Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53876

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2018 г. № 850н
"Об утверждении формы информации, представляемой негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", форматов, порядка и сроков представления указанной информации и признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2014 г. № 722н и внесенных в него изменений"

В соответствии с подпунктом 26 статьи 362 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2009, № 52, ст. 6454; 2011, № 49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41; №27, ст. 4225; 2018, № 31, ст. 4858) и подпунктом 1 пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2003 г. № 669 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 45, ст. 4388; 2006, № 2, ст. 226; 2010, № 4, ст. 407; № 42, ст. 5386; 2012, № 19, ст. 2406; 2013, № 13, ст. 1559; № 22, ст. 2827; № 36, ст. 4578; 2014, № 39, ст. 5250; 2018, № 46, ст. 7052) приказываю:
1. Утвердить:
форму информации, представляемой негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - информация), согласно приложению № 1;
форматы информации согласно приложению № 2;
Порядок и сроки представления информации согласно приложению № 3. 
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2014 г. № 722н "Об утверждении формы информации, представляемой негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34692);
пункт 2 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 641н "О внесении изменений в Порядок электронного документооборота между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, и Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 517н, и в форму информации, представляемую негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2014 г. № 722н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2016 г., регистрационный № 44517).

Министр
М.А. Топилин


Приложение № 1
к приказу Министерства
труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2018 г. № 850н

Форма

Информация, представляемая негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"

от "____"___________20____г. №__________

Негосударственный пенсионный фонд1_____________________________________________
                                      (полное/краткое наименование фонда)
ИНН Фонда____________________________________________

Раздел I. Информация о сумме средств пенсионных накоплений, переданных при переходе застрахованного лица из фонда в фонд

№ п/п
Сведения по застрахованному лицу
ОПС3
(руб., коп.)
РИ ОПС4 (руб., коп.)
ДСВ5
(руб., коп.)
РИ ДСВ6
(руб., коп.)
СОФИН7 (руб., коп.)
РИ СОФИН8 (руб., коп.)
МСК9 (руб., коп.)

фамилия
имя
отчество (при наличии)
СНИЛС2







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1











2











3











Итого:








Продолжение таблицы

РИ МСК10
(руб., коп.)
Итого
средств пенсионных накоплений застрахованного лица11 (руб., коп.)
ГВ12 и РИ ГВ13
К14 и РИ К15
Всего передано средств пенсионных накоплений застрахованного лица16 (руб., коп.)
Фонд (получатель средств пенсионных накоплений)





ИНН
наименование
13
14
15
16
17
18
19





























Раздел II. Информация о результате инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженном на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, получающего ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, по итогам финансового года

(за 20_____ г.)

№ п/п
Сведения по застрахованному лицу
Накопительная пенсия

фамилия
имя
отчество (при наличии)
СНИЛС
денежная оценка обязательств по выплате17 (руб., коп.)
размер ежемесячной выплаты до корректировки (руб., коп.)
размер корректирующего коэффициента
размер ежемесячной выплаты после корректировки18 (руб., коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1








2








3








Итого:





Продолжение таблицы

Срочная пенсионная выплата
денежная оценка обязательств по выплате (руб., коп.)
размер ежемесячной выплаты до корректировки (руб., коп.)
размер корректирующего коэффициента
размер ежемесячной выплаты после корректировки19 (руб., коп.)
10
11
12
13













Раздел III. Информация о результате инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженном на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, не получающего ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений, по итогам финансового года

(за 20___ г.)

№ п/п
Сведения по застрахованному лицу
ОПС
(руб., коп.)
РИ ОПС предшествующих периодов (руб., коп.)
РИ ОПС отчетного периода (руб., коп.)

фамилия
имя
отчество (при наличии)
СНИЛС



1
2
3
4
5
6
7
8
1







2







3







Итого:




Продолжение таблицы

ДСВ
(руб., коп.)
РИ ДСВ
предшествующих периодов (руб., коп.)
РИ ДСВ
отчетного периода (руб., коп.)
СОФИН (руб., коп.)
РИ СОФИН предшествующих периодов (руб., коп.)
РИ СОФИН отчетного периода (руб., коп.)
9
10
11
12
13
14



















Продолжение таблицы

МСК
(руб., коп.)
РИ МСК предшествующих периодов (руб., коп.)
РИ МСК отчетного периода (руб., коп.)
Всего средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по состоянию на 1 января отчетного года (руб., коп.)
Всего средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по состоянию на 31 декабря отчетного года (руб., коп.)
15
16
17
18
19
















Раздел IV. Информация о размере назначенной застрахованному лицу соответствующей выплаты за счет средств пенсионных накоплений (далее - выплата) и о периоде таких выплат20

№ п/п
Сведения по застрахованному лицу
Средства пенсионных накоплений застрахованного лица, исходя из которых назначена выплата (руб., коп.)
Дата расчета
Информация о заявлении о выплате / о назначении соответствующей выплаты

фамилия
имя
отчество (при наличии)
СНИЛС
ОПС и РИ ОПС
ДСВ и РИ ДСВ
СОФИН и РИ СОФИН
МСК и РИ МСК
всего21

дата
номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1












2












3












Итого:









Продолжение таблицы

Информация об уведомлении Фонда об обращении застрахованного лица
Информация о решении Фонда о соответствующей выплате
Код выплаты23
Количество месяцев периода выплаты24
Дата начала выплаты
Дата окончания выплаты
Сумма к выплате в первом месяце (руб., коп.)
дата
номер
дата
номер
вид решения22




ОПСи РИ ОПС
ДСВ и РИ ДСВ
СОФИН и РИ СОФИН
МСК и
РИ МСК
всего
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27











































Продолжение таблицы

Порядковый номер выплаты25
Причина прекращения / приостановления выплаты26
Размер ежемесячной выплаты (руб., коп.)
Сумма, выплаченная по состоянию на дату принятия Фондом решения (руб., коп.)


ОПСи РИ ОПС
ДСВ и РИ ДСВ
СОФИН и РИ СОФИН
МСКи
РИ МСК
всего
ОПСи РИ ОПС
ДСВ и РИ ДСВ
СОФИН и РИ СОФИН
МСК и РИ МСК
всего
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39





































Раздел V. Информация о размере осуществленных выплат

№ п/п
Сведения по застрахованному лицу
Информация о решении
Код выплаты
Выплата первая (да /нет)
Порядковый номер выплаты
Дата выплаты

фамилия
имя
отчество (при наличии)
СНИЛС
дата
номер




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1










2










3










Итого:

Продолжение таблицы

Сумма произведенных выплат (руб., коп.)
ОПС и РИ ОПС
ДСВ и РИ ДСВ
СОФИН и РИ СОФИН
МСК и РИ МСК
Всего
12
13
14
15
16
















Раздел VI. Информация о сумме средств пенсионных накоплений, выплаченных правопреемникам умершего застрахованного лица

№ п/п
Сведения по умершему застрахованному лицу
Информация об обращении правопреемника
Сведения о правопреемнике

фамилия
имя
отчество (при наличии)
СНИЛС
дата смерти
дата
номер
фамилия
имя
отчество (при наличии)
СНИЛС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1











2











3











Итого:

Продолжение таблицы

Средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица на дату принятия решения о выплате27
(руб., коп.)
Всего средств пенсионных накоплений застрахованного лица
суммы средств ОПС
суммы средств ДСВ

ОПС
РИ ОПС
К и РИ К
ГВ и РИ ГВ
ГВМ28 и РИ ГВМ29
ДСВ
РИ ДСВ
К и РИК
ГВи РИ ГВ
ГВМ и РИ ГВМ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23













































Продолжение таблицы

Средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица на дату принятия решения о выплате (руб., коп.)
Платежный документ
суммы средств СОФИН
суммы средств МСК

СОФИН
РИ СОФИН
КиРИК
ГВи РИ ГВ
ГВМи РИ ГВМ
МСК
РИ МСК
КиРИК
ГВи РИ ГВ
ГВМ и РИ ГВМ
дата
номер
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

















































Продолжение таблицы

Информация о решении принятом Фондом
Сумма произведенной выплаты (руб., коп.)
дата
номер
вид решения30
источник выплаты31
сумма ОПС, результата их инвестирования, компенсации, гарантийного восполнения/ возмещения
сумма ДСВ, результата их инвестирования, компенсации, гарантийного восполнения /
возмещения
сумма СОФИН, результата их
инвестирования, компенсации, гарантийного восполнения/ возмещения
сумма МСК, результата их инвестирования, компенсации, гарантийного восполнения / возмещения
всего32
36
37
38
39
40
41
42
43
44





































Раздел VII. Информация о сумме средств пенсионных накоплений, отраженной на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в соответствии со статьей 36.2-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", и о сумме средств пенсионных накоплений, отраженной на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, а также о сумме дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе, или сумме убытка (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе

№
п/п
Сведения по застрахованному лицу
Дата фиксинга33
Гарантированная страховщиком сумма средств пенсионных накоплений (руб., коп.)

фамилия
имя
отчество (при наличии)
СНИЛС

ОПС и РИ ОПС
ДСВ и РИ ДСВ
СОФИН и РИ СОФИН
МСК и РИ МСК
ГВ и РИ ГВ
К и РИК
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1












2












3












Итого:









Продолжение таблицы

Средства пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете по итогам предыдущего финансового года (руб., коп.)
ОПС
РИ ОПС
ДСВ
РИ ДСВ
СОФИН
РИ СОФИН
МСК
РИ МСК
ГВ и РИ ГВ
К и РИК
всего35
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24













































Продолжение таблицы

Сумма дохода, не подлежащего передаче, или убытка, не подлежащего гарантийному восполнению, при досрочном переходе по состоянию на 31 декабря 20___ г. (руб., коп.)
часть РИ ОПС, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода36
часть РИ ДСВ, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода37
часть РИ СОФИИ, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода38
часть РИ МСК, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода39
часть РИ ГВ, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода40
часть РИ К, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода41
всего42
25
26
27
28
29
30
31





























Должность руководителя Фонда43 _______________________________ __________________________________
                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за оформление документа (фамилия имя отчество (при наличии), номер телефона)

──────────────────────────────
1 Далее - Фонд.
2 Страховой номер индивидуального лицевого счета, указывается в соответствии со страховым свидетельством государственного пенсионного страхования.
3 ОПС - страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование.
4 РИ ОПС - результат инвестирования ОПС. 
5 ДСВ - дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, поступившие в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322; 2014, № 11, ст. 1098) нарастающим итогом.
6 РИ ДСВ - результат инвестирования ДСВ.
7 СОФИН - средства федерального бюджета на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступившие в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" нарастающим итогом.
8 РИ СОФИН - результат инвестирования СОФИН.
9 МСК - средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии.
10 РИ МСК - результат инвестирования МСК.
11 Указывается сумма значений граф 6 - 13.
12 ГВ - суммы гарантийного восполнения за счет средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, а при недостаточности указанного резерва за счет собственных средств Фонда и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации согласно положениям статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41).
13 РИ ГВ - результат инвестирования ГВ.
14 К - сумма, компенсированная Фондом за счет средств имущества для осуществления уставной деятельности либо за счет собственных средств до 31 декабря 2015 г., согласно положениям пункта 102 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958; 2016, № 1, ст. 41).
15 Результат инвестирования К.
16 Указывается сумма значений граф 14-16.
17 Денежная оценка обязательств, принятых Фондом в отношении застрахованных лиц по выплате установленных им накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты, производится в соответствии с Правилами денежной оценки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2012 г. № 1062 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5894).
18 Указывается значение, полученное в результате умножения значений граф 7 и 8.
19 Указывается значение, полученное в результате умножения значений граф 11 и 12.
20 Указывается по каждому виду назначенной выплаты.
21 Указывается сумма значений граф 6-9.
22 Возможные значения видов решения Фонда:
решение о назначении выплаты - УСТН;
решение о корректировке выплаты - КОРР;
решение о приостановлении выплаты - ПРОС;
решение о возобновлении выплаты - ВОЗБ;
решение о прекращении выплаты - ПРЕК;
решение об отказе в выплате - ОТКЗ.
23 Возможные значения видов кода выплаты за счет средств пенсионных накоплений:
ЕВ - единовременная выплата за счет всех источников;
ЕВО - единовременная выплата за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
НП - накопительная пенсия за счет средств всех видов средств пенсионных накоплений (в случае если в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975) застрахованное лицо приняло решение о включении средств ДСВ, СОФИН, МСК и прочих средств пенсионных накоплений в состав накопительной пенсии);
НОПС - накопительная пенсия за счет ОПС;
СПВ - срочная пенсионная выплата (в случае если в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" застрахованное лицо приняло решение о включении средств ДСВ, СОФИН, МСК и прочих средств пенсионных накоплений в состав срочной пенсионной выплаты).
24 Указывается период осуществления срочной пенсионной выплаты в месяцах (не может быть менее 120 месяцев) в соответствии с заявлением застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты.
25 Порядковый номер выплаты равен количеству месяцев, за которые осуществляется выплата в первом месяце.
26 Указываются следующие возможные значения "причин прекращения / приостановления выплаты":
в случае смерти получателя выплаты - "СМРТ";
в случае истечения срока выплаты - "СРОК".
27 Расчет сумм средств пенсионных накоплений осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 710 "Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4483).
28 ГВМ - гарантийное возмещение за счет фонда гарантирования пенсионных накоплений в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений".
29 РИ ГВМ - результат инвестирования ГВМ.
30 Виды вариантов решения, возможные значения:
основная выплата - ОВ;
дополнительная выплата - ДВ.
31 Виды источника выплаты, возможные значения:
средства пенсионных накоплений, которые по состоянию на дату принятия решения о выплате инвестируются на общих основаниях - СПИ;
средства пенсионных накоплений, которые по состоянию на дату принятия решения о выплате зачислены в резерв по обязательному пенсионному страхованию - РОПС.
32 Указывается сумма значений граф 40 - 43.
33 Дата по состоянию на которую Фонд исполнил обязанность в соответствии со статьей 36.2-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", в случае ее отсутствия указывается дата вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании.
34 Указывается сумма значений граф 7 - 12.
35 Указывается сумма значений граф 14 - 23.
36 Указывается разница суммы значений граф 14 и 15 и значения графы 7.
37 Указывается разница суммы значений граф 16 и 17 и значения графы 8.
38 Указывается разница суммы значений граф 18 и 19 и значения графы 9.
39 Указывается разница суммы значений граф 20 и 21 и значения графы 10.
40 Указывается разница значений графы 22 и графы 11.
41 Указывается разница значений графы 23 и графы 12.
42 Указывается сумма значений граф 25 - 30.
43 Подписывается руководителем Фонда либо должностным лицом, уполномоченным руководителем Фонда.
──────────────────────────────


Приложение № 2
к приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2018 г. № 850н

Форматы информации1

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен форматов документов Пенсионного фонда Российской Федерации2

Префикс
Пространство имен
XS
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
АФ
http://пф.рф/АФ
АФ4
http://пф.рф/АФ/2017-08-21
ВНПФЗ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/типыВходящие/2018-09-12
ВСПН-П
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ВСПН-П/2018-09-12
ЗГС
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ЗГС/2018-09-12
ЗННЧ-О
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ЗННЧ-О/2018-09-12
ЗННЧ2
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ЗННЧУ2017-08-09
ЗСПННПФ2
httpр://пф.рф/ВсВО/НПФ/ЗСПННПФ/2017-08-09
ИНПФ2
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/типыИсходящие/2017-08-09
ИНПФ4
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/типыИсходящие/2018-09-12
ИНСПН
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ИНСПН/2018-09-12
ИНСПН-В
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ИНСПН-В/2018-09-12
ИПСПН-НПФ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ИПСПН-НПФ/2018-09-12
ИСЗЛ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ИСЗЛ/2018-06-15
ИСПН
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ИСПН/2018-09-12
НВП
http://пф.рф/НВП/2017-08-21
НПФ2
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/типы/2017-08-09
НПФ4
ппр://пф.рф/ВсВО/НПФ/типы/2018-09-12
НСПН
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/НСПН/2018-05-28
ПРЛС
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ПРЛС/2017-08-09
ПСПН-НПФ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ПСПН-НПФ/2018-09-12
РНПФ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ/2018-09-12
РНПФ-А
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ-А/2018-09-12
РНПФ-ЕВ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ-ЕВ/2018-09-12
РНПФ-М
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ-М/2018-09-12
РНПФ-НЕПР
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ-НЕПР/2018-09-12
РНПФ-НП
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ-НП/2018-09-12
РНПФ-С
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ-С/2018-09-12
РНПФ-СПВ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ-СПВ/2018-09-12
РНПФ-У
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ-У/2018-09-12
РНПФ-УМ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РНПФ-УМ/2018-09-12
РПФР
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РПФР/2018-09-12
РПФР-ДСВ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РПФР-ДСВ/2018-09-12
РПФР-М
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РПФР-М/2018-09-12
РПФР-ПП
http://пф.рф/ВсВОДШФ/РПФР-ПП/2018-09-12
РПФР-СВ
http://пф.рф/ВсВО/1тФ/РГ1ФР-СВ/2018-09-12
РПФР-СОФИН
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РПФР-СОФИН/2018-09-12
РСГШНПФ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РСПННПФ/2018-09-12
СИЗЛП
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/СИЗЛП/2018-09-11
СК-ПФР2
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/СК-ПФР/2017-08-09
СФВ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/СФВ/2018-09-12
СФС-НПФ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/СФС-НПФ/2018-09-12
УВМСК
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/УВМСК/2018-09-12
УЗР
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/УЗР/2018-09-12
УИЕР
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/УИЕР/2018-09-12
УКЕР
http://пф.рф/ВсВО/НГ1Ф/УКЕР/2018-09-12
УОВМ
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/УОВМ/2018-09-12
УОЕР
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/УОЕР/2018-09-12
УОПС-П2
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/УОПС-П/2017-08-09
УОПС-ПИ2
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/УОПС-ПИ/2017-08-09
УОПС-С2
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/УОПС-С/2017-08-09
УОРЛС
http://пф.рф/ВсВО/НПФ/УОРЛС/2018-09-12
УТ
http://пф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01
УТ2
http://пф.рф/УТ/2017-08-21


2. Типы данных

2.1. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов ПФР

Простые типы

Таблица 2. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов ПФР: Простые типы

Наименование
Стандартный тип
Ограничения на тип
Описание
УT2:ТипGUID
xs:string
Шаблон: ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})|(\{[0-9a-fA-FH8}-f0-9a-fA-Fl{4}-[0-9a-fA-F] {4} -[0-9a-fA-F] {4}-[09a-fA-F]{12}\})
Тип, используемый для представления правила заполнения глобального идентификатора из пространства http://microsoft.com/wsdl/types/. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
УТ2:ТипДень
xs:integer
Нижняя граница области допустимых значений включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 31
Максимальное количество цифр: 2 Шаблон: \d+
Тип, используемый для представления календарного номера дня в месяце
УТ2:ТипДеньги
xs:decimal
Шаблон: \-?[0-9]+\.\d{2}
Шаблон: \-?[0-9]+
Тип, используемый для представления суммы в рублях или рублях и копейках, а также в иностранной валюте - вещественное число с дробной частью в 2 знака
УТ2:ТипДеныиКоп
xs:decimal
Шаблон: \-?[0-9]+\.\d{2}
Тип, используемый для представления суммы строго в рублях и копейках -вещественное число с дробной частью в 2 знака
УТ2:ТипДеныиНеотрицательный
УТ2:Тип Деньги
Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 0
Тип, используемый для представления неотрицательной суммы в рублях или рублях и копейках, а также в иностранной валюте - вещественное число с дробной частью в 2 знака
УТ2:ТипИНН
xs:string
Шаблон: \d{10} Шаблон: 4{12}
Тип, используемый для представления 12-значного индивидуального номера налогоплательщика (далее - ИНН) физического лица или 10-ти значного ИНН юридического лица
УТ2:ТипИндекс
xs:string
Шаблон: \d{5,7} Шаблон:
Почтовый индекс
УТ2:ТипКПП
xs:string
Шаблон: \d{9}
Тип, используемый для представления 9-значного кода причины постановки на учет (далее - КПП) юридического лица
УТ2:ТипКодЕГРИП
xs:string
Шаблон: \d{ 15} Шаблон: 0
Код основного государственного регистрационного номера (далее - ОГРН) в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, присваивается Федеральной налоговой службой (далее - ФНС)
УТ2:ТипКодЕГРЮЛ
xs:string
Шаблон: \d{13} Шаблон: 0
Код ОГРН в Едином государственном реестре юридических лиц, присваивается ФНС
УТ2:ТипКодСтраны
УТ2:ТипНепустаяСтр ока
Шаблон: \d{3}
Код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (соответствует ISO-3166)
УТ2:ТипМесяц
xs:integer
Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 12
Нижняя граница области допустимых значений (включительно): 1
Шаблон: \d+
Тип, используемый для представления календарного (порядкового) номера месяца в году
УТ2:ТипНепустаяСтрока
xs:normalizedString
Минимальная длина: 1
Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (т.е. значение не может быть пустым)
УТ2:ТипНомерТелефона
xs:string
Шаблон: \d* Максимальная длина: 15
Тип, используемый для представления телефонного номера
УТ2:ТипРегНомер
xs:string
Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{6}
Тип, используемый для представления регистрационного номера страхователя, который присваивается ПФР
УТ2:ТипСтраховойНомер
xs:string
Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3} \d{2}
Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2}
Тип, используемый для представления страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее - СНИЛС) в формате ХХХ-ХХХ-ХХХ СС или ХХХ-ХХХ-ХХХ-СС
УТ.ТипАдресЭлПочты
xs.normalizedString
Шаблон: [^@]+@[^\.]+\..+
Тип для представления адреса электронной почты
УТ:ТипБИК
xs:normalizedString
Шаблон: \d{9}
Тип, используемый для представления Банковского идентификационного кода (БИК)
УТ:ТипБанковскийСчет
xs:normalizedString
Шаблон: \d{20}
Тип для представления банковских счетов (расчетный, банковский, корреспондентский)
УТ:ТипВидВыплаты
xs:normalizedString
Принимаемые значения: ЕВ, ЕВО, ЕВДМ, НП, НОПС, СПВ, ВП
Тип, используемый для описания возможных видов выплаты.
ЕВ - единовременная выплата за счет всех источников;
ЕВО - единовременная выплата за счет страховых взносов на на обязательное пенсионное страхование (далее - ОПС);
НП - накопительная пенсия за счет средств всех видов средств пенсионных накоплений (в случае если в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (далее - Федеральный закон № 360-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975) застрахованное лицо приняло решение о включении средств ДСВ, СОФИН, МСК и прочих средств пенсионных накоплений в состав накопительной пенсии);
НОПС - накопительная пенсия за счет ОПС; СПВ - Срочная пенсионная выплата (в случае если в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 360-ФЗ застрахованное лицо приняло решение о включении средств ДСВ, СОФИН, МСК и прочих средств пенсионных накоплений в состав срочной пенсионной выплаты);
ЕВДМ - единовременная выплата за счет средств ДСВ, СОФИН и МСК; ВП - выплата правопреемникам.
УТ:ТипДеньги
xs:decimal
Шаблон: \-?[0-9]+\.\d{2}
Шаблон: \-?[0-9]+
Тип, используемый для представления суммы в рублях или рублях и копейках, а также в иностранной валюте - вещественное число с дробной частью в 2 знака
УТ:ТипИНН
xs:string
Шаблон: \d{10} Шаблон: \d{12}
Тип, используемый для представления 12-значного ИНН физического лица или 10-ти значного ИНН юридического лица
УТ:ТипИндекс
xs:string
Шаблон: \d{5,7} Шаблон:
Почтовый индекс
УТ:ТипКПП
xs:string
Шаблон: \d{9}
Тип, используемый для представления 9-значного КПП юридического лица
УТ:ТипКодЕГРИП
xs:string
Шаблон: \d{15} Шаблон: 0
Код ОГРН в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, присваивается ФНС
УТ:ТипКодЕГРЮЛ
xs:string
Шаблон: \d{13} Шаблон: 0
Код ОГРН в Едином государственном реестре юридических лиц, присваивается ФНС
УТ:ТипКрИмяОрг
xs:normalizedString
Минимальная длина: 1
Максимальная длина: 255
Тип, используемый для представления краткого наименования организации - юридического лица
УТ:ТипНепустаяСтрока
xsmormalizedString
Минимальная длина: 1
Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых - обязательно (т.е. значение не может быть пустым)
УТ:ТипНомерТелефона
xs:string
Шаблон: \d* Максимальная длина: 15
Тип, используемый для представления телефонного номера
УТ:ТипРегНомер
xs:string
Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{6}
Тип, используемый для представления регистрационного номера страхователя, который присваивается ПФР
УТ:ТипСтраховойНомер
xs:string
Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3} \i{2}
Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2}
Тип, используемый для представления СНИЛС в формате ХХХ-ХХХ-ХХХ СС или ХХХ-ХХХ-ХХХ-СС

Составные типы

Тип, используемый для структурированного представления части адреса (далее - УТ2:ТипГеография)

Таблица 3. Составной тип УТ2:ТипГеография

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ2:Название
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока


Географическое наименование объекта, например, Вологда, Вяземское и т.д.
Тип описан в таблице 2
2
УТ2:Сокращение
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Сокращение адресного элемента, например, "Г" (город), "КРАЙ", "ОБЛ" (область).
Тип описан в таблице 2

Абстрактное должностное лицо. Может быть использовано для любого представления о должности и фамилии, имени, отчества (при наличии) (далее - ФИО) лица, в том числе для представления подписи должного лица с формы (далее - УТ2:ТипДолжностное Лицо)

Таблица 4. Составной тип УТ2:Тип Должностное Лицо

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ2:ФИО
Блок
УТ2:ТипФИО
Да

Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица.
Обязательно для заполнения
2
УТ2:Должность
Элемент
У Т2: ТипНепустаяСтрока
Да

Должность лица. Обязателен для заполнения
Тип описан в таблице 2

Тип, содержащий информацию о дате "ОТ" и номере документа (далее - У Т2:ТипРеквизиты Доку мента)

Таблица 5. Составной тип УТ2:ТипРеквизитыДокумента

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ2:Дата
Элемент
xs:date
Да

Дата документа "ОТ"
2
УТ2:Номер
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Да

Номер документа
Тип описан в таблице 2

Базовый унифицированный тип, использующийся для представления ФИО физического лица (далее - УТ2:ТипФИО)

Таблица 6. Составной тип УТ2:ТипФИО

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ2:Фамилия
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Фамилия физического лица
Тип описан в таблице 2
2
УТ2:Имя
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Имя физического лица
Тип описан в таблице 2
3
УТ2:Отчество
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Отчество (при наличии) физического лица
Тип описан в таблице 2

Тип, использующийся для представления адреса как российского, так и иностранного (далее - УТ:ТипАдресОбщий)

Таблица 7. Составной тип УТ:ТипАдресОбщий

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:Индекс
Элемент
УТ:ТипИндекс
Нет

Почтовый индекс
Тип описан в таблице 2
2
ЛИБО
УТ:РоссийскийАдрес
Выбор
xs:mormalizedString
Да

Российский адрес
Блок описан в таблице 8

ЛИБО
УТ:ИностранныйАдрес




Иностранный адрес
Блок описан в таблице 9

ЛИБО
УТ: Неструктур ированныйАдрес




Неструктурированный адрес

Российский адрес

Используется в составном типе данных: УТ:ТипАдресОбщий

Таблица 8. Российский адрес

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:РоссийскийАдрес
Блок

Да

Российский адрес
1.1
УТ:Регион
Блок
УТ:ТипГеография
Нет

Для региональных центров наименования регионов могут не указываться
1.2
УТ:Район
Блок
УТ:ТипГеография
Нет

Для районных центров наименования районов могут не указываться
1.3
УТ:Город
Блок
УТ:ТипГеография
Нет

Город
1.4
УТ:НаселенныйПунк1
Блок
УТ:ТипГеография
Нет

Населенный пункт
1.5
УТ:Улица
Блок
УТ:ТипГеография
Нет

Улица
1.6
УТ:Дом
Блок
УТ:ТипНумерация
Нет

Дом
1.7
УТ:Строение
Блок
УТ:ТипНумерация
Нет

Строение
1.8
УТ:Корпус
Блок
УТ:ТипНумерация
Нет

Корпус
1.9
УТ:Квартира
Блок
УТ:ТипНумерация
Нет

Квартира

Иностранный адрес

Используется в составном типе данных: УТ:ТипАдресОбщий

Таблица 9. Иностранный адрес

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ: Иностранный Адрес
Блок

Да

Иностранный адрес
1.1
УТ:КодСтраны
Элемент
xs:string
Да
Шаблон: \d{3}
Код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (соответствует ISO-3166)
1.2
УТ:НазваниеСтраны
Элемент
xs:normalizedString
Да

Название страны
1.3
УТ:АдресКириллицей
Элемент
xs:normalizedString
Да

Адрес в стране, отличной от Российской Федерации (кириллица)
1.4
УТ:АдресЛатиницей
Элемент
xs:normalizedString
Да

Адрес в стране, отличной от Российской Федерации (латиница)

Тип, используемый для структурированного представления части адреса (далее - УТ:ТипГеография)

Таблица 10. Составной тип УТ:ТипГеография

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:Название
Элемент
xs:string
Да

Географическое наименование объекта, например, Вологда, Вяземское и т.д.
2
УТ:Сокращение
Элемент
xs:string
Нет

Сокращение адресного элемента, например, "Г" (город), "КРАЙ", "ОБЛ" (область);

Налоговый номер (далее - УТ:ТипНН)

Таблица 11. Составной тип УТ:ТипНН

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:ИНН
Элемент
УТ:ТипИНН
Да

Индивидуальный номер налогоплательщика
Тип описан в таблице 2
2
УТ:КПП
Элемент
УТ:ТипКПП
Нет

Код причины постановки на учет
Тип описан в таблице 2

Тип, используемый для структурированного представления части адреса (далее - УТ:ТипНумерация)

Таблица 12. Составной тип УТ:ТипНумерация

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:Номер
Элемент
xs:normalizedString
Да

Номер; могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы "-" и "/"
2
УТ:Сокращение
Элемент
xs:string
Нет

Сокращение адресного элемента, например, "КВ." (квартира), "Д." (дом);

Таблица 13. Составной тип УТ:ТипРеквизитыДокумента

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:Дата
Элемент
xs:date
Да

Дата документа "ОТ"
2
УТ:Номер
Элемент
xs:normalizedString
Да

Номер документа

Базовый унифицированный тип, использующийся для представления ФИО физического лица (далее - УТ:ТипФИО)

Таблица 14. Составной тип УТ:ТипФИО

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:Фамилия
Элемент
xs:normalizedString
Нет

Фамилия физического лица
2
УТ:Имя
Элемент
xs:normalizedString
Нет

Имя физического лица
3
УТ:Отчество
Элемент
xs:normalizedString
Нет

Отчество (при наличии) физического лица

2.2. Типы данных, общие для всех информационных обменов ПФР Простые типы

Таблица 15. Типы данных, общие для всех информационных обменов ПФР: Простые типы

Наименование
Стандартный тип
Ограничения на тип
Описание
АФ:ТипОиГО
xs:string
Шаблон: ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-£A-F]{12})|(\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F] {4} -[0-9a-fA-F] {4} -[0-9a-fA-F]{4}-[09a-fA-Fl{12}\})
Тип, используемый для представления правила заполнения глобального идентификатора из пространства http://microsoft.com/wsdl/types/. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
НВП:ТипВидВыплаты
xs:normalizedString
Принимаемые значения: ЕВ, ЕВО, ЕВДМ, НП, НОПС, СПВ, ВП
Тип, используемый для описания возможных видов выплаты.
ЕВ - Единовременная выплата за счет всех источников;
ЕВО - Единовременная выплата за счет страховых взносов на ОПС;
НП - Накопительная пенсия за счет средств всех видов средств пенсионных накоплений (в случае если в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 360-ФЗ застрахованное лицо приняло решение о включении средств ДСВ, СОФИН, МСК и прочих средств пенсионных накоплений в состав накопительной пенсии);
НОПС - Накопительная пенсия за счет ОПС; СПВ - Срочная пенсионная выплата (в случае если в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 360-ФЗ застрахованное лицо приняло решение о включении средств ДСВ, СОФИН, МСК и прочих средств пенсионных накоплений в состав срочной пенсионной выплаты)
ЕВДМ - Единовременная выплата за счет средств ДСВ, СОФИН и МСК;
ВП - Выплата правопреемникам

3. Взаимодействие с внешними организациями (ВсВО)

3.1. Взаимодействие с НПФ (ВНПФ)

Все документы информационного обмена создаются в формате XML в кодировке UTF-8.

Типы данных для документов информационного обмена между ПФР и НПФ

Простые типы

Таблица 16. Типы данных для документов информационного обмена между ПФР и НПФ: Простые типы

Наименование
Стандартный тип
Ограничения на тип
Описание
НПФ4:ТипВариантРешения
xs:normalizedString
Принимаемые значения: ОТК3, УСТН, КОРР, ДОПЛ, ПРОС, ВОЗБ, ПРЕК
Вариант решения о выплате
ОТКЗ - отказ в установлении
УСТН - установление
КОРР - корректировка
ДОПЛ - доплата
ПРОС - приостановление
ВОЗБ - возобновление
ПРЕК - прекращение

Группы элементов

Группа элементов со сведениями о застрахованных лицах, общими для всех реестров (далее - НПФ4:ГрСуммыРеестра)

Таблица 17. Группа элементов НПФ4:ГрСуммыРеестра

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения
Описание
1
НПФ4:СуммыПереданные
Блок



Группа элементов со сведениями о переданных суммах
1.1
НПФ4:СВ
Блок
НПФ4: ТипСуммаИД
Нет

Суммы средства, переданных в рамках Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон № 75-ФЗ): сумма средств страховых взносов (руб., коп.) и инвестиционный доход/ убыток нарастающим итогом (руб., коп.)
1.2
НПФ4:ДСВ
Блок
НПФ4:ТипСуммаИД
Нет

Суммы средства, переданных в рамках Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (далее - Федеральный закон № 56-ФЗ): сумма средств ДСВ застрахованного лица, взносов работодателя (руб., коп.) и инвестиционный доход/ убыток нарастающим итогом (руб., коп.)
1.3
НПФ4:СОФИН
Блок
НПФ4: ТипСуммаИД
Нет

Суммы средства, переданных в рамках Федерального закона № 56-ФЗ: сумма средств на софинансирование (руб., коп.) и инвестиционный доход/ убыток нарастающим итогом (руб., коп.)
1.4
НПФ4:МСК
Блок
НПФ4:ТипСуммаИД
Нет

Суммы средства, переданных в рамках Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее -Федеральный закон № 256-ФЗ): Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленная на формирование накопительной пенсии (руб., коп.) и инвестиционный доход/убыток нарастающим итогом (руб., коп.)
1.5
НПФ4:ВсегоСПН
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Итоговая сумма СПИ3 (Всего средств пенсионных накоплений застрахованного лица) (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
2
НПФ4:ГарантийноеВосполнение
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Сумма гарантийного восполнения (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
3
НПФ4-.Компенсация
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Сумма компенсации (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
4
НПФ4:ВсегоПередано
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

ВСЕГО передано средств пенсионных накоплений застрахованного лица (руб., коп.) Тип описан в таблице 2

Составные типы

Сведения об исполнителе документа (далее - НПФ2:ТипИсполнитель)

Таблица 18. Составной тип НПФ2:ТипИсполнитель

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:ФИО
Блок
УТ:ТипФИО
Да

Фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя
Тип описан в таблице 14
2
УТ:Телефон
Элемент
УТ:ТипНомерТелефона
Да

Номер телефона исполнителя
Тип описан в таблице 2

Сведения о руководителе НПФ (далее - НПФ2:ТипРуководитель)

Таблица 19. Составной тип НПФ2:ТипРуководитель

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:ФИО
Блок
УТ:ТипФИО
Да

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя НПФ
Тип описан в таблице 14
2
НПФ2:Должность
Элемент
УТ:ТипНепустаяСтрока
Да

Должность руководителя НПФ
Тип описан в таблице 2

Тип, использующейся для представления сведений об анкетных данных застрахованного лица4 и его СНИЛС (далее - НПФ2:ТипСведенияЗЛ)

Таблица 20. Составной тип НПФ2:ТипСведенияЗЛ

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ:ФИО
Блок
УТ:ТипФИО
Да

Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица
Тип описан в таблице 14
2
УТ:СтраховойНомер
Элемент
УТ:ТипСтраховойНомер
Да

СНИЛС застрахованного лица
Тип описан в таблице 2

Тип, использующейся для представления кратких сведений об НПФ2: наименование, ИНН (далее - НПФ2:ТипСведенияНПФ)

Таблица 21. Составной тип НПФ2:ТипСведенияНПФ

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
НПФ2:Наименование
Элемент
УТ:ТипНепустаяСтрока
Нет

Полное наименование НПФ
Тип описан в таблице 2
2
НПФ2:НаименованиеФормализованное
Элемент
УТ:ТипКрИмяОрг
Да

Формализованное наименование НПФ
Тип описан в таблице 2
3
НПФ2:ИНН
Элемент
УТ:ТипИНН
Да

Индивидуальный номер налогоплательщика
Тип описан в таблице 2

Служебная информация об электронном документе (далее - НПФ2:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ)

Таблица 22. Составной тип НПФ2:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
A©:GUID
Элемент
АФ:ТипОиГО
Да

Глобальный идентификатор электронного документа, присваиваемый составителем. Относится к зоне идентификации документа. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4 122.txt
Тип описан в таблице 15
2
АФ:ВОтветНа
Элемент
АФ:ТипОиГО
Нет

Глобальный идентификатор электронного документа, в ответ на который сформирован документ. Относится к зоне идентификации документа. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4 122.txt
Тип описан в таблице 15
3
АФ:ДатаВремя
Элемент
xs:dateTime
Да

Дата и время формирования электронного документа
4
НПФ2:Составитель
Блок

Да

Сведения о составителе электронного документа
4.1
УТ:НалоговыйНомер
Блок
УТ:ТипНН
Нет

ИНН и КПП организации
Тип описан в таблице 11
4.2
ЛИБО УТ:КодЕГРИП
Выбор
УТ:ТипКодЕГРИП
Нет

Код ОГРН в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
Тип описан в таблице 2

ЛИБО УТ:КодЕГРЮЛ

УТ:ТипКодЕГРЮЛ


Код ОГРН в Едином государственном реестре юридических лиц
Тип описан в таблице 2
4.3
УТ:Форма
Элемент
xs:normalizedString
Нет

Организационно-правовая форма организации
4.4
УТ:НаименованиеОрганизации
Элемент
УТ:ТипНепустаяСтрока
Нет

Полное наименование организации
Тип описан в таблице 2
4.5
УТ:НаименованиеКраткое
Элемент
УТ:ТипКрИмяОрг
Нет

Краткое наименование организации
Тип описан в таблице 2
4.6
УТ:РегистрационныйНомер
Элемент
УТ:ТипРегНомер
Нет

Регистрационный номер ПФР
Тип описан в таблице 2
4.7
УТ:Адрес
Блок
УТ:ТипАдресОбщий
Нет

Адрес организации
Тип описан в таблице 7
4.8
УТ:Подразделение
Блок

Нет

Подразделение организации
4.8.1
УТ:НаименованиеПодразделения
Элемент
xs:normalizedString
Да

Наименование подразделения организации
4.8.2
УТ:НомерПодразделения
Элемент
УТ:ТипНепустаяСтрока
Да

Номер подразделения
Тип описан в таблице 2
5
НПФ2:НомерДокументаОрганизации
Элемент
xs:normalizedString
Да
Минимальная длина: 1 Максимальная длина: 5 Шаблон: \d{1,5}
Номер документа, присвоенный организацией-составителем
6
НПФ2:ЗаГод
Элемент
xs:gYear
Да

Год, за который составлен документ
7
НПФ2:ТипПериода
Элемент
xs:string
Нет

Тип периода
8
НПФ2 :НомерПериода
Элемент
xs:integer
Нет

Номер периода

Сведения о сумме средств и инвестиционный доходе/убытке нарастающим итогом по этим средствам (далее - НПФ2:ТипСуммаИД)

Таблица 23. Составной тип НПФ2:ТипСуммаИД

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
НПФ2:Сумма
Элемент
УТ:ТипДеньги
Да

Сумма средств (части средств) (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
2
НПФ2:ИД
Элемент
УТ:ТипДеньги
Да

Инвестиционный доход/ убыток нарастающим итогом (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2

Тип, использующейся для представления сведений о ФИО застрахованного лица и его СНИЛС (далее - НПФ4:ТипЗастрахованноеЛицо)

Таблица 24. Составной тип НПФ4:ТипЗастрахованноеЛицо

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ2:ФИО
Блок
УТ2:ТипФИО
Да

Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица
Тип описан в таблице 6
2
УТ2:СНИЛС
Элемент
УТ2:ТипСтраховойНомер
Да

Страховой номер
Тип описан в таблице 2

Тип, использующейся для представления кратких сведений об НПФ: наименование, ИНН (далее - НПФ4:ТипСведенияНПФ)

Таблица 25. Составной тип НПФ4:ТипСведенияНПФ

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
НПФ4 Наименование
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Полное наименование НПФ
Тип описан в таблице 2
2
НПФ4:НаименованиеФормализованное
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Да

Формализованное наименование НПФ
Тип описан в таблице 2
3
НПФ4:ИНН
Элемент
УТ2:ТипИНН
Да

Индивидуальный номер налогоплательщика
Тип описан в таблице 2

Служебная информация об электронном документе (далее - НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ)

Таблица 26. Составной тип НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
АФ4:Оит
Элемент
УT2:ТипGUID
Да

Глобальный идентификатор электронного документа, присваиваемый составителем. Относится к зоне идентификации документа. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4 122.txt
Тип описан в таблице 2
2
АФ4:ВОтветНа
Элемент
УT2:ТипGUID
Нет

Глобальный идентификатор электронного документа, в ответ на который сформирован документ. Относится к зоне идентификации документа. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4 122.txt
Тип описан в таблице 2
3
АФ4:ДатаВремя
Элемент
xs:dateTime
Да

Цата и время формирования электронного документа
4
НПФ4:Составитель
Блок

Да

Сведения о составителе электронного документа
4.1
УТ2:ИНН
Элемент
УТ2:ТипИНН
Да

Индивидуальный номер налогоплательщика
Тип описан в таблице 2
4.2
УТ2:КПП
Элемент
УТ2:ТипКПП
Нет

Код причины постановки на учет
Тип описан в таблице 2
4.3
ЛИБО УТ2:КодЕГРИП
Выбор
УТ2:ТипКодЕГРИП
Нет

Код ОГРН в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
Тип описан в таблице 2

ЛИБО УТ2:КодЕГРЮЛ

УТ2:ТипКодЕГРЮЛ


Код ОГРН в Едином государственном реестре юридических лиц
Тип описан в таблице 2
4.4
УТ2: Форма
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Организационно-правовая форма организации
Тип описан в таблице 2
4.5
УТ2:Наименование
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Полное наименование организации
Тип описан в таблице 2
4.6
УТ2:НаименованиеКраткое
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет
Минимальная длина: 1 Максимальная длина: 255
Краткое наименование организации
Тип описан в таблице 2
4.7
УТ2:РегНомер
Элемент
УТ2:ТипРегНомер
Нет

Регистрационный номер ПФР
Тип описан в таблице 2
4.8
УТ2:Адрес
Блок

Нет

Адрес организации
4.8.1
ЛИБО {группа}
Выбор
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Да

Российский адрес
Последовательность описана в таблице 27

ЛИБО УТ2:Иностранный




Иностранный адрес
Блок описан в таблице 28

ЛИБО
УТ2:Неструктурированный




Неструктурированный адрес в виде строки
Тип описан в таблице 2
4.9
УТ2:Подразделение
Блок

Нет

Подразделение организации
4.9.1
УТ2:Наименование
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Да

Наименование подразделения организации
Тип описан в таблице 2
4.9.2
УТ2:Номер
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Номер подразделения
Тип описан в таблице 2
5
НПФ4:НомерДокументаОрган изации
Элемент
xs:normalizedString
Да
Минимальная длина: 1
Максимальная длина: 5
Шаблон: \d{1,5}
Номер документа, присвоенный организацией-составителем
6
НПФ4:ЗаГод
Элемент
xs:gYear
Да

Год, за который составлен документ
7
НПФ4:ТипПериода
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Тип периода
Тип описан в таблице 2
8
НПФ4:НомерПериода
Элемент
xs:integer
Нет

Номер периода

Российский адрес с возможностью указания кода ФИАС

Используется в составном типе данных: НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ

Таблица 27. Российский адрес с возможностью указания кода ФИАС

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ2:GUID
Элемент
УT2:ТипGUID
Нет

GUID-код ФИАС - глобальный уникальный идентификатор адресного объекта или уникальный идентификатор записи дома
Тип описан в таблице 2
2
УT2:Индекс
Элемент
УТ2:ТипИндекс
Нет

Почтовый индекс
Тип описан в таблице 2
3
УТ2:Регион
Блок
УТ2:ТипГеография
Нет

Для региональных центров наименования регионов могут не указываться
Тип описан в таблице 3
4
УТ2:Округ
Блок
УТ2:ТипГеография
Нет

Округ (автономия) Тип описан в таблице 3
5
УТ2:Район
Блок
УТ2:ТипГеография
Нет

Для районных центров наименования районов могут не указываться
Тип описан в таблице 3
6
УТ2:Город
Блок
УТ2:ТипГеография
Нет

Город
Тип описан в таблице 3
7
УТ2:ВнутригородскойРайон
Блок
УТ2:ТипГеография
Нет

Внутригородской район
Тип описан в таблице 3
8
УТ2:НаселенныйПункт
Блок
УТ2:ТипГеография
Нет

Населенный пункт
Тип описан в таблице 3
9
УТ2:Улица
Блок
УТ2:ТипГеография
Нет

Улица
Тип описан в таблице 3
10
УТ2:Дом
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет
Максимальная длина: 20
Номер дома
Тип описан в таблице 2
11
УТ2:Строение
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет
Максимальная длина: 10
Номер строения
Тип описан в таблице 2
12
УТ2:Владение
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет
Максимальная длина: 10
Номер владения
Тип описан в таблице 2
13
УТ2.Корпус
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет
Максимальная длина: 10
Номер корпуса
Тип описан в таблице 2
14
УТ2:Квартира
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Нет

Квартира
Тип описан в таблице 2

Иностранный адрес

Используется в составном типе данных: НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ

Таблица 28. Иностранный адрес

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
УТ2:Иностранный
Блок

Да

Иностранный адрес
1.1
УТ2:Индекс
Элемент
УТ2:ТипИндекс
Нет

Почтовый индекс
Тип описан в таблице 2
1.2
УТ2:КодСтраны
Элемент
УТ2:ТипКодСтраны
Да

Код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (соответствует ISO-3166)
Тип описан в таблице 2
1.3
УТ2:НазваниеСтраны
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Да

Название страны
Тип описан в таблице 2
1.4
УТ2:АдресКириллицей
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Да

Адрес в стране, отличной от Российской Федерации (кириллица)
Тип описан в таблице 2
1.5
УТ2:АдресЛатиницей
Элемент
УТ2:ТипНепустаяСтрока
Да

Адрес в стране, отличной от Российской Федерации (латиница)
Тип описан в таблице

Сведения о сумме средств и инвестиционный доходе/убытке нарастающим итогом по этим средствам (далее - НПФ4:ТипСуммаИД)

Таблица 29. Составной тип НПФ4:ТипСуммаИД

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
НПФ4:Сумма
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма средств (части средств) (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
2
НПФ4:ИД
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Инвестиционный доход/ убыток нарастающим итогом (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2

Сумма средств, сумма ИД и сумма ЧФР (далее - НПФ4: ТипСуммаИДПредшПериод)

Таблица 30. Составной тип НПФ4:ТипСуммаИДПредшПериод

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
НПФ4:Сумма
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма средств (части средств)
Тип описан в таблице 2
2
НПФ4:И ДПредшПериод
Элемент
УТ2:Тип Деньги
Нет

Сумма инвестиционного дохода/ убытка предшествующих периодов
Тип описан в таблице 2
3
НПФ4:ИД
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Сумма инвестиционного дохода/ убытка отчетного периода Тип описан в таблице 2

Сумма средств, сумма ИД и сумма ЧФР (далее - НПФ4:ТипСуммаИДЧФР)

Таблица 31. Составной тип НПФ4:ТипСуммаИДЧФР

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
НПФ4:Сумма
Элемент
УТ2.ТипДеньгиКоп
Да

Сумма средств (части средств) (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
2
НПФ4:ИД
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Инвестиционный доход/ убыток нарастающим итогом (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
3
НПФ4:ЧФР
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Сумма чистого финансового дохода (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2

Сведения о сумме средств, инвестиционный доходе/убытке, сумме компенсации, сумме гарантийного восполнения, сумме гарантийного возмещения по этим средствам и итоговой сумме (далее - НПФ4:ТипСуммаНПФ)

Таблица 32. Составной тип НПФ4:ТипСуммаНПФ

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
НПФ4:Сумма
Элемент
УТ2:Тип Деньги
Да

Сумма средств (части средств) (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
2
НПФ4:ИД
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Инвестиционный доход/ убыток нарастающим итогом (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
3
НПФ4:Комп
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма компенсации (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
4
НПФ4:ГВосп
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма гарантийного восполнения (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
5
НПФ4:ГВозм
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма гарантийного возмещения (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2
6
НПФ4:Итого
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Общая сумма (руб., коп.)
Тип описан в таблице 2

3.1.1. Входящие документы (ВХДНПФ)

Файл вложения должен быть упакован с использованием алгоритма сжатия GZIP.
Структура имени входящего файла (источник данных - НПФ) должна быть следующей:
ПФР_[ИНН НПФ]_[код ТО ПФР]_[код документа]_[дата]_[GUID].xml.gz, где:
- ПФР - идентификатор принадлежности файлов документов к информационному обмену ПФР;
- [ИНН НПФ] - ИНН негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию;
- [код ТО ПФР] - код территориального органа ПФР, являющегося получателем файла; в случае участия во взаимодействии непосредственно Пенсионного фонда Российской Федерации используется код "ООО";
- [код документа] - буквенно-цифровой код электронного документа, находящегося в файле; перечень кодов закреплен в описании форматов информационного обмена;
- [дата] - дата формирования файла в формате ГГГГММДД;
- [GUID] - глобальный уникальный идентификатор. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
Пример правильно сформированного имени файла:
ПФР 7707492166_000_РСПННПФ_20160115_b0d4ce5d-2757-4699-948c-cfa72ba94f86.xml.gz

Типы для входящих документов

Группы элементов

Группа элементов со сведениями о суммах ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК (далее - ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты)

Таблица 33. Группа элементов ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения
Описание
1
ВНПФ3:ОПС
Элемент
УТ2:ТипДеньги


Сумма выплаты ОПС
Тип описан в таблице 2
2
ВНПФ3:ДСВ
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Сумма выплаты ДСВ
Тип описан в таблице 2
3
ВНПФ3:СОФИН
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Сумма выплаты софинансирования
Тип описан в таблице 2
4
ВНПФ3:МСК
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Сумма выплаты МСК
Тип описан в таблице 2
5
ВНПФ3:СПН
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма выплаты СПН
Тип описан в таблице 2

Составные типы

Сведения об одной записи реестра (далее - ВНПФ3:ТипЗаписьРеестра)

Таблица 34. Составной тип ВНПФ3:ТипЗаписьРеестра

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
ВНПФ3:НомерПП
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Номер записи (строки) по порядку
2
ВНПФ3:ЗЛ
Блок
НПФ4:ТипЗастрахованноеЛицо
Да

Сведения о застрахованном лице
Тип описан в таблице 24
3-6
{группа}
Группа элементов
НПФ4:ГрСуммыРеестра
Да

Группа элементов с сведениями о переданных суммах
Группа описана в таблице 17

3.1.1.1. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица, переданных при переходе из фонда в фонд (ПСПН-НПФ)

Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица, переданных при переходе из негосударственного пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд
Структура документа ПСПН-НПФ
Пространство имен по умолчанию: http://пф.рф/ВсВО/НПФ/ПСПН-НПФ/2018-09-12

Таблица 35. Электронный документ ПСПН-НПФ. Содержит сведения документа и служебную информацию об электронном документе (Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица, переданных при переходе из фонда в фонд)

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
ПСПН-НПФ:ЭДПФР
Блок



Корневой элемент.
1.1
ПСПН-НПФ
Блок



Сведения о передаче СПН от одного НПФ в НПФ
1.1.1
Реквизиты
Блок
УТ2:ТипРеквизитыДокумента
Да

Дата и номер реестра
Тип описан в таблице 5
1.1.2
НПФ
Блок
НПФ4:ТипСведенияНПФ
Да

Сведения о НПФ
Тип описан в таблице 25
1.1.3
СписокСведений
Блок

Да
В пределах файла номер записи по порядку должен быть уникален
В пределах файла страховой номер застрахованного лица должен быть уникален
Перечень сведений о застрахованных лицах и их суммах СПН, переданных НПФ в ПФР
1.1.3.1
Запись
Блок
Является расширением типа ВНПФ3:ТипЗаписьРеестра
Да
Максимальное количество появлений: Неограниченно
Сведения об одной записи (одном ЗЛ) финансового реестра
Расширяемый тип описан в таблице 34
1.1.3.1.4
НПФПолучившийСПН
Блок
НПФ4:ТипСведенияНПФ
Да

Сведения о НПФ, получившем СПН
Тип описан в таблице25
1.1.4
Итого
Блок

Да

Строка Итого реестра
1.1.4.1
КоличествоЗЛ
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Итого количество ЗЛ по документу
1.1.4.2 - 1.1.4.5
{группа}
Группа элементов
НПФ4:ГрСуммыРеестра
Да

Группа элементов с сведениями об итоговых по реестру переданных суммах
Группа описана в таблице 17
1.2
СлужебнаяИнформация
Блок
НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ
Да

Служебная информация об электронном документе
Тип описан в таблице 26
1.3
Signature
Блок
SignatureType
Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
Нет

Электронная подпись (ЭП). Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig

Правила проверки

Сведения о передаче средств пенсионных накоплений от одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд

Таблица 36. Список проверок для "Сведения о передаче средств пенсионных накоплений от одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд"

№ п/п
Наименование группы проверок
Коды проверок
Состав проверок
1
Проверка файла на well-formed
АФ.КСФ.1.1
Проверка файла на well-formed (согласно приложению № 1 к форматам информации (далее - приложение № 1)
2
Проверка файла на соответствие xsd-схеме
АФ.СХ.1.1
Проверка файла на соответствие xsd-схеме (см. приложение № 1)
3
Проверка корректности электронной подписи
АФ.ЭП.1.1
Проверка корректности электронной подписи (см. приложение № 1)
4
Перечень общих проверок файлов входящих документов
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.3 - ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.5
Проверки выполнения общих требований к файлам (см. приложение № 3 к форматам информации (далее - приложение № 3)
5
Перечень общих проверок для реестра
ВсВО.ОПР 2017-08-09.1.1- ВсВО.ОПР 2017-08-09.1.4
Перечень общих проверок для реестра (см. приложение № 3)
6
Общие проверки
ВСЗЛ.ОП.1.1 -ВсЗЛ.ОП.1.2
ВСЗЛ.ОП.1.4
ВСЗЛ.ОП. 1.6- ВсЗЛ.ОП.1.8
Общие для всех документов правила проверки (см. приложение № 2 к форматам информации (далее - приложение № 2)
7
Проверки блока 'ФИО'
ВСЗЛ.ФИО.1.1- ВсЗЛ.ФИО.1.3
ВСЗЛ.ФИО.1.5
ВСЗЛ.ФИО.1.7- ВсЗЛ.ФИО.1.9
Проверки ФИО (см. приложение № 2)

3.1.1.2. О размере назначенной застрахованному лицу соответствующей выплаты за счет средств пенсионных накоплений и о периоде таких выплат (РСПННПФ)

Сведения о размере назначенной застрахованному лицу соответствующей выплаты за счет средств пенсионных накоплений и о периоде таких выплат, полученные от негосударственного пенсионного фонда Структура документа РСПННПФ
Пространство имен по умолчанию: http://пф.рф/ВсВО/НПФ/РСПННПФ/2018-09-12

Таблица 37. Электронный документ РСПННПФ содержит сведения документа и служебную информацию об электронном документе (Сведения о размере назначенной застрахованному лицу соответствующей выплаты за счет средств пенсионных накоплений и о периоде таких выплат)

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
РСПННПФ:ЭДДФР
Блок



Корневой элемент.
1.1
РСПННПФ
Блок



Сведения об установлении накопительной пенсии по старости и (или) СПВ, единовременной выплаты СПН, о корректировке размера накопительной пенсии по старости и (или) СПВ, и суммах произведенных выплат за счет СПН, полученные от НПФ
1.1.1
Реквизиты
Блок
УТ2:ТипРеквизитыДокумента
Да

Дата и номер сведений
Тип описан в таблице 5
1.1.2
НПФ
Блок
НПФ4:ТипСведенияНПФ
Да

Сведения о НПФ
Тип описан в таблице 25
1.1.3
СписокСведений
Блок

Да
В пределах файла номер записи по порядку должен быть уникален В пределах файла страховой номер застрахованного ища должен быть уникален
Перечень сведений о застрахованных лицах и сумм фактически произведенных им выплат за счет средств пенсионных накоплений
1.1.3.1
Запись
Блок

Да
Максимальное количество появлений: Неограниченно
Сведения об одной записи (одном ЗЛ) сведений
1.1.3.1.1
НомерПП
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Номер записи (строки) по порядку
1.1.3.1.2
ЗЛ
Блок

Да

Сведения о застрахованном лице
1.1.3.1.2.1
УТ2:ФИО
Блок
УТ2:ТипФИО
Да

ФИО застрахованного лица
Тип описан в таблице 6
1.1.3.1.2.2
УТ2:СНИЛС
Элемент
УТ2:ТипСтраховойНомер
Да

СНИЛС
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.3
РешениеОВыплате
Блок

Да

Решение о выплате
1.1.3.1.3.1
ВариантРешения
Элемент
НПФ4:ТипВариантРешения
Да

Вариант решения о выплате
OTK3 - отказ в установлении
УСТН - установление
КОРР - корректировка
ДОПЛ - доплата
ПРОС - приостановление
ВОЗБ - возобновление
ПРЕК - прекращение
Тип описан в таблице 16
1.1.3.1.3.2
эеквизиты
Блок
УТ2:ТипРеквизитыДокумента
Да

Дата и номер решения о выплате
Тип описан в таблице 5
1.1.3.1.4
РеквизитыЗаявления
Блок
УТ2:ТипРеквизиты Документа
Да

Дата и номер заявления застрахованного лица о назначении выплаты
Тип описан в таблице 5
1.1.3.1.5
РеквизитыУведомления
Блок
УТ2:ТипРеквизитыДокумента
Нет

Дата и номер уведомления об обращении застрахованного лица
Тип описан в таблице 5
1.1.3.1.6
КодВыплаты
Элемент
НВП:ТипВидВыплаты
Нет

Код выплаты за счет СПН. Код выплаты не указывается в случае решения об отказе в установлении выплаты
Тип описан в таблице 15
1.1.3.1.7
НомерППВыплаты
Элемент
xs:nonNegativeInteger
Нет

Порядковый номер выплаты (кол-во месяцев, за которые осуществляется выплата в первом месяце). Не указывается в случае решения об отказе в установлении выплаты
1.1.3.1.8
ЛИБО
ПричинаПрекращения
Выбор
xs:normalizedS tring
Нет
Принимаемые значения: СМРТ, СРОК
Причина прекращения / приостановления выплаты.
Указывается для варианта решения "ПРЕКРАЩЕНИЕ".
Возможные значения:
СМРТ - в случае смерти получателя выплаты;
СРОК - в случае истечения срока выплаты;

ЛИБО
ПричинаПриостановления

xs:normalizedString

Принимаемые значения: ПРЗД, СМРК, ПРОЧ
Причина прекращения / приостановления выплаты.
Указывается для варианта решения "ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ".
Возможные значения:
ПРЗД - в случае переезда получателя выплаты в другой регион;
СМРК - смена реквизитов;
ПРОЧ - прочее
1.1.3.1.9
ДатаОкончанияВыплаты
Элемент
xs:date
Нет

Дата окончания выплаты. Не указывается в случае решения об отказе в установлении выплаты
1.1.3.1.10
СуммыДляВыплаты
Блок

Нет

Суммы, исходя из которых назначена выплата, руб. Не указывается в случае решения об отказе в установлении выплаты
1.1.3.1.10.1
1.1.3.1.10.5
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты
Да

Суммы в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК
Группа описана в таблице 33
1.1.3.1.11
ДатаРасчетаСуммы
Элемент
xs:date
Нет

Дата расчета суммы. Не указывается в случае решения об отказе в установлении выплаты
1.1.3.1.12
ПерваяВыплата
Блок

Нет

Сумма к выплате в первом месяце, руб. Не указывается в случае решения об отказе в установлении выплаты
1.1.3.1.12.1
1.1.3.1.12.5
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты
Нет

Суммы к выплате в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК
Группа описана в таблице 33
1.1.3.1.13
ЕжемесячнаяВыплата
Блок

Нет

Размер ежемесячной выплаты, руб. Не указывается в случае решения об отказе в установлении выплаты
1.1.3.1.13.1
1.1.3.1.13.5
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты
Да

Суммы выплат в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК
Группа описана в таблице 33
1.1.3.1.14
ДатаНачалаЕВ
Элемент
xs:date
Нет

Дата начала ежемесячной выплаты
1.1.3.1.15
ФактическаяВыплата
Блок

Нет

Сумма выплаченная, руб. Не указывается в случае решения об отказе в установлении выплаты
1.1.3.1.15.1
1.1.3.1.15.5
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты
Да

Суммы выплат в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК
Группа описана в таблице 33
1.1.3.1.16
ПериодВыплаты
Элемент
xs:nonNegativeInteger
Нет

Количество месяцев периода выплаты. Не указывается в случае решения об отказе в установлении выплаты
1.1.4
Итого
Блок

Да

Строка ИТОГО, с суммами по всем застрахованным лицам из сведений
1.1.4.1
КоличествоЗЛ
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Итого количество ЗЛ по документу
1.1.4.2
СуммыДляВыплаты
Блок

Да

Суммы, исходя из которых назначена выплата, руб.
1.1.4.2.1
1.1.4.2.5
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты
Да

Суммы в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК
Группа описана в таблице 33
1.1.4.3
ПерваяВыплата
Блок

Да

Сумма к выплате в первом месяце, руб.
1.1.4.3.1
1.1.4.3.5
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты
Да

Суммы к выплате в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК
Группа описана в таблице 33
1.1.4.4
ЕжемесячнаяВыплата
Влок

Да

Размер ежемесячной выплаты, руб.
1.1.4.4.1
1.1.4.4.5
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты
Да

Суммы выплат в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК
Группа описана в таблице 33
1.1.4.5
ФактическаяВыплата
Блок

Да

Сумма выплаченная, руб.
1.1.4.5.1
1.1.4.5.5
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты
Да

Суммы выплат в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК
Группа описана в таблице 33
1.1.5
Руководитель
Блок
УТ2:ТипДолжностноеЛицо
Да

Сведения о руководителе НПФ
Тип описан в таблице 4
1.1.6
Исполнитель
Блок

Да

Сведения об исполнителе документа
1.1.6.1
УТ2:ФИО
Блок
УТ2:ТипФИО
Да

Фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя
Тип описан в таблице 6
1.1.6.2
УТ2:Телефон
Элемент
УТ2:ТипНомерТелефона
Да

Номер телефона исполнителя
Тип описан в таблице 2
1.2
СлужебнаяИнформация
Блок
НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ
Да

Служебная информация об электронном документе
Тип описан в таблице 26
1.3
Signature
Блок
SignatureType
Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/ 09/xmldsig#
Нет

Электронная подпись (ЭП).
Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig

Правила проверки

Сведения о размере назначенной застрахованному лицу соответствующей выплаты за счет средств пенсионных накоплений и о периоде таких выплат, полученные от НПФ

Таблица 38. Список проверок для "Сведения о размере назначенной застрахованному лицу соответствующей выплаты за счет средств пенсионных накоплений и о периоде таких выплат, полученные от НПФ"


№ п/п
Наименование группы проверок
Коды проверок
Состав проверок
1
Проверка файла на well-formed
АФ.КСФ.1.1
Проверка файла на well-formed (см. приложение № 1)
2
Проверка файла на соответствие xsd-схеме
АФ.СХ.1.1
Проверка файла на соответствие xsd-схеме (см. приложение № 1)
3
Проверка корректности электронной подписи
АФ.ЭП.1.1
Проверка корректности электронной подписи (см. приложение № 1)
4
Перечень общих проверок файлов входящих документов
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.4 - 
ВсВО.ОПФ_2017-08-09.1.5
Проверки выполнения общих требований к файлам (см. приложение № 3)
5
Перечень общих проверок для реестра
ВсВО.ОПР_2017-08-09.1.22
Перечень общих проверок для реестра (см. приложение № 3)
6
Перечень проверок для документа двадцать седьмого типа
ВсВО.РСПННПФ.1.4-
ВсВО.РСПННПФ.1.6
ВсВО.РСПННПФ.1.8-
ВсВО.РСПННПФ.1.11
ВсВО.РСПННПФ. 1.13-
ВсВО.РСПННПФ.1.44
Сведения об установлении накопительной пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, о корректировке размера накопительной пенсии по старости и (или) срочной пенсионной выплаты, и суммах произведенных выплат за счет средств пенсионных накоплений, полученные от НПФ (см. приложение № 4)
7
Общие проверки
ВСЗЛ.ОП.1.1- ВсЗЛ.ОП. 1.2
ВСЗЛ.ОП.1.4
ВСЗЛ.ОП. 1.6- ВсЗЛ.ОП. 1.8
Общие для всех документов правила проверки (см. приложение № 2)
8
Проверки блока 'ФИО'
ВСЗЛ.ФИО.1.1 -
ВсЗЛ.ФИО.1.3
ВСЗЛ.ФИО.1.5
ВСЗЛ.ФИО.1.7-
ВсЗЛ.ФИО.1.9
Проверки ФИО (см. приложение № 2)

3.1.1.3. Сведения о размере осуществленных выплат (СФВ)

Сведения о размере осуществленных выплат
Структура документа СФВ
Пространство имен по умолчанию: http://пф.рф/ВсВО/НПФ/СФВ/2018-09-12

Таблица 39. Электронный документ СФВ содержит сведения документа и служебную информацию об электронном документе (Сведения о фактически произведенных выплатах)

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
СФВ:ЭДПФР
Блок



Корневой элемент.
1.1
СФВ
Блок



Сведения о фактически произведенных выплат за счет средств пенсионных накоплений, полученные от негосударственного пенсионного фонда
1.1.1
Реквизиты
Блок
УТ2:ТипРеквизиты Документа
Да

Дата и номер сведений
Тип описан в таблице 5
1.1.2
НПФ
Блок
НПФ4:ТипСведенияНПФ
Да

Сведения о НПФ
Тип описан в таблице 25
1.1.3
СписокСведений
Блок

Да
В пределах файла номер записи по порядку должен быть уникален В пределах файла страховой номер застрахованного пица должен быть уникален
Перечень сведений о застрахованных лицах и сумм фактически произведенных им выплат за счет средств пенсионных накоплений
1.1.3.1
Запись
Блок

Да
Максимальное количество появлений: Неограниченно
Сведения об одной записи (одном ЗЛ) сведений
1.1.3.1.1
НомерПП
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Номер записи (строки) по порядку
1.1.3.1.2
ЗЛ
Блок

Да

Сведения о застрахованном лице
1.1.3.1.2.1
УТ2:ФИО
Блок
УТ2:ТипФИО
Да

ФИО застрахованного лица
Тип описан в таблице 6
1.1.3.1.2.2
УТ2:СНИЛС
Элемент
УТ2:ТипСтраховойНомер
Да

Страховой номер
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.3
РеквизитыРешения
Блок
УТ2:ТипРеквизиты Документа
Да

Дата и номер решения о выплате
Тип описан в таблице 5
1.1.3.1.4
КодВыплаты
Элемент
НВП:ТипВидВыплаты
Да

Код выплаты
Тип описан в таблице 15
1.1.3.1.5
НомерППВыплаты
Элемент
xs:nonNegativelnteger
Да

Порядковый номер выплаты (кол-во месяцев, за которые осуществляется выплата в первом месяце)
1.1.3.1.6
СуммыВыплат
Блок

Да

Сумма выплаченная
1.1.3.1.6.1 1.1.3.1.6.5
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3 :ГрСуммыВыплаты
Да

Суммы фактических выплат в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК Группа описана в таблице 33
1.1.3.1.7
ДатаВыплаты
Элемент
xs:date
Да

Дата выплаты
1.1.3.1.8
ПерваяВыплата
Элемент
xs:boolean
Да

Признак, является ли выплата первой: 1 - да, 0 - нет
1.1.4
Итого
Блок

Да

Строка ИТОГО, с суммами выплаченными по всем застрахованным лицам из сведений
1.1.4.1
КоличествоЗЛ
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Итого количество ЗЛ по документу
1.1.4.2 -1.1.4.6
{группа}
Группа элементов
ВНПФ3:ГрСуммыВыплаты
Да

Суммы фактических выплат в разрезе ОПС, ДСВ, софинансирования, МСК Группа описана в таблице 33
1.1.5
Руководитель
Блок
УТ2:ТипДолжностноеЛицо
Да

Сведения о руководителе НПФ Тип описан в таблице 4
1.1.6
Исполнитель
Блок

Да

Сведения об исполнителе документа
1.1.6.1
УТ2:ФИО
Блок
УТ2:ТипФИО
Да

Фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя
Тип описан в таблице 6
1.1.6.2
УТ2:Телефон
Элемент
УТ2:ТипНомерТелефона
Да

Номер телефона исполнителя
Тип описан в таблице 2
1.2
СлужебнаяИнформация
Блок
НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ
Да

Служебная информация об электронном документе Тип описан в таблице 26
1.3
Signature
Блок
SignatureType
Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/ 09/xmldsig#
Нет

Электронная подпись (ЭП).
Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig

Правила проверки

Сведения о размере осуществленных выплат

Таблица 40. Список проверок для "Сведения о размере осуществленных выплат"

№ п/п
Наименование группы проверок
Коды проверок
Состав проверок
1
Проверка файла на well-formed
АФ.КСФ.1.1
Проверка файла на well-formed (см. приложение № 1)
2
Проверка файла на соответствие xsd-схеме
АФ.СХ.1.1
Проверка файла на соответствие xsd-схеме (см. приложение № 1)
3
Проверка корректности электронной подписи
АФ.ЭП.1.1
Проверка корректности электронной подписи (см. приложение № 1)
4
Перечень общих проверок файлов входящих документов
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.4-
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.5
Проверки выполнения общих требований к файлам (см. приложение № 3)
5
Перечень проверок для документа тридцатого типа
ВсВО.СФПВ.1.1
Сведения о фактически произведенных выплатах (см. приложение № 4)
6
Общие проверки
ВСЗЛ.ОП. 1.1- ВсЗЛ.ОП. 1.2
ВСЗЛ.ОП.1.4
ВСЗЛ.ОП. 1.6 - ВсЗЛ.ОП. 1.8
Общие для всех документов правила проверки (см. приложение № 2)
7
Проверки блока 'ФИО'
ВСЗЛ.ФИО.1.1 -ВсЗЛ.ФИО.1.3
ВСЗЛ.ФИО.1.5
ВСЗЛ.ФИО.1.7 - ВсЗЛ.ФИО.1.9
Проверки ФИО (см. приложение № 2)

3.1.1.4. Сведения о результатах инвестирования СПН ЗЛ, которым установлены ежемесячные выплаты за счет СПН по итогамфинансового года (ИНСПН-В)

Структура документа ИНСПН-В
Пространство имен по умолчанию: Ь"р://пф.рф/ВсВО/НПФ/ИНСПН-В/2018-09-12

Таблица 41. Электронный документ ИНСПН-В содержит сведения документа и служебную информацию об электронном документе (Сведения о результатах инвестирования СПН ЗЛ, которым установлены выплаты за счет СПН по итогам финансового года)

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
ИНСПН-В.ЭДПФР
Блок



Корневой элемент.
1.1
ИНСПН-В
Блок



Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года
1.1.1
Реквизиты
Блок
УТ2:ТипРеквизитыДокумента
Да

Дата и номер документа сведений
Тип описан в таблице 5
1.1.2
НПФ
Блок
НПФ4: ТипСведенияНПФ
Да

Сведения о НПФ
Тип описан в таблице 25
1.1.3
СписокСведений
Блок

Да
В пределах файла номер записи по порядку должен быть уникален
Перечень сведений о застрахованных лицах, которым установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года, и результатах инвестирования их средств пенсионных накоплений
1.1.3.1
Запись
Блок

Да
Максимальное количество появлений: Неограниченно
Сведения об одной записи (сведений по одному ЗЛ) из документа сведений
1.1.3.1.1
НомерПП
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Номер записи (строки) по порядку
1.1.3.1.2
ЗЛ
Блок
НПФ4:ТипЗастрахованноеЛицо
Да

Сведения о застрахованном лице
Тип описан в таблице 24
1.1.3.1.3
НП
Блок

Нет

Сведения о выплатах накопительной пенсии застрахованному лицу: Денежная оценка обязательств по выплате накопительной пенсии (руб., коп.), Размер ежемесячной выплаты накопительной пенсии (руб., коп.), Размер корректирующего коэффициента накопительной пенсии, Размер ежемесячной выплаты после корректировки накопительной пенсии (руб., коп.)
1.1.3.1.3.1
Обязательства
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Денежная оценка обязательств по выплате
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.3.2
EMB
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Размер ежемесячной выплаты
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.3.3
КоррКоэфф
Элемент
xs:decimal
Нет
Максимальное количество знаков после запятой: 12
Размер корректирующего коэффициента
1.1.3.1.3.4
EMBKopp
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Размер ежемесячной выплаты после корректировки
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.4
СПВ
Блок

Нет

Сведения о срочной пенсионной выплате застрахованного лица: Денежная оценка обязательств по срочной пенсионной выплате (руб., коп.),
Размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты (руб., коп.), Размер корректирующего коэффициента по срочной пенсионной выплате, Размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты после корректировки (руб., коп.)
1.1.3.1.4.1
Обязательства
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Денежная оценка обязательств по выплате
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.4.2
EMB
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Размер ежемесячной выплаты
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.4.3
КоррКоэфф
Элемент
xs:decimal
Нет
Максимальное количество знаков после запятой: 12
Размер корректирующего коэффициента
1.1.3.1.4.4
EMBKopp
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Размер ежемесячной выплаты после корректировки
Тип описан в таблице 2
1.1.4
Итого
Блок

Да

Строка Итого документа сведений
1.1.4.1
КоличествоЗЛ
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Итого количество ЗЛ по документу
1.1.4.2
НП
Блок

Да

Сведения о выплатах накопительной пенсии застрахованному лицу: Денежная оценка обязательств по выплате накопительной пенсии (руб., коп.), Размер ежемесячной выплаты накопительной пенсии (руб., коп.), Размер корректирующего коэффициента накопительной пенсии, Размер ежемесячной выплаты после корректировки накопительной пенсии (руб., коп.)
1.1.4.2.1
Обязательства
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Денежная оценка обязательств по выплате
Тип описан в таблице 2
1.1.4.2.2
ЕМВ
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Размер ежемесячной выплаты Тип описан в таблице 2
1.1.4.2.3
ЕМВКорр
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Размер ежемесячной выплаты после
корректировки
Тип описан в таблице 2
1.1.4.3
СПВ
Блок

Да

Сведения о срочной пенсионной выплате застрахованного лица: Денежная оценка обязательств по срочной пенсионной выплате (руб., коп.),
Размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты (руб., коп.), Размер корректирующего коэффициента по срочной пенсионной выплате, Размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты после корректировки (руб., коп.)
1.1.4.3.1
Обязательства
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Денежная оценка обязательств по выплате
Тип описан в таблице 2
1.1.4.3.2
ЕМВ
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Размер ежемесячной выплаты Тип описан в таблице 2
1.1.4.3.3
ЕМВКорр
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Нет

Размер ежемесячной выплаты после
корректировки
Тип описан в таблице 2
1.2
СлужебнаяИнформация
Блок
НПФ4:ТипСлужебнаяИнформа1шяНПФ
Да

Служебная информация об электронном документе
Тип описан в таблице 26
1.3
Signature
Блок
SignatureType
Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/ 09/xmldsig#
Нет

Электронная подпись (ЭП). Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig

Правила проверки

Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года

Таблица 42. Список проверок для "Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года"

№ п/п
Наименование группы проверок
Коды проверок
Состав проверок
1
Проверка файла на well-formed
АФ.КСФ.1.1
Проверка файла на well-formed (см. приложение № 1)
2
Проверка файла на соответствие xsd-схеме
АФ.СХ.1.1
Проверка файла на соответствие xsd-схеме (см. приложение № 1)
3
Проверка корректности электронной подписи
АФ.ЭП.1.1
Проверка корректности электронной подписи (см. приложение № 1)
4
Перечень общих проверок файлов входящих документов
ВсВО.ОПФ_2017-08-09.1.4
ВсВО.ОПФ_2017-08-09.1.5
Проверки выполнения общих требований к файлам (см. приложение № 3)
5
Общие проверки
ВСЗЛ.ОП.1.1 - ВсЗЛ.ОП.1.2
ВСЗЛ.ОП.1.4
ВСЗЛ.ОП. 1.6 - ВсЗЛ.ОП. 1.8
Общие для всех документов правила проверки (см. приложение № 2)
6
Проверки блока 'ФИО'
ВСЗЛ.ФИО.1.1- ВсЗЛ.ФИО.1.3
ВСЗЛ.ФИО.1.5
ВСЗЛ.ФИО.1.7- ВсЗЛ.ФИО.1.9
Проверки ФИО (см. приложение № 2)
7
Перечень проверок документа ИНСПН-В
ВсВО.ИНСПН-В.1.1 - ВсВО.ИНСПН-В.1.6
Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года (см. приложение № 4)

3.1.1.5. Сведения о результатах инвестирования СПН ЗЛ, которым не установлены ежемесячные выплаты за счет СПН по итогам финансового года (ИНСПН)

Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым не установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года
Структура документа ИНСПН
Пространство имен по умолчанию: п"р://пф.рф/ВсВО/НПФ/ИНСПН/2018-09-12

Таблица 43. Электронный документ ИНСПН содержит сведения документа и служебную информацию об электронном документе (Сведения о результатах инвестирования СПН ЗЛ, которым не установлены ежемесячные выплаты за счет СПН по итогам финансового года)

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
ИНСПН: ЭДПФР
Блок



Корневой элемент.
1.1
ИНСПН
Блок



Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым не установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года
1.1.1
Реквизиты
Блок
УТ2:ТипРеквизитыДокумента
Да

Дата и номер документа сведений
Тип описан в таблице 5
1.1.2
НПФ
Блок
НПФ4:ТипСведенияНПФ
Да

Сведения о НПФ
Тип описан в таблице 25
1.1.3
СписокСведений
Блок

Да
В пределах файла номер записи по порядку должен быть уникален
Перечень сведений о застрахованных лицах, которым не установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года, и результатах инвестирования их средств пенсионных накоплений
1.1.3.1
Запись
Блок

Да
Максимальное количество появлений: Неограниченно
Сведения об одной записи (сведений по одному ЗЛ) из документа сведений
1.1.3.1.1
НомерПП
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Номер записи (строки) по порядку
1.1.3.1.2
ЗЛ
Блок
НПФ4:ТипЗастрахованноеЛицо
Да

Сведения о застрахованном лице
Тип описан в таблице 24
1.1.3.1.3
Суммы
Блок

Да

Сведения о суммах по застрахованному лицу
1.1.3.1.3.1
НПФ4:СВ
Блок
НПФ4:ТипСуммаИДПредшПериод
Да

Сумма страховых взносов на ОПС
Тип описан в таблице 30
1.1.3.1.3.2
НПФ4:ДСВ
Блок
НПФ4: ТипСуммаИДПредшПериод
Нет

Сумма взносов ДСВ
Тип описан в таблице 30
1.1.3.1.3.3
НПФ4:С0ФИН
Блок
НПФ4:ТипСуммаИ ДПредшПериод
Нет

Сумма средств на софинансирование
Тип описан в таблице 30
1.1.3.1.3.4
НПФ4:МСК
Блок
НПФ4: ТипСуммаИ ДПредшПериод
Нет

Сумма средств МСК
Тип описан в таблице 30
1.1.3.1.3.5
НПФ4:ВсегоСПН
Блок

Да

Сумма средств пенсионных накоплений на начало (1 января) и на конец (31 декабря) отчетного периода
1.1.3.1.3.5.1
НПФ4:НаНачало
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма средств пенсионных накоплений на начало (1 января) отчетного периода
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.3.5.2
НПФ4:НаКонец
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма средств пенсионных накоплений на конец (31 декабря) отчетного периода
Тип описан в таблице 2
1.1.4
Итого
Блок

Да

Строка Итого документа сведений
1.1.4.1
КоличествоЗЛ
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Итого количество ЗЛ по документу
1.1.4.2
Суммы
Блок

Да

Сведения о суммах по всем застрахованным лицам
1.1.4.2.1
НПФ4:СВ
Блок
НПФ4:ТипСуммаИДПредшПериод
Да

Сумма страховых взносов на ОПС
Тип описан в таблице 30
1.1.4.2.2
НПФ4:ДСВ
Блок
НПФ4:ТипСуммаИДПредшПериод
Нет

Сумма взносов ДСВ
Тип описан в таблице 30
1.1.4.2.3
НПФ4:СОФИН
Блок
НПФ4:ТипСуммаИДПредшПериод
Нет

Сумма средств на софинансирование
Тип описан в таблице 30
1.1.4.2.4
НПФ4:МСК
Блок
НПФ4:ТипСуммаИДПредшПериод
Нет

Сумма средств МСК
Тип описан в таблице 30
1.1.4.2.5
НПФ4:ВсегоСПН
Блок

Да

Сумма средств пенсионных накоплений на начало (1 января) и на конец (31 декабря) отчетного периода
1.1.4.2.5.1
НПФ4:НаНачало
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма средств пенсионных накоплений на начало (1 января) отчетного периода






Тип описан в таблице 2
1.1.4.2.5.2
НПФ4:НаКонец
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Сумма средств пенсионных накоплений на конец (31 декабря) отчетного периода






Тип описан в таблице 2
1.2
СлужебнаяИнформация
Блок
НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ
Да

Служебная информация об электронном документе Тип описан в габлице 26
1.3
Signature
Блок
SignatureType
Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/ 09/xmldsig#
Нет

Электронная подпись (далее - ЭП).
Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig

Правила проверки

Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым не установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года

Таблица 44. Список проверок для "Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым не установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года"

№ п/п
Наименование группы проверок
Коды проверок
Состав проверок
1
Проверка файла на well-formed
АФ.КСФ.1.1
Проверка файла на well-formed (см. приложение № 1)
2
Проверка файла на соответствие xsd-схеме
АФ.СХ.1.1
Проверка файла на соответствие xsd-схеме (см. приложение № 1)
3
Проверка корректности электронной подписи
АФ.ЭП.1.1
Проверка корректности электронной подписи (см. приложение № 1)
4
Перечень общих проверок файлов входящих документов
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.4 -
ВсВО.ОПФ_2017-08-09.1.5
Проверки выполнения общих требований к файлам (см. приложение № 3)
5
Общие проверки
ВСЗЛ.ОП.1.1 - ВсЗЛ.ОП.1.2
ВСЗЛ.ОП.1.4
ВСЗЛ.ОП. 1.6 - ВсЗЛ.ОП. 1.8
Общие для всех документов правила проверки (см. приложение № 2)
6
Проверки блока 'ФИО'
ВСЗЛ.ФИО.1.1
ВсЗЛ.ФИО.1.3
ВСЗЛ.ФИО.1.5
ВСЗЛ.ФИО.1.7
ВсЗЛ.ФИО.1.9
Проверки ФИО (см. приложение № 2)
7
Перечень проверок документа ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.1
ВсВО.ИНСПН.1.14
Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, которым не установлены ежемесячные выплаты за счет средств пенсионных накоплений по итогам финансового года (см. приложение № 4)

3.1.1.6. Сведения о выплате правопреемникам СПН умерших ЗЛ (ВСПН-П)

Сведения о выплате правопреемникам средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц
Структура документа ВСПН-П
Пространство имен по умолчанию: пЦр://пф.рф/ВсВО/НПФ/ВСПН-П/2018-09-12

Таблица 45. Электронный документ ВСПН-П содержит сведения документа и служебную информацию об электронном документе (Сведения о выплате правопреемникам СПН умерших ЗЛ)

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
ВСПН-П:ЭДПФР
Блок



Корневой элемент.
1.1
ВСПН-П
Блок



Сведения о выплате правопреемникам СПН умерших ЗЛ
1.1.1
Реквизиты
Блок
УТ2:ТипРеквизиты Документа
Да

Дата и номер документа сведений о выплате правопреемникам СПН умерших ЗЛ
Тип описан в таблице 5
1.1.2
НПФ
Блок
НПФ4: ТипСведенияНПФ
Да

Сведения о НПФ
Тип описан в таблице 25
1.1.3
СписокСведений
Блок

Да
В пределах файла номер записи по порядку должен быть уникален В пределах файла страховой номер застрахованного лица должен быть уникален
Перечень сведений о застрахованных лицах и их суммах СПН, переданных НПФ в ПФР
1.1.3.1
Запись
Блок

Да
Максимальное количество появлений: Неограниченно
Сведения об одной записи (одном ЗЛ)
1.1.3.1.1
НомерПП
Элемент
xs:rpositiveInteger
Да

Номер записи (строки) по порядку
1.1.3.1.2
ЗЛ
Блок
НПФ4:ТипЗастрахованноеЛицо
Да

Сведения о застрахованном лице
Тип описан в таблице 24
1.1.3.1.3
ДатаСмерти
Элемент
xs:date
Да

Дата смерти застрахованного лица
1.1.3.1.4
Суммы
Блок

Да

Суммы по ЗЛ
1.1.3.1.4.1
св
Блок
НПФ4:ТипСуммаНПФ
Да

Суммы средств страховых взносов ОПС, ИД по ОПС, компенсации по ОПС, гарантийного восполнения и возмещения по ОПС, и общая сумма итогом (руб., коп.)
Тип описан в таблице 32
1.1.3.1.4.2
ДСВ
Блок
НПФ4:ТипСуммаНПФ
Да

Суммы средств взносов ДСВ, ИД по ДСВ, компенсации по ДСВ, гарантийного восполнения и возмещения по ДСВ, и общая сумма итогом (руб., коп.)
Тип описан в таблице 32
1.1.3.1.4.3
СОФИН
Блок
НПФ4:ТипСуммаНПФ
Да

Суммы средств на софинансирование, ИД по средствам на
софинансирование, компенсации по средствмам на софинансирование, гарантийного восполнения и возмещения по средствам на софинансирование, и общая сумма итогом (руб., коп.) Тип описан в таблице 32
1.1.3.1.4.4
МСК
Блок
НПФ4:ТипСуммаНПФ
Да

Суммы средств, переданных в рамках Федерального закона № 256-ФЗ (средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленная на формирование накопительной пенсии), ИД по МСК, компенсации по МСК, гарантийного восполнения и возмещения по МСК, и общая сумма итогом (руб., коп.) Тип описан в таблице 32
1.1.3.1.4.5
ВсегоСПН
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Общая сумма по решению (руб., коп.) Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.5
Решение
Блок

Да

Сведения о принятом решении
1.1.3.1.5.1
Реквизиты
Блок
УТ2:ТипРеквизитыДокумента
Да

Регистрационные дата и номер решения
Тип описан в таблице 5
1.1.3.1.5.2
Тип
Элемент
xs:string
Нет
Принимаемые значения: ОВ, ДО
Тип принятого решения
1.1.3.1.5.3
Источник
Элемент
xs:string
Нет
Принимаемые значения: СПН, РЕЗЕРВ
Источник, за счет которого назначена выплата
1.1.3.1.5.4
Правопреемники
Блок

Да

Перечень правопреемников
1.1.3.1.5.4.1
Правопреемник
Блок

Да
Максимальное количество появлений: Неограниченно
Сведения о правопреемнике
1.1.3.1.5.4.1.1
АнкетныеДанные
Блок

Да

ФИО, СНИЛС правопреемника
1.1.3.1.5.4.1.1.1
УТ2:ФИО
Блок
УТ2:ТипФИО
Да

ФИО правопреемника
Тип описан в таблице 6
1.1.3.1.5.4.1.1.2
УТ2:СНИЛС
Элемент
УТ2:ТипСтраховойНомер
Нет

СНИЛС правопреемника
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.5.4.1.2
ПлатежныйДокумент
Блок
УТ2:ТипРеквизиты Документа
Да

Дата и номер платежного документа
Тип описан в таблице 5
1.1.3.1.5.4.1.3
Заявление
Блок
УТ2:ТипРеквизитыДокумента
Да

Дата и номер заявления правопреемника Тип описан в таблице 5
1.1.3.1.5.4.1.4
Суммы
Блок

Да

Суммы по правопреемнику
1.1.3.1.5.4.1.4.1
СВ
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Суммы средств страховых взносов на ОПС
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.5.4.1.4.2
ЦСВ
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Суммы средств ДСВ
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.5.4.1.4.3
СОФИН
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Суммы средств на софинансирование Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.5.4.1.4.4
МСК
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Суммы средств, переданных в рамках Федерального закона № 256-ФЗ (средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленная на формирование накопительной пенсии)
Тип описан в таблице 2
1.1.3.1.5.4.1.4.5
ВсегоСПН
Элемент
УТ2:ТипДеньги
Да

Общая сумма по правопреемнику
Тип описан в таблице 2
1.1.4
КоличествоЗЛ
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Итого количество ЗЛ по документу
1.2
СлужебнаяИнформация
Блок
НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ
Да

Служебная информация об электронном документе
Тип описан в таблице 26
1.3
Signature
Блок
SignatureType
Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/ 09/xmldsig#
Нет

Электронная подпись (ЭП). Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig

Правила проверки

Сведения о выплате правопреемникам средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц

Таблица 46. Список проверок для "Сведения о выплате правопреемникам средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц"

№ п/п
Наименование группы проверок
Коды проверок
Состав проверок
1
Проверка файла на well-formed
АФ.КСФ.1.1
Проверка файла на well-formed (см. приложение № 1)
2
Проверка файла на соответствие xsd-схеме
АФ.СХ.1.1
Проверка файла на соответствие xsd-схеме (см. приложение № 1)
3
Проверка корректности электронной подписи
АФ.ЭП.1.1
Проверка корректности электронной подписи (см. приложение № 1)
4
Перечень общих проверок файлов входящих документов
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.4
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.5
Проверки выполнения общих требований к файлам (см. приложение № 3)
5
Общие проверки
ВСЗЛ.ОП.1.1- ВсЗЛ.ОП. 1.2
ВСЗЛ.ОП.1.4
ВСЗЛ.ОП.1.6 - ВсЗЛ.ОП.1.8
Общие для всех документов правила проверки (см. приложение № 2)
6
Проверки блока 'ФИО'
ВСЗЛ.ФИО.1.1 - ВсЗЛ.ФИО.1.3
ВСЗЛ.ФИО.1.5
ВСЗЛ.ФИО.1.7- ВсЗЛ.ФИО.1.9
Проверки ФИО (см. приложение № 2)

3.1.1.7. Сведения от НПФ для информирования ЗЛ о сумме потери в случае досрочного перехода (СИЗЛП)

Документ "Сведения от НПФ для информирования ЗЛ о сумме потери в случае досрочного перехода" является частью информационного обмена ПФР в сфере взаимодействия с негосударственными пенсионными фондами, является входящим документом по отношению к ПФР.
Структура документа СИЗЛП
Пространство имен по умолчанию: http://пф.рф/ВсВО/НПФ/СИЗЛШ2018-09-11

Таблица 47. Электронный документ СИЗЛП содержит сведения документа и служебную информацию об электронном документе (Сведения от НПФ для информирования ЗЛ о сумме потери в случае досрочного перехода)

Позиция
Компонент
Представление
Тип
Обязательность заполнения
Ограничения (расширение)
Описание
1
СИЗЛП:ЭДПФР
Блок



Корневой элемент.
1.1
СИЗЛП
Блок



Сведения от НПФ для информирования ЗЛ о сумме потери в случае досрочного перехода, код документа
1.1.1
Реквизиты
Блок
УТ2:ТипРеквизиты Документа
Да

Реквизиты документа (дата и номер) Тип описан в таблице 5
1.1.2
НПФ
Блок
НПФ4:ТипСведенияНПФ
Да

Сведения о НПФ
Тип описан в таблице 25
1.1.3
Год
Элемент
xs:gYear
Да

Предыдущий финансовый год
1.1.4
СписокСведений
Блок

Да
В пределах списка номер записи по порядку должен быть уникален
Сведения для информирования ЗЛ о сумме потери в случае досрочного перехода
1.1.4.1
Запись
Блок

Да
Максимальное количество появлений: Неограниченно
Сведения об одной записи для информирования ЗЛ о сумме потери в случае досрочного перехода
1.1.4.1.1
НомерПП
Элемент
xs:positiveInteger
Да

Номер по порядку
1.1.4.1.2
ЗЛ
Блок
НПФ4:ТипЗастрахованноеЛицо
Да

Сведения о застрахованном лице
Тип описан в таблице 24
1.1.4.1.3
ДатаФиксинга
Элемент
xs:date
Да

Дата последнего фиксинга
1.1.4.1.4
ГарантированныеСПН
Блок

Да

Гарантированная страховщиком сумма СПН ЗЛ, рассчитанная по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
1.1.4.1.4.1
СВ
Элемент
УТ2:ТипД еньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком страховые взносы на финансирование накопительной Пенсии и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.4.2
ДСВ
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.4.3
СОФИН
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.4.4
МСК
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, за вычетом средств (части средств) материнского (семейного) капитала, переданные в случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии и выбора другого направления использования, и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.4.5
ГарантийноеВосполнение
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком суммы гарантийного восполнения за счет средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, а при недостаточности указанного резерва за счет собственных средств фонда-участника и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации согласно положениям статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (далее - Федеральный закон № 422-ФЗ), и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.4.6
Компенсация
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированная страховщиком сумма, компенсированная фондом за счет средств имущества для осуществления уставной деятельности либо за счет собственных средств фонда до 31 декабря 2015 г., согласно положениям пункта 10.2 статьи И Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 410-ФЗ), и результат её инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансовогогода
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.4.7
Итого
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Да

Итого гарантированных страховщиком сумм СПН ЗЛ, рассчитанных по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.5
ФактическиеСПН
Блок

Да

СПН ЗЛ, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
1.1.4.1.5.1
СВ
Блок
НПФ4:ТипСуммаИД
Нет

Страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года и результат их инвестирования
Тип описан в таблице 29
1.1.4.1.5.2
ДСВ
Блок
НПФ4:ТипСуммаИД
Нет

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года и результат их инвестирования
Тип описан в таблице 29
1.1.4.1.5.3
СОФИН
Блок
НПФ4:ТипСуммаИД
Нет

Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года и результат их инвестирования
Тип описан в таблице 29
1.1.4.1.5.4
МСК
Блок
НПФ4:ТипСуммаИД
Нет

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за вычетом средств (части средств) материнского (семейного) капитала, переданных в случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии и выбора другого направления использования, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года и результат их инвестирования
Тип описан в таблице 29
1.1.4.1.5.5
ГарантийноеВосполнение
Элемент
УТ2.ТипДеньгиКоп
Нет

Суммы гарантийного восполнения за счет средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, а при недостаточности указанного резерва за счет собственных средств фонда-участника и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации согласно положениям статьи 5 Федерального закона 422-ФЗ, и результат их инвестирования, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.5.6
Компенсация
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Сумма, компенсированная фондом за счет средств имущества для осуществления уставной деятельности либо за счет собственных средств фонда до 31 декабря 2015 г., согласно положениям пункта 10.2 статьи 11 Федерального закона № 410-ФЗ, и результат её инвестирования, отраженная на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.5.7
Итого
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Да

Итого СПН ЗЛ, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.6
Потери
Блок

Да

Сумма потерь ЗЛ при досрочном переходе на 31 декабря предыдущего финансового года. "Доход от инвестирования по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года, не подлежащий передаче в случае удовлетворения заявления ЗЛ о досрочном переходе" (*Сумма должна быть положительной) или "Убыток по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года, не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления ЗЛ о досрочном переходе" (*Сумма должна быть отрицательной)
1.1.4.1.6.1
СВ
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.6.2
ДСВ
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.6.3
СОФИН
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.6.4
МСК
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за вычетом средств (части средств) материнского (семейного) капитала, переданных в случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии и выбора другого направления использования, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.6.5
ГарантийноеВосполнение
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования суммы гарантийного восполнения за счет средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, а при недостаточности указанного резерва за счет собственных средств фонда-участника и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации согласно положениям статьи 5 Федерального закона № 422-ФЗ, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.6.6
Компенсация
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования суммы, компенсированной фондом за счет средств имущества для осуществления уставной деятельности либо за счет собственных средств фонда до 31 декабря 2015 г., согласно положениям пункта 10.2 статьи 11 Федерального закона № 410-ФЗ, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.4.1.6.7
Итого
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Да

Итого суммы потерь ЗЛ при досрочном переходе на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.5
ИтогоГарантированныеСПН
Блок

Да

Итого гарантированных страховщиком сумм СПН ЗЛ, рассчитанных по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
1.1.5.1
СВ
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком страховые взносы на финансирование накопительной пенсии и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.5.2
ДСВ
Элемент
УТ2:Тип ДеньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.5.3
СОФИН
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.5.4
МСК
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, за вычетом средств (части средств) материнского (семейного) капитала, переданные в случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии и выбора другого направления использования, и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.5.5
ГарантийноеВосполнение
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированные страховщиком суммы гарантийного восполнения за счет средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, а при недостаточности указанного резерва за счет собственных средств фонда и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации согласно положениям статьи 5 Федерального закона № 422-ФЗ, и результат их инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.5.6
Компенсация
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Гарантированная страховщиком сумма, компенсированная фондом за счет средств имущества для осуществления уставной деятельности либо за счет собственных средств фонда до 31 декабря 2015 г., согласно положениям пункта 10.2 статьи 11 Федерального закона № 410-ФЗ, и результат её инвестирования, рассчитанные по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.5.7
Итого
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Да

Итого гарантированных страховщиком сумм СПН ЗЛ, рассчитанных по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.6
ИтогоФактическиеСПН
Блок

Да

Итого СПН ЗЛ, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
1.1.6.1
СВ
Блок
НПФ4:ТипСуммаИ Д
Нет

Страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года и результат их инвестирования
Тип описан в таблице 29
1.1.6.2
ДСВ
Блок
НПФ4:ТипСуммаИД
Нет

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года и результат их инвестирования
Тип описан в таблице 29
1.1.6.3
СОФИН
Блок
НПФ4:ТипСуммаИД
Нет

Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года и результат их инвестирования
Тип описан в таблице 29
1.1.6.4
МСК
Блок
НПФ4:ТипСуммаИД
Нет

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за вычетом средств (части средств) материнского (семейного) капитала, переданных в случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии и выбора другого направления использования, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года и результат их инвестирования
Тип описан в таблице 29
1.1.6.5
ГарантийноеВосполнение
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Суммы гарантийного восполнения за счет средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, а при недостаточности указанного резерва за счет собственных средств фонда-участника и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации согласно положениям статьи 5 Федерального закона № 422-ФЗ, и результат их инвестирования, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.6.6
Компенсация
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Сумма, компенсированная фондом за счет средств имущества для осуществления уставной деятельности либо за счет собственных средств фонда до 31 декабря 2015 г., согласно положениям пункта 10.2 статьи 11 Федерального закона № 410-ФЗ, и результат её инвестирования, отраженная на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.6.7
Итого
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Да

Итого СПН ЗЛ, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии ЗЛ по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.1.7
ИтогоПотери
Блок

Да

Итого суммы потерь ЗЛ при досрочном переходе на 31 декабря предыдущего финансового года
1.1.7.1
СВ
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.7.2
ДСВ
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.7.3
СОФИН
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.7.4
МСК
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за вычетом средств (части средств) материнского (семейного) капитала, переданных в случае отказа застрахованного лица от направления их на формирование накопительной пенсии и выбора другого направления использования, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.7.5
ГарантийноеВосполнение
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования суммы гарантийного восполнения за счет средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, а при недостаточности указанного резерва за счет собственных средств фонда-участника и (или) иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации согласно положениям статьи 5 Федерального закона № 422-ФЗ, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.7.6
Компенсация
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Нет

Часть результата инвестирования суммы, компенсированной фондом за счет средств имущества для осуществления уставной деятельности либо за счет собственных средств фонда до 31 декабря 2015 г., согласно положениям пункта 10.2 статьи 11 Федерального закона № 410-ФЗ, подлежащая зачислению в резерв или не подлежащая восполнению в случае досрочного перехода
Тип описан в таблице 2
1.1.7.7
Итого
Элемент
УТ2:ТипДеньгиКоп
Да

Итого суммы потерь ЗЛ при досрочном переходе на 31 декабря предыдущего финансового года
Тип описан в таблице 2
1.2
СлужебнаяИнформация
Блок
НПФ4:ТипСлужебнаяИнформацияНПФ
Да

Служебная информация об электронном документе Тип описан в таблице 26
1.3
Signature
Блок
SignatureType
Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/ 09/xmldsig#
Нет

Электронная подпись (ЭП). Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig

Правила проверки

Сведения от НПФ для информирования ЗЛ о сумме потери в случае досрочного перехода

Таблица 48. Список проверок для "Сведения от НПФ для информирования ЗЛ о сумме потери в случае досрочного перехода"

№
п/п
Наименование группы проверок
Коды проверок
Состав проверок
1
Проверка файла на well-formed
АФ.КСФ.1.1
Проверка файла на well-formed (см. приложение № 1)
2
Проверка файла на соответствие xsd-схеме
АФ.СХ.1.1
Проверка файла на соответствие xsd-схеме (см. приложение № 1)
3
Проверка корректности электронной подписи
АФ.ЭП.1.1
Проверка корректности электронной подписи (см. приложение № 1)
4
Перечень общих проверок файлов входящих документов
ВсВО.ОПФ_2017-08-09.1.5
Проверки выполнения общих требований к файлам (см. приложение № 3)
5
Общие проверки
ВСЗЛ.ОП. 1.1- ВсЗЛ.ОП. 1.2 ВСЗЛ.ОП. 1.4
ВСЗЛ.ОП. 1.6- ВсЗЛ.ОП. 1.8
Общие для всех документов правила проверки (см. приложение № 2)
6
Проверки блока 'ФИО'
ВСЗЛ.ФИО.1.1 - ВсЗЛ.ФИО.1.3
ВСЗЛ.ФИО.1.5
ВСЗЛ.ФИО.1.7- ВсЗЛ.ФИО.1.9
Проверки ФИО (см. приложение № 2)

──────────────────────────────
1 Представляются негосударственным пенсионным фондом (далее - НПФ) в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ.
2 Далее - ПФР.
3 Средства пенсионных накоплений застрахованного лица.
4 Далее - застрахованное лицо, ЗЛ.
──────────────────────────────

Приложение № 1
к форматам информации, представляемой
негосударственным пенсионным фондом в
Пенсионный фонд Российской Федерации в
соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2
Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ,
утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2018 г. № 850н

Таблица 49. Список проверок для категории проверок Общие проверки для всех информационных обменов альбома форматов

Код
Условие
Код результата
Перечень документов
АФ.КСФ.1.1
Проверяемый файл должен быть корректно заполненным XML-документом
50
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-ЕВ, ВсВО.РНПФ-НП, ВсВО.РНПФ-, СПВ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.АНПФ, ВсВО.ССПН-, НПФ, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.ЗГС, ВсВО.УЗР, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
АФ.СХ.1.1
Проверяемый файл должен соответствовать XSD-схеме
50
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-ЕВ, ВсВО.РНПФ-НП, ВсВО.РНПФ-, СПВ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.АНПФ, ВсВО.ССПН-, НПФ, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.ЗГС, ВсВО.УЗР, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
АФ.ЭП.1.1
Электронная подпись должна быть корректной
50
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-ЕВ, ВсВО.РНПФ-НП, ВсВО.РНПФ-, СПВ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.АНПФ, ВсВО.ССПН-, НПФ, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.ЗГС, ВсВО.УЗР, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН

Приложение № 2
к форматам информации, представляемой
негосударственным пенсионным фондом в
Пенсионный фонд Российской Федерации в
соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2
Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ,
утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2018 г. № 850н

Таблица 50. Список проверок для категории проверок Общие проверки для документов

Код
Условие
Код результата
Перечень документов
ВСЗЛ.ОП.1.1
Последние 2 цифры Страхового номера должны быть числом, подсчитанным по Алгоритму формирования контрольного числа Страхового номера
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ОП.1.2
Значение элемента ИНН не должно состоять из одних нулей
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-ЕВ, ВсВО.РНПФ-НП, ВсВО.РНПФ-, СПВ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.АНПФ, ВсВО.ССПН-, НПФ, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.ЗГС, ВсВО.УЗР, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП
ВСЗЛ.ОП.1.4
Контрольные цифры ИНН организации, индивидуального предпринимателя должны быть числом, подсчитанным по Алгоритму формирования контрольного числа ИНН
20
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-ЕВ, ВсВО.РНПФ-НП, ВсВО.РНПФ-, СПВ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.АНПФ, ВсВО.ССПН-, НПФ, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.ЗГС, ВсВО.УЗР, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП
ВСЗЛ.ОП.1.6
Лидирующие пробелы в символьных элементах не допускаются
40
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.АНПФ, ВсВО.ССПН-, НПФ, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ОП.1.7
Если в символьном элементе использован символ то рядом с этим символом пробелы недопустимы
40
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.АНПФ, ВсВО.ССПН-, НПФ, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ОП.1.8
Наличие двух и более пробелов подряд внутри символьных элементов не допускается (только один)
40
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.АНПФ, ВсВО.ССПН-, НПФ, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.1
Должен быть указан хотя бы один из элементов 'Фамилия' или 'Имя'
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.2
В элементах 'Фамилия', 'Имя', 'Отчество' знак '-' не может быть последним символом элемента
40
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.3
Элемент 'Отчество' должен быть заполнен
20
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.4
Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество допустимы следующие символы и их сочетания: буквы русского алфавита, в том числе буква Ё, буквы латинского алфавита; знаки:'-' (тире), '(апостроф),')' (закрывающая скобка),'(' (открывающая скобка)
40
ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.5
Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество латинские буквы допускаются
10
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.6
Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество знаки'-' не могут идти подряд или через пробел
30
ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.7
Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество: не допускается смешение в этих элементах букв русского и латинского алфавитов
20
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.8
В элементе 'Фамилия' точка'.' не допускается
40
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.9
В элементах 'Имя' и 'Отчество' точка'.' допускается
20
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП, ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.10
Во всех документах в элементах Фамилия, Имя, Отчество, знак " ' " допускается
20
ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН
ВСЗЛ.ФИО.1.11
В элементе Фамилия допускается открывающая и закрывающая скобки в следующей последовательности символов: фамилии! один пробел (фамилия2)
20
ВсВО.СК-ПФР, ВсВО.РПФР, ВсВО.РПФР-ДСВ, ВсВО.РПФР-СВ, ВсВО.РПФР-, СОФИН, ВсВО.РПФР-М, ВсВО.РПФР-ПП, ВсВО.УКЕР, ВсВО.НСПН, ВсВО.ЗННЧ-О, ВсВО.ПРЛС, ВсВО.ИСПН

Приложение № 3
к форматам информации, представляемой
негосударственным пенсионным фондом в
Пенсионный фонд Российской Федерации в
соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2
Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ,
утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2018 г. № 850н

Таблица 51. Список проверок для категории проверок Общие проверки для документов НПФ

Код
Условие
Код результата
Перечень документов
ВсВО.ОГГР 2017-08-09.1.1
При наличии суммы СПН по источнику финансирования ДСВ ('ДСВ.Сумма') наличие значения суммы СПН по источнику финансирования 'софинансирование' ('СОФИН. Сумма') является обязательным. При этом значение 'СОФИН.Сумма' может не превышать значение '0.00'
20
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПР 2017-08-09.1.2
При наличии суммы СПН по источнику финансирования ДСВ ('ДСВ.ИД') наличие значения суммы СПН по источнику финансирования 'софинансирование' ('СОФИН.ИД') является обязательным. При этом значение 'СОФИН.ИД' может не Превышать значение '0.00'
20
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПР 2017-08-09.1.3
При наличии суммы СПН по источнику финансирования 'софинансирование' ('СОФИН.Сумма') наличие значения суммы СПН по источнику финансирования ДСВ ('ДСВ.Сумма') является обязательным
20
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПР 2017-D8-09.1.4
При наличии суммы СПН по источнику финансирования софинансирование' ('СОФИН.ИД') наличие значения суммы СПН по источнику финансирования ДСВ ('ДСВ .ИД') является обязательным
20
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПР 2017-08-09.1.5
Если 'ПлатежныйДокумент.Дата' заполнена, то дата платежного документа должна быть ранее или совпадать с датой документа ('Реквизиты.Дата')
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ
ВсВО.ОПР 2017-08-09.1.22
Количество ЗЛ в файле документа не соответствует общему количеству ЗЛ по документу
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.ОПР 2017-08-09.1.23
В реестре МСК суммы по другим источникам должны быть нулевые
30
ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ
ВсВО.ОПР 2017-08-09.1.24
В переданном от НПФ документе итоговая сумма СПН ЗЛ не совпадает с суммой по источникам финансирования
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПР 2017-08-09.1.25
Если дата платежного документа ('ПлатежныйДокумент.Дата') заполнена, то она не должна быть ранее 01.01.2002 при этом дата может совпадать с 01.01.2002 либо совпадать с текущей датой
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.3
В представленном НПФ документе, сумма средств пенсионных накоплений всех застрахованных лиц, не совпадает с итоговой суммой
30
ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.4
В представленном НПФ документе нарушена последовательность нумерации ЗЛ
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ
ВсВО.ОПФ 2017-08-09.1.5
Дата документа ('Реквизиты.Дата') не должна быть ранее 01.01.2002 при этом дата может совпадать с 01.01.2002 либо совпадать с текущей датой
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.УОПС-П, ВсВО.УОПС-ПИ, ВсВО.УСПН-3, ВсВО.УОПС-ПП, ВсВО.ЗСПННПФ, ВсВО.УОПС-С, ВсВО.ЗННЧ, ВсВО.РСПННПФ, ВсВО.ПСПН-, НПФ, ВсВО.ИПСПН-, НПФ, ВсВО.СФВ, ВсВО.ВСПН-П, ВсВО.УОВМ, ВсВО.ИНСПН-В, ВсВО.ИНСПН, ВсВО.СФС-НПФ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР, ВсВО.СИЗЛП

Приложение № 4
к форматам информации, представляемой
негосударственным пенсионным фондом в
Пенсионный фонд Российской Федерации в
соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2
Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ,
утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2018 г. № 850н

Таблица 52. Список проверок для категории проверок Проверки для входящих документов НПФ

Код
Условия
Код результата
Перечень документов
ВсВО.АНПФ.1.1
Дата лицензии должна быть меньше или равна дате документа
30
ВсВО.АНПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.4
Для решений у которых значение тега 'Вариант решения' = УСТН, КОРР, ДОПЛ, ПРОС, ВОЗБ, ПРЕК обязательно должен быть заполнен тег 'Вид назначенной выплаты'
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.5
Если 'Вариант решения' = 'ОТКЗ', 'Вид назначенной выплаты' не должен быть заполнен
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.6
Если 'Вариант решения' = 'ПРЕК', 'Причина прекращения' должна быть заполнена
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.8
СуммыДляВыплаты.ОПС + 'СуммыДляВыплаты.ДСВ' + 'СуммыДляВыплаты.СОФИН' + 'СуммыДляВыплаты.МСК' = 'СуммыДляВыплаты.СПН'
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.9
'ЕжемесячнаяВыплата.ОПС + 'ЕжемесячнаяВыплата.ДСВ' + 'ЕжемесячнаяВыплата. СОФИН' + ЕжемесячнаяВыплата.МСК' = 'ЕжемесячнаяВыплата.СПН
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.10
'ФактическаяВыплата.ОПС + 'ФактическаяВыплата.ДСВ' + 'ФактическаяВыплата.СОФИН' + ФактическаяВыплата.МСК' = 'ФактическаяВыплата.СПН'
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.11
ПерваяВыплата.ОПС + 'ПерваяВыплата.ДСВ' + 'ПерваяВыплата.СОФИН' + 'ПерваяВыплата.МСК' = 'ПерваяВыплата.СПН'
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.13
Если 'Вариант решения' = 'ПРОС, 'Причина приостановления' должна быть заполнена
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.14
Если вариант решения 'УСТН' или 'КОРР' элементы 'СуммаСПНдляВыплаты', 'СуммадляВыплатыОПС', 'СуммадляВыплатыДСВ', 'СуммадляВыплатыСОФИН', 'СуммадлВыплатыМСК' должны быть заполнены
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.15
Если вариант решения 'УСТН' или 'ВОЗБ' элементы 'ПерваяВыплата.СПН', 'ДатаНачалаЕВ' должны быть заполнены
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.16
Если вариант решения 'УСТН', 'КОРР' или 'ВОЗБ' элементы 'ЕжемесячнаяВыплата.СПН', 'ЕжемесячнаяВыплата.ОПС, 'ЕжемесячнаяВыплата.ДСВ', 'ЕжемесячнаяВыплата.СОФИН', 'ЕжемесячнаяВыплата.МСК' должны быть заполнены
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.17
Если вариант решения 'ПРОС, 'ПРЕК', элемент 'ФактическаяВыплата.СПН' должен быть заполнен
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.18
Для видов выплаты НОПС, НП, СПВ: Значение поля 'ПериодВыплаты' должно быть не менее 120
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.19
Значение "Итого по графе Сумма, исходя из которой назначена выплата: ОПС" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.20
Значение "Итого по графе Сумма, исходя из которой назначена выплата: ДСВ" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.21
Значение "Итого по графе Сумма, исходя из которой назначена выплата: СОФИН" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.22
Значение "Итого по графе Сумма, исходя из которой назначена выплата: МСК" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.23
Значение "Итого по графе Сумма, исходя из которой назначена выплата: СПН" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.24
Значение "Итого по графе Сумма к выплате в первом месяце: ОПС" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.25
Значение "Итого по графе Сумма к выплате в первом месяце: ДСВ" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.26
Значение "Итого по графе Сумма к выплате в первом месяце: СОФИН" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.27
Значение "Итого по графе Сумма к выплате в первом месяце: МСК" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.28
Значение "Итого по графе Сумма к выплате в первом месяце: СПН" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.29
Значение "Итого по графе Размер ежемесячной выплаты: ОПС" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.30
Значение "Итого по графе Размер ежемесячной выплаты: ДСВ" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.31
Значение "Итого по графе Размер ежемесячной выплаты: СОФИН" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.32
Значение "Итого по графе Размер ежемесячной выплаты: МСК" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.33
Значение "Итого по графе Размер ежемесячной выплаты: СПН" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.34
Значение "Итого по графе Сумма выплаченная: ОПС" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.35
Значение "Итого по графе Сумма выплаченная: ДСВ" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.36
Значение "Итого по графе Сумма выплаченная: СОФИН" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.37
Значение "Итого по графе Сумма выплаченная: МСК" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.38
Значение "Итого по графе Сумма выплаченная: СПН" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа.
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.39
Для вариантов решения УСТН, КОРР, ДОПЛ, ВОЗБ элементы СтраховойНомер, ВариантРешения, ДатаРешения, НомерРешения, КодВыплаты должны быть уникальными в пределах представленного документа
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.40
Дата решения о выплате должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.41
Дата заявления застрахованного лица о назначении выплаты должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.42
Дата уведомления об обращении застрахованного лица, если указана, должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.43
Цата расчета суммы, если указана, должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.РСПННПФ.1.44
Цата начала ежемесячной выплаты ('ДатаНачалаЕВ'), если указана, должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.РСПННПФ
ВсВО.УОПС-ПП.1.1
Цата окончания периода приостановления должна быть позже даты начала периода приостановления (значение тега 'ДатаКонцаПериода' больше 'ДатаНачалаПериода')
30
ВсВО.УОПС-ПП
ВсВО.УОПС-ПП.1.2
Цатой начала периода ('ДатаНачалаПериода') - день и месяц - должно быть 1-е января '01.01'
30
ВсВО.УОПС-ПП
ВсВО.УОПС-ПП.1.3
Датой окончания периода ('ДатаКонцаПериода') - день и месяц - должно быть 31-е декабря '31.12'
30
ВсВО.УОПС-ПП
ВсВО.УОПС-ПП.1.4
Цата документа ('Дата Документа') должна быть ранее даты окончания периода приостановления привлечения ЗЛ ('ДатаКонцаПериода')
30
ВсВО.УОПС-ПП
ВсВО.УОПС-ПП.1.5
Дата начала срока приостановления привлечения новых застрахованных лиц ('ДатаНачалаПериода') должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или гекущей датой
30
ВсВО.УОПС-ПП
ВсВО.УОПС-ПП.1.6
Цата окончания срока приостановления привлечения новых застрахованных лиц ('ДатаКонцаПериода') должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.УОПС-ПП
ВсВО.СФПВ.1.1
Сумма выплаты ОПС + сумма выплаты ДСВ + сумма выплаты СОФИН + сумма выплаты МСК = сумме выплаты СПН
30
ВсВО.СФВ
ВсВО.ОПВР.1.1
Значение "Итого по графе Средства, переданные в рамках Федерального закона № 75-ФЗ: Сумма средств страховых взносов" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.2
Значение "Итого по графе Средства, переданные в рамках Федерального закона № 75-ФЗ: Инвестиционный доход/убыток нарастающим итогом" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.3
Значение "Итого по графе Средства, переданные в рамках Федерального закона № 56-ФЗ: Сумма средств ДСВ застрахованного лица, взносов работодателя" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.4
Значение "Итого по графе Средства, переданные в рамках Федерального закона № 56-ФЗ: Инвестиционный доход/ убыток средств ДСВ нарастающим итогом" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.5
Значение "Итого по графе Средства, переданные в рамках Федерального закона № 56-ФЗ: Суммы на софинансирование" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.6
Значение "Итого по графе Средства, переданные в рамках Федерального закона № 56-ФЗ: Инвестиционный доход/ убыток по софинансированию нарастающим итогом" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.7
Значение "Итого по графе Средства, переданные в рамках Федерального закона № 256-ФЗ: Сумма МСК, направленная на формирование накопительной пенсии" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.8
Значение "Итого по графе Средства, переданные в рамках Федерального закона № 256-ФЗ: Инвестиционный доход/ убыток нарастающим итогом" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.9
Значение "Итого по графе Итоговая сумма СПН" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.10
Значение "Итого по графе Сумма гарантийного восполнения" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.11
Значение "Итого по графе Сумма компенсации" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.ОПВР.1.12
Значение "Итого по графе Всего передано средств пенсионных накоплений застрахованного лица" должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.РНПФ, ВсВО.РНПФ-А, ВсВО.РНПФ-У, ВсВО.РНПФ-С, ВсВО.РНПФ-М, ВсВО.РНПФ-УМ, ВсВО.РНПФ-, НЕПР
ВсВО.РНПФ-М.1.1
Документ-основание должен быть обязательно заполнен
30
ВсВО.РНПФ-М
ВсВО.ИНСПН. 1.1
Значение 'Итого' по графе 'Сумма средств ОПС должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН. 1.2
Значение 'Итого' по графе 'Результат инвестирования ОПС предыдущих периодов' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.3
Значение 'Итого' по графе 'Результат инвестирования ОПС отчетного периода' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.4
Значение 'Итого' по графе 'Сумма средств ДСВ' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.5
Значение 'Итого' по графе 'Результат инвестирования ДСВ предыдущих периодов' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.6
Значение 'Итого' по графе 'Результат инвестирования ДСВ отчетного периода' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.7
Значение 'Итого' по графе 'Суммы на СОФИН' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.8
Значение 'Итого' по графе 'Результат инвестирования СОФИН предыдущих периодов' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.9
Значение 'Итого' по графе 'Результат инвестирования СОФИН отчетного периода' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.1 0
Значение 'Итого' по графе 'Сумма средств МСК' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.1 1
Значение 'Итого' по графе 'Результат инвестирования МСК предыдущих периодов' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.1 2
Значение 'Итого' по графе 'Результат инвестирования МСК отчетного периода' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.1 3
Значение 'Итого' по графе 'Всего средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по состоянию на 1 января отчетного года' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН.1.1 4
Значение 'Итого' по графе ' Всего средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по состоянию на 31 декабря отчетного года' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН
ВсВО.ИНСПН-В.1.1
Значение 'Итого' по графе 'Денежная оценка обязательств по выплате накопительной пенсии' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН-В
ВсВО.ИНСПН-В.1.2
Значение 'Итого' по графе 'Размер ежемесячной выплаты накопительной пенсии' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН-В
ВсВО.ИНСПН-В.1.3
Значение 'Итого' по графе 'Размер ежемесячной выплаты после корректировки накопительной пенсии' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН-В
ВсВО.ИНСПН-В.1.4
Значение 'Итого' по графе 'Денежная оценка обязательств по срочной пенсионной выплате' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН-В
ВсВО.ИНСПН-В.1.5
Значение 'Итого' по графе 'Размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН-В
ВсВО.ИНСПН-В.1.6
Значение 'Итого' по графе 'Размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты после корректировки' должно быть равно сумме соответствующих значений всех строк документа
30
ВсВО.ИНСПН-В
ВсВО.ЗННЧ. 1.1
Цата, на которую запрашиваются сведения по застрахованным лицам ('ДатаЗапроса'), должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.ЗННЧ
ВсВО.ЗСПННПФ.1.1
Цата приема (регистрации) заявления застрахованного лица должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.ЗСПННПФ
ВсВО.УОПС-С.1.1
Цата принятия судебного решения должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.УОПС-С
ВсВО.УОПС-С.1.2
Цата вступления в силу решения суда должна быть позже либо совпадать с 01.01.2002 г. либо совпадать с текущей датой
30
ВсВО.УОПС-С
ВсВО.УОПС-С.1.3
Цата договора, признанного судом заключенным ненадлежащими сторонами, должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.УОПС-С
ВсВО.УСПН-3.1.1
Цата уведомления о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц должна быть позже даты 01.01.2002 г. либо совпадать с указанной или текущей датой
30
ВсВО.УСПН-3

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2018 г. № 850н

Порядок и сроки представления информации

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с подпунктом 26 статьи 36.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах (далее - Федеральный закон № 75-ФЗ), устанавливает правила и сроки представления негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию (далее - фонд), в Пенсионный фонд Российской Федерации информации о:
а) сумме средств пенсионных накоплений, переданных при переходе застрахованного лица из фонда в фонд;
б) результате инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженном на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам финансового года;
в) размере назначенной застрахованному лицу соответствующей выплаты за счет средств пенсионных накоплений (далее - выплата);
г) периоде выплат;
д) размере осуществленных выплат;
е) сумме средств пенсионных накоплений, выплаченных правопреемникам умершего застрахованного лица;
ж) сумме средств пенсионных накоплений, отраженной на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в соответствии со статьей 36.2-1 Федерального закона № 75-ФЗ, о сумме средств пенсионных накоплений, отраженной на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, а также о сумме дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе, или сумме убытка (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе из фонда в фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, представляется в Пенсионный фонд Российской Федерации по форме и форматам, предусмотренным приложениями № 1 и № 2 к настоящему приказу.
3. Информация, указанная в подпункте "а" пункта 1 настоящего Порядка, представляется в Пенсионный фонд Российской Федерации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты передачи средств пенсионных накоплений при переходе застрахованного лица из фонда в фонд.
Информация, указанная в подпункте "б" пункта 1 настоящего Порядка, представляется в Пенсионный фонд Российской Федерации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты отражения на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица результата инвестирования средств пенсионных накоплений или корректировки по результатам инвестирования соответствующей выплаты.
Информация, указанная в подпунктах "в" и "г" пункта 1 настоящего Порядка, представляется в Пенсионный фонд Российской Федерации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты назначения застрахованному лица выплаты за счет средств пенсионных накоплений или корректировки по поступившим средствам соответствующей выплаты.
Информация, указанная в подпункте "д" пункта 1 настоящего Порядка, представляется в Пенсионный фонд Российской Федерации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты списания средств со счета фонда на выплату накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, осуществление единовременной выплаты.
Информация, указанная в подпункте "е" пункта 1 настоящего Порядка, представляется в Пенсионный фонд Российской Федерации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты списания средств со счета фонда на выплату правопреемникам.
Информация, указанная в подпункте "ж" пункта 1 настоящего Порядка, представляется в Пенсионный фонд Российской Федерации в срок не позднее 31 марта каждого года.
4. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка (далее - информация), направляется фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации в форме электронного документа с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
5. Датой направления фондом информации в Пенсионный фонд Российской Федерации считается дата его отправки фондом.
6. При обнаружении фондом ошибок в ранее направленной информации фонд в течение пяти рабочих дней со дня их обнаружения направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации дополнительную информацию, содержащую актуализированные сведения в отношении выявленных расхождений.
7. При обнаружении Пенсионным фондом Российской Федерации расхождений между представленной фондом информацией и сведениями, содержащимися в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, Пенсионный фонд Российской Федерации информирует об этом фонд в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обнаружения расхождений.
В этом случае фонд в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений об обнаружении таких расхождений направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации дополнительную информацию, содержащую уточненные сведения в отношении застрахованных лиц.
8. Пенсионный фонд Российской Федерации принимает информацию, представленную фондом в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, при этом в случае выявления ошибок в представленной фондом информации Пенсионный фонд Российской Федерации направляет в фонд сообщение об их обнаружении и необходимости представления данной информации после устранения ошибок.


