Как красноармейцы могут получить в Пенсионном Фонде
России данные из индивидуального лицевого счета
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуального лицевого счета
(ИЛС) производится по форме СЗИ-6.
Напомним, состав сведений о состоянии ИЛС в форме СЗИ-6 утвержден Постановлением
Правления ПФР от 15.06.2016 г. № 491п.
Получить сведения по форме СЗИ-6 можно следующим образом:
- обратившись лично в территориальный орган ПФР или МФЦ. В данном случае при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и СНИЛС;
- воспользовавшись «Личным кабинетом застрахованного лица», размещенном на
официальном сайте ПФР;
- посредством почтовой связи. В таком случае заявитель направляет соответствующее
заявление, к которому прилагается копия документа, удостоверяющего личность
заявителя, заверенная нотариально, и СНИЛС.
ПФР ведет учет пенсионных прав граждан на ИЛС, на котором, в том числе,
отображаются сведения о периодах страхового стажа до регистрации в системе
индивидуального (персонифицированного) учета. Данная информация за указанные
периоды представлялась в ПФР работодателями в 2003-2004. Информация о периодах
трудовой деятельности до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования
(ОПС) включалась в ИЛС на основании сведений, имеющихся в трудовой книжке.
Если застрахованное лицо считает, что в его ИЛС отсутствуют сведения о периодах
работы до регистрации в системе персонифицированного учета, то возможно обратиться в
ПФР с паспортом, СНИЛСом, а также документами, подтверждающими периоды работы.
Кроме того, в ИЛС отображаются сведения персонифицированного учета (о зарплате,
суммах страховых взносов и страховом стаже) после регистрации в системе ОПС. Данные
сведения представляются страхователями в ПФР, начиная с 1997 года, только на лиц,
зарегистрированных в системе ОПС.
Важно! Информация о периодах работы индивидуальных предпринимателей включается в
ИЛС только при начислении и уплате взносов на ОПС. Периоды, за которые не
уплачиваются страховые взносы, в стаж не включаются и в лицевые счета не вносятся.
Ответственность за представление достоверных сведений возложена на страхователя
согласно нормам Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ. Согласно ст. 18 данного
закона, споры между страхователями и застрахованными лицами по вопросам
персонифицированного учета разрешаются судом.
Дополнительную информацию можно получить в Управлении по Красноармейскому
району Приморского края, расположенному по адресу: с.Новопокровка, ул.Калинина,
д.14, каб. № 3, телефон: 8 (42359) 21-5-83.
Оксана Кониченко,
специалист-эксперт группы персонифицированного учета
и взаимодействия со страхователями
УПФР по Красноармейскому району Приморского края

