
Приложение 6 
к постановлению Правления ПФР 

от 23 ноября 2016 г. № 1058п 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 1 АПРЕЛЯ 

1996 Г. N 27-ФЗ "ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) 
УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ" 

 
1. Требования к составлению акта о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования (далее - Акт). 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 
30, ст. 3739; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 5; N 27, 
ст. 4183) (далее - Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ) в случае выявления правонарушения 
должностным лицом территориального органа ПФР, проводившим проверку, должен быть составлен Акт. 

Акт не составляется в случае если страхователем самостоятельно выявлены ошибки в ранее 
представленных сведениях в отношении застрахованного лица, и уточненные (исправленные) сведения о 
данном застрахованном лице представлены в территориальный орган ПФР до момента обнаружения ошибки 
территориальным органом ПФР. 

Акт составляется по форме, утвержденной настоящим постановлением, на русском языке. 
В Акте не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, 

заверенных подписью должностного лица территориального органа ПФР, проводившего проверку. 
Акт подписывается должностным лицом территориального органа ПФР, проводившим проверку, и 

лицом, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченным представителем) (в случае, если 
Акт был составлен в присутствии страхователя). 

Страхователь вправе участвовать в рассмотрении Акта, информация о дате, времени и месте его 
рассмотрения указывается в Акте. 

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается на хранении в территориальном органе 
ПФР, другой в течение пяти дней с даты его подписания направляется (вручается) страхователю (его 
уполномоченному представителю), в отношении которого территориальным органом ПФР выявлены факты 
нарушения законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования. В случае направления Акта по почте заказным письмом 
датой вручения этого акта считается шестой день, считая с даты отправления заказного письма. <1> 

-------------------------------- 
<1> Часть 7 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ. 

 
Выявленные расхождения и нарушения могут быть сгруппированы в ведомости, таблицы и другие 

документы и приложены к Акту (приложения). 
В случае вручения Акта и его приложений под расписку на последней странице экземпляра Акта, 

остающегося в территориальном органе ПФР, заполняется строка, заверяемая подписью лица, в отношении 
которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), получившего Акт, с указанием его 
фамилии и инициалов, а также даты вручения Акта. 

На последней странице экземпляра Акта, остающегося на хранении в территориальном органе ПФР, 
специалистом территориального органа ПФР делается соответствующая запись: 

- о дате и способе получения страхователем Акта; 
- о подписи страхователя (представителя) в случае вручения лично; 
- о данных лица, совершившего правонарушение (его уполномоченного представителя), в случае его 

уклонения от подписи и получения Акта. 
Датой получения страхователем Акта, направленного в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи, является дата, указанная в подтверждении о получении системой страхователя. 
2. Требования к составлению решения о привлечении страхователя к ответственности за совершение 

правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования и решения об отказе в 
привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования (далее - Решение). 

По результатам рассмотрения Акта, приложенных к нему документов и материалов руководитель 
(заместитель руководителя) территориального органа ПФР выносит соответствующее Решение. 

Решение в течение пяти дней после дня его вынесения может быть <2> вручено лицу, в отношении 
которого вынесено соответствующее решение (его уполномоченному представителю), лично под расписку, 
направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным 



каналам связи. В случае направления решения по почте заказным письмом датой вручения этого решения 
считается шестой день считая с даты отправления заказного письма. 

-------------------------------- 
<2> Часть 12 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ. 

 
Датой получения страхователем Решения, направленного в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, является дата, указанная в подтверждении о получении системой 
страхователя. 

Решение вступает в силу по истечении 10 дней <3> со дня вручения его лицу, в отношении которого 
было вынесено соответствующее Решение (его уполномоченному представителю). 

-------------------------------- 
<3> Часть 13 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ. 

 
3. Требования к составлению требования об уплате финансовых санкций за совершение 

правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (далее - Требование). 

После вступления в силу соответствующего Решения территориальным органом ПФР в адрес 
страхователя направляется Требование. 

Требование может быть <4> передано страхователю (его уполномоченному представителю) лично под 
расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного требования по почте заказным 
письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма. 

-------------------------------- 
<4> Часть 15 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ. 

 
Датой получения страхователем Требования, направленного в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, является дата, указанная в подтверждении о получении системой 
страхователя. 

4. Требования к составлению уведомления об устранении ошибок и (или) несоответствий между 
представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда Российской 
Федерации (далее - Уведомление). 

Приложением к Уведомлению могут быть протоколы проверки, сформированные в автоматическом 
режиме при проверке представленной страхователем отчетности, а также иные документы и (или) 
информация, свидетельствующие о выявленных ошибках и (или) несоответствиях. 

Уведомление вручается страхователю лично под расписку, направляется по почте заказным письмом 
или передается в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления 
уведомления по почте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой день считая с 
даты отправления заказного письма. <5> 

-------------------------------- 
<5> Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ. 

 
Датой получения страхователем Уведомления, направленного в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, является дата, указанная в подтверждении о получении системой 
страхователя. 

В случае вручения Уведомления и его приложений лично на экземпляре Уведомления, остающегося в 
территориальном органе ПФР, заполняется строка, заверяемая подписью лица, получившего Уведомление, с 
указанием его фамилии и инициалов, а также даты вручения Уведомления. 
 
 


