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Обратите внимание!
Документ является официальным и имеет юридическую силу только в том
случае, если вы отправляете его на e-mail (например, банка) с портала
Госуслуг. При распечатывании документ не имеет юридической силы и
служит исключительно для целей информирования.

Приложение
к постановлению Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 11 декабря 2014 г. № 493п

Форма СЗИ-6 Код по ОКУД Код по ОКПО

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

   Реквизиты запроса, на основании которого сформированы сведения:
Системный номер 777777201501198270
Дата приема 27 августа 2016

   Исходящий номер системы персонифицированного учета 77777720150118250

Настоящие сведения сформированы по состоянию на 1 июля 2016

Сведения о застрахованном лице

Фамилия 
Имя 
Отчество 

Дата рождения

Страховой номер
индивидуального лицевого счета:

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, выбранный
застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе:

Направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии
(направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии, направление страховых взносов на

формирование страховой и накопительной пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов))

Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) застрахованного 13.325

Стаж застрахованного лица (учтенный для целей назначения пенсии)

6 г. 1 мес. 19 дн.
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1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его
составляющих 1

Период

Сумма выплат
и иных

вознаграж-
дений,

начисленных
в пользу

застрахован-
ного лица

Сумма
начисленных

страховых
взносов на
страховую
пенсию, на
основании

которой
рассчитана
величина

индивидуаль-
ного

пенсионного
коэффици-

ента

Вели-
чина

индиви-
дуаль-
ного

пенси-
онного

коэффи-
циента
(ИПК)

Стаж
(г., мес., дн.) Работодатель

до 2015 года 13.325 6 г. 1 мес. 19 дн.
с 1 января
2015 года

Итого 13.325 6 г. 1 мес. 19 дн.

2. Сведения (пенсионные права застрахованного лица), на основании которых
рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 года:

2.1. среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы
0.00

2.2. общий трудовой стаж до 2002 года 0 г. 0 мес. 0 дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта

Работодатель Календарный
год

Период работы
застрахованного лица,

исчисляемый в
календарном порядке

Сведения о заработке
(вознаграждении), доходе,

учитываемые
при назначении

трудовой пенсии

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 2014
годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 194740.96 руб.

Сумма страховых взносов на страховую
часть трудовой пенсииРаботодатель Отчетный

период начислено учтено в расчетном
пенсионном капитале

Период работы
застрахованного лица,

включаемый в
страховой стаж

2004 12897.83 12897.83

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ-
ЦЕНТР" 2005 23910.70 23910.70

07.07.2004-26.07.2004
07.08.2004-26.08.2004
07.09.2004-26.09.2004
08.10.2004-29.10.2004
08.11.2004-29.11.2004
07.12.2004-26.12.2004
15.01.2005-26.01.2005
15.02.2005-26.02.2005

1 ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, и не содержит пенсионных коэффициентов за периоды, когда Вы осуществляли другую
социально значимую деятельность (период прохождения военной службы по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное).
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01.03.2005-26.03.2005
02.04.2005-26.04.2005
02.05.2005-26.05.2005
02.06.2005-26.06.2005
02.07.2005-26.07.2005
02.08.2005-26.08.2005
01.09.2005-30.09.2005

ЗАО "КОМЕТ" 2005 3789.20 3789.20 14.11.2005-30.11.2005
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СИНТЕРРА" 2006 1894.60 1894.60 01.02.2006-28.02.2006
ФОНД "ИННОВАЦИЯ" 2007 344.80 344.80 09.08.2007-10.08.2007
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АФИША
ИНДАСТРИЗ" 2009 14924.00 14924.00 01.07.2009-31.07.2009

2010 7274.40 6674.00
2011 10392.00 0.00
2012 11066.40 9345.90
2013 24984.00 12492.00
2014 36833.45 10663.68

01.01.2010-31.12.2014

2011 2472.36 1236.18ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКВА -
МАКДОНАЛДС" 2012 2227.52 1392.19 18.11.2011-02.04.2012

3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица.

3.1. Страховщиком, у которого в настоящее время застрахованное лицо формирует пенсионные накопления,
является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Средства инвестируются в ВЭБ УК (РАСШИРЕННЫЙ)
наименование управляющей компании (инвестиционного портфеля)

Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования: 75160.87, в том числе:
- за счет страховых взносов на накопительную пенсию с учетом результата их инвестирования - 75160.87
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала с учетом результата их инвестирования –

0.00
- за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя и сумм

софинансирования пенсионных накоплений, с учетом результата их инвестирования – 0.00

3.3. Информация о средствах, поступивших (уплаченных, полученных) в рамках Программы государственного
софинансирования пенсионных накоплений:

Год
Ваши добровольные взносы и взносы Ваших работодателей,

если они выступают третьейстороной Программы
софинансирования, руб

Суммы государственного
софинансирования 2 , руб.

Версия : 1.1.6

2  Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, когда Вы осуществили уплату
добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с года
уплаты Вами первого взноса в рамках Программы.


