КАК ЧИТАТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
(по состоянию на 1 июня 2012 года)
Ф.И.О. застрахованного лица ________________________
_______________________________
Дата рождения ____ . ____ . _________

СНИЛС ____ - ____ - ____ __

Сведения о страховых взносах на финансирование накопительной части
трудовой пенсии (пенсионные накопления)
(специальная часть ИЛС)

Сумма (руб.)

Наименование показателя

2

Общая сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное
управление управляющей компании,1
в том числе:

3

сумма страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой
пенсии, поступивших от страхователей в ПФР за 2011 год

4

результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного
размещения ПФР) страховых взносов, поступивших в ПФР за 2011 год,
рассчитанный
в
соответствии
с
приказом
Минфина
России
от 30.06.2003 № 55н

5

результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного
размещения ПФР) страховых взносов, поступивших в ПФР за второе полугодие
2010 года, рассчитанный в соответствии с приказом Минфина России от
30.06.2003 № 55н

6

сумма дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии, поступившая в ПФР за 2011 год от Вас как участника Программы
государственного софинансирования пенсий (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

7

сумма взносов страхователя в пользу застрахованного лица, уплачивающего
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии,
поступивших в ПФР за 2011 год (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

8

сумма взноса государства на софинансирование Ваших дополнительных
страховых взносов, поступившая в ПФР в 2012 году на накопительную часть
трудовой пенсии (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

9

сумма средств материнского (семейного) капитала, направленных на
формирование накопительной части трудовой пенсии (без учета результата
инвестирования, полученного управляющей компанией) (ФЗ от 29.12.2006
№ 256-ФЗ)

1

В строке указывается сумма средств без учета результата инвестирования, полученного нижеуказанной управляющей компанией за весь период доверительного
управления средствами пенсионных накоплений

Коэффициент прироста (результат инвестирования) средств пенсионных накоплений за 2011 год,
рассчитанный в соответствии с приказом Минфина России от 18.11.2005 № 140н, составил
__,_____________ .

Общая сумма средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование
накопительной
части
трудовой
пенсии
(включая
результат
инвестирования
(доход
от инвестирования) средств материнского (семейного) капитала), составляет ____________ рублей.

В текущем году доверительное управление средствами пенсионных накоплений, отраженными
компания
на
Вашем
индивидуальном
лицевом
счете,
осуществляет
управляющая
_________________________________________________________________________________________
__
(наименование управляющей компании)

___________________________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля)

Сведения о страховых взносах на финансирование страховой части трудовой пенсии
(общая часть ИЛС)

Сумма (руб.)

13
14
15

Наименование показателя

Сумма страховых взносов за 2011 год
Сумма страховых взносов за предыдущие годы2
Итого

2

Сумма страховых взносов подлежит увеличению с учетом коэффициентов индексации, установленных для расчетного пенсионного капитала
соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.

Для получения сведений о страховых взносах на финансирование трудовой пенсии за 2011
год, поступивших от страхователей, у которых осуществлялась Ваша трудовая деятельность, Вы
можете обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства.

6

