
«Информирование застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 

пенсионного страхования» 

 

Получатель услуги 

 - застрахованные лица, указанные в ст.7 Федерального закона от 15 декабря 

2001 г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации», и лица, признаваемые таковыми в соответствии с абзацем 

третьим статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования».  

Заявитель может воспользоваться государственной услугой через своего 

законного или уполномоченного представителя. 

 

Основания для отказа в приеме документов  

Основания для отказа в приеме запроса и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги: 

1) неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги 

(непредъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность, 

отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность, 

предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком 

действия); 

2) неподтверждение полномочий представителя застрахованного лица; 

3) недействительная усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Отказ в приеме запроса и документов в иных случаях не допускается (в 

соответствии с п. 22 административного регламента). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

Основания для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги отсутствуют (в соответствиии с п. 23 

административного регламента). 

 

 



Результат предоставления услуги 

- получение заявителем сведений о состоянии его индивидуального лицевого 

счета по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 9 января 2019 г. N 2н "Об утверждении 

формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица". 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ; 

- Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ; 

- Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 

634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 

N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее 

должностных лиц"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 

N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 

г. N 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 

также о применении результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи"; 



- постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 

июня 2016 г. N 473п "О формах документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования и Инструкции по их заполнению"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 января 2019 г. 

N 2н "Об утверждении формы сведений о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица"; 

- административным регламентом предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги по информированию 

застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в 

системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным 

законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", 

утвержденным постановлением Правления Пенсионного фонда России от 27 

февраля 2019 г. N 100 п. 

 


