09.2005 № ГБ-22-26/9620    

«О направлении Временных рекомендаций по организации приема и обработки уведомлений 

негосударственных пенсионных фондов». 
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133. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 22.09.2005 № КА-22-26/10143 

«О подписании уведомлений   о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном 

страховании». 

134. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 20.12.2005 № КА-22-26/14041 

«О подписании уведомлений о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном 

страховании». 

135. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.03.2006 № АК-22-26/3115   

«О загрузке в ПТК СПУ заявлений, поступивших от НПФ в рамках соглашения о взаимном 

удостоверении подписей». 

136. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 01.06.2006 № ГБ-22-26/5779    

«О направлении Рекомендаций по организации приема и обработки документов малолетних 

застрахованных лиц». 

137. Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 23.05.2011 № 08-25/5577          

«О представлении сведений индивидуального (персонифицированного) учета» (письма 

Исполнительной дирекции ПФР: от 18.05.2011 № 08-26/5304 «Об алгоритме проверки сумм 

страховых взносов по индивидуальному лицевому счету застрахованного лица», от 
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