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1. Объявленные пространства имен 
Таблица 1. АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА ПФР: пространства имен

Префикс Пространство имен

xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema

АФ4 http://пф.рф/АФ/2017-08-21

УТ2 http://пф.рф/УТ/2017-08-21
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2. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов ПФР 
Простые типы 

Составные типы 
УТ2:ТипФИО 

Базовый унифицированный тип, использующийся для представления ФИО физического лица

 

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

Наименование Стандартный тип Ограничения на тип Описание

УТ2: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-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-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: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: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 (СНИЛС) в
формате XXX-XXX-XXX CC или XXX-XXX-XXX-CC

Таблица 3. Составной тип УТ2:ТипФИО

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. 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 физического лица
Тип описан в таблице 2
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3. Внутренний информационный обмен (ВВ) 
3.1. Персонифицированный учет (ПУ) 
3.1.1. Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста (ЗППВ) 

В ответ на запрос федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, государственного или

муниципального учреждения либо в ответ на запрос застрахованного лица о представлении сведений формируются «Сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста».

К категории граждан предпенсионного возраста относятся:

работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочной, в течении пяти лет до наступления такого права (статьей 185.1 Трудового кодекса

Российской Федерации);

граждане, которые не более чем через пять лет достигнут возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно (статьи 5 Закона Российской Федерации от

19 апреля 1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации»);

физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года (стати 391 и

407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).

Структура имени файла запроса сведений работодателем должна быть следующей:

ПФР_[рег.номер]_[код ТО ПФР]_ЗППВ_[дата формирования файла]_[GUID].xml

Структура имени файла запроса сведений учреждениями, органами власти, органами самоуправления должна быть следующей:

ПФР_[код ТО ПФР]_ЗППВ_[дата формирования файла]_[GUID].xml

где:

[рег.номер] - номер, под которым работодатель зарегистрирован как плательщик страховых взносов, с указанием кодов региона и района по классификации, принятой в ПФР;

[код ТО ПФР] - код территориального органа ПФР, в который направляется запрос (указывается согласно классификатору территориальных органов ПФР);

[дата формирования файла] – дата в формате ГГГГММДД;

[GUID] – глобальный уникальный идентификатор, обеспечивающий уникальность электронного документа. Значение GUID должно быть идентично значению GUID документа, содержащегося в

файле. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt.

Пример правильно сформированного имени файла запроса работодателя:

ПФР_034-012-008689_034012_ЗППВ_20181201_b26caf26-0c3c-4cf1-b101-1f65f4540df0.xml

Пример правильно сформированного имени файла запроса сведений учреждениями, органами власти, органами самоуправления:

ПФР_034012_ЗППВ_20181201_6e131e89-a01e-4181-80a6-cd84c758ef3b.xml
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Печатная форма электронного документа (Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста. Печатная форма) 

Лист 1

Приложение 1 

к Соглашению об 

информационном взаимодействии между 

Отделением ПФР и органами  в области 

содействия занятости населения 

 

Запрос 

органов в области содействия занятости населения о представлении информации  

в соответствии со статьей 34.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991  

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

                          от «___» ___(2)____20___г. № ____(3)__________ 

 

№

 п/п 
Фамилия, Имя, Отчество СНИЛС1 Дата рождения 

1 2 3 4 

1.    (4) (5) (6) 

2.    

3.    

…    
 

 

 

Руководитель (заместитель руководителя)2  

____________________ (7)__________________________                           _______(8)_________  
(наименование органа в области содействия занятости населения)                                                                                 (ФИО) 

1 Страховой номер индивидуального лицевого счета 
2 Запрос заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

(заместителя руководителя) органа в области содействия занятости населения 
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Лист 2

Приложение 1 

к Соглашению об 

информационном взаимодействии между 

Отделением ПФР и органами  в области 

содействия занятости населения 

 

Запрос 

Работодателя о представлении информации  

в соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

                    от «___» ___(2)____20___г. № ____(3)__________ 

 

№

 п/п 
Фамилия, Имя, Отчество СНИЛС1 Дата рождения 

1 2 3 4 

1.    (4) (5) (6) 

2.    

3.    

…    
 

 

 

Руководитель (заместитель руководителя)2  

____________________ (7)__________________________                           _______(8)_________  
наименование организации Работодателя)                                                                                                    (ФИО) 

1 Страховой номер индивидуального лицевого счета 
2 Запрос заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

(заместителя руководителя) организации Работодателя 
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Лист 3

Приложение № 1  
к Административному регламенту 

предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной 
услуги по информированию по 
информированию граждан об отнесении к 
категории граждан предпенсионного возраста, 
утвержденному постановлением Правления 
ПФР            от          №                                     

 

Форма 

Запрос гражданина1 

о представлении сведений об отнесении к категории граждан 

предпенсионного возраста  
 

Прошу представить сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного 

возраста 
 

Сведения о застрахованном лице: 
 

Фамилия____(4)____________________________________________________ 

 

Имя_______________________________________________________________ 

 

Отчество (при наличии)______________________________________________ 

 

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)      .    .   (5) 
 

Страховой номер (СНИЛС)       -    -  (6) 
 

 
 

Сведения необходимы для представления в (нужное отметить): (1) 

 

 
Федеральную налоговую службу; 

 

 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области содействия занятости населения; 

 
 работодателю; 
 

 
 иные органы, государственные и муниципальные учреждения. 

  

Дата заполнения Подпись гражданина 

(его представителя)* 

«___»___(2)___ ____ года ___________(8)_____________ 
 

1 Пункт 12 статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий 
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Спецификация печатной формы 
Таблица 4. Спецификация печатной формы

Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

1 Орган представления сведений Орган, для предоставления в который
запрашиваются сведения. Возможные значения:
1 - в Федеральную налоговую службу Российской
Федерации
2 - орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в области содействия
занятости населения
3 - работодатель
4 - иные органы, государственные и
муниципальные учреждения

/ЭДПФР/ЗППВ/Орган

2 Дата запроса Дата запроса /ЭДПФР/ЗППВ/Дата

3 Номер запроса Номер запроса /ЭДПФР/ЗППВ/Номер

4 ФИО гражданина ФИО гражданина /ЭДПФР/ЗППВ/Гражданин/УТ2:
ФИО

5 Дата рождения Дата рождения /ЭДПФР/ЗППВ/Гражданин/УТ2:
ДатаРождения
или
/ЭДПФР/ЗППВ/Гражданин/УТ2:
ДатаРожденияОсобая

6 СНИЛС СНИЛС /ЭДПФР/ЗППВ/Гражданин/УТ2:
СНИЛС

7 Наименование органа или
организации

Наименование органа или организации,
запрашивающей сведения. Должно
соответствовать указанному значению в поле
«Орган предоставления сведений», либо
отсутствовать, если запрос подает гражданин

/ЭДПФР/ЗППВ/НаименованиеОр
ганизации

8 Лицо, подписавшее запрос -
руководитель (заместитель)
организации, гражданин, либо
его представитель

Лицо, подписавшее запрос - руководитель
(заместитель) организации, гражданин, либо его
представитель

/ЭДПФР/ЗППВ/Подписант
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Диаграмма структуры xml файла для документа Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста
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Структура документа ЗППВ 
Пространство имен по умолчанию: http://пф.рф/ВВ/ПУ/ЗППВ/2018-10-19

Корневой элемент. Электронный документ ЗППВ (Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста). Содержит сведения самого документа и

служебную информацию об электронном документе

Таблица 5. Корневой элемент. Электронный документ ЗППВ (Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста). Содержит сведения самого документа и

служебную информацию об электронном документе (Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста)

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ЭДПФР Блок Да Корневой элемент. Электронный
документ ЗППВ (Запрос сведений об
отнесении гражданина к категории
граждан предпенсионного возраста).
Содержит сведения самого документа и
служебную информацию об электронном
документе

1.1 ЗППВ Блок Да Запрос сведений об отнесении
гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста

1.1.1 Орган Элемент xs:integer Да Нижняя граница области допустимых значений
(включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений
(включительно): 4

Орган, для предоставления в который
запрашиваются сведения. Возможные
значения:
1 - в Федеральную налоговую службу
Российской Федерации
2 - орган государственной власти
субъекта Российской Федерации в
области содействия занятости населения
3 - работодатель
4 - иные органы, государственные и
муниципальные учреждения

1.1.2 НаименованиеОрганизации Элемент УТ2:ТипНепустаяСтрока Нет Наименование органа или организации,
запрашивающей сведения. Наименование
органа или организации, запрашивающей
сведения. Должно соответствовать
указанному значению в поле «Орган
предоставления сведений», либо
отсутствовать, если запрос подает
гражданин
Тип описан в таблице 2

1.1.3 Дата Элемент xs:date Да Дата запроса

1.1.4 Номер Элемент УТ2:ТипНепустаяСтрока Нет Номер запроса
Тип описан в таблице 2

1.1.5 Гражданин Блок Да Максимальное количество появлений: Неограниченно Блок запроса сведений о гражданине, на
предоставление сведений о котором
направляется запрос

1.1.5.1 УТ2:ФИО Блок УТ2:ТипФИО Да ФИО гражданина
Тип описан в таблице 3

1.1.5.2 ЛИБО УТ2:ДатаРождения Выбор xs:date Да Дата рождения застрахованного лица

ЛИБО УТ2:ДатаРожденияОсобая

6

Дата рождения застрахованного лица без
указания месяца и/или дня месяца
рождения
Блок описан в таблице 
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Дата рождения застрахованного лица без указания месяца и/или дня месяца рождения 

Используется в документе: Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста

 
 
Примеры электронных документов 
Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. Пример. Значение Отправитель запроса = Орган власти в области содействия занятности граждан 

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.1.5.3 УТ2:СНИЛС Элемент УТ2:ТипСтраховойНомер Да СНИЛС
Тип описан в таблице 2

1.1.6 Подписант Блок УТ2:ТипФИО Да Лицо, подписавшее запрос -
руководитель (заместитель) организации,
гражданин, либо его представитель
Тип описан в таблице 3

1.2 СлужебнаяИнформация Блок Да Служебная информация об электронном
документе

1.2.1 АФ4:GUID Элемент УТ2:ТипGUID Да Глобальный идентификатор электронного
документа, присваиваемый составителем.
Относится к зоне идентификации
документа. Реализация спецификации
стандарта
http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
Тип описан в таблице 2

1.2.2 АФ4:ВОтветНа Элемент УТ2: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/rfc4122.txt
Тип описан в таблице 2

1.2.3 АФ4:ДатаВремя Элемент xs:dateTime Да Дата и время формирования электронного
документа

1.3 Signature Блок SignatureType

Тип объявлен в пространстве имен
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Нет Электронная подпись (ЭП) в
соответствии со спецификацией
XMLDsig

Таблица 6. Дата рождения застрахованного лица без указания месяца и/или дня месяца рождения

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 УТ2:ДатаРожденияОсобая Блок Дата рождения застрахованного лица
без указания месяца и/или дня месяца
рождения

1.1 УТ2:День Элемент УТ2:ТипДень Нет День
Тип описан в таблице 2

1.2 УТ2:Месяц Элемент УТ2:ТипМесяц Нет Месяц
Тип описан в таблице 2

1.3 УТ2:Год Элемент xs:gYear Да Год

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЭДПФР xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

 xmlns="http://пф.рф/ВВ/ПУ/ЗППВ/2018-10-19" xmlns:УТ2="http://пф.рф/УТ/2017-08-21" xmlns:АФ4="http://пф.рф/АФ/2017-08-21">
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Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. Пример. Значение Отправитель запроса = Работодатель 

   <ЗППВ>
      <Орган>2</Орган>
      <НаименованиеОрганизации>ОЗН по Свердловскому району г. Красноярска</НаименованиеОрганизации>
      <Дата>2018-11-01</Дата>
      <Номер>15</Номер>
      <Гражданин>
         <УТ2:ФИО>
            <УТ2:Фамилия>Самсонов</УТ2:Фамилия>
            <УТ2:Имя>Валерий</УТ2:Имя>
            <УТ2:Отчество>Сергеевич</УТ2:Отчество>
         </УТ2:ФИО>
         <УТ2:ДатаРождения>1964-09-11</УТ2:ДатаРождения>
         <УТ2:СНИЛС>077-242-533 68</УТ2:СНИЛС>
      </Гражданин>
      <Гражданин>
         <УТ2:ФИО>
            <УТ2:Фамилия>Иванов</УТ2:Фамилия>
            <УТ2:Имя>Илья</УТ2:Имя>
            <УТ2:Отчество>Иванович</УТ2:Отчество>
         </УТ2:ФИО>
         <УТ2:ДатаРождения>1964-03-24</УТ2:ДатаРождения>
         <УТ2:СНИЛС>116-973-385 89</УТ2:СНИЛС>
      </Гражданин>
      <Подписант>
         <УТ2:Фамилия>Петрова</УТ2:Фамилия>
         <УТ2:Имя>Мария</УТ2:Имя>
         <УТ2:Отчество>Львовна</УТ2:Отчество>
      </Подписант>
   </ЗППВ>
   <СлужебнаяИнформация>
      <АФ4:GUID>69674517-7869-4988-8257-7f2c9cba9b9a</АФ4:GUID>
      <АФ4:ДатаВремя>2018-10-19T12:00:00-05:00</АФ4:ДатаВремя>
   </СлужебнаяИнформация>
</ЭДПФР>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЭДПФР xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

 xmlns="http://пф.рф/ВВ/ПУ/ЗППВ/2018-10-19" xmlns:УТ2="http://пф.рф/УТ/2017-08-21" xmlns:АФ4="http://пф.рф/АФ/2017-08-21">
   <ЗППВ>
      <Орган>3</Орган>
      <НаименованиеОрганизации>ООО «Крокус»</НаименованиеОрганизации>
      <Дата>2018-11-01</Дата>
      <Номер>15</Номер>
      <Гражданин>
         <УТ2:ФИО>
            <УТ2:Фамилия>Самсонов</УТ2:Фамилия>
            <УТ2:Имя>Валерий</УТ2:Имя>
            <УТ2:Отчество>Сергеевич</УТ2:Отчество>
         </УТ2:ФИО>
         <УТ2:ДатаРождения>1964-09-11</УТ2:ДатаРождения>
         <УТ2:СНИЛС>077-242-533 68</УТ2:СНИЛС>
      </Гражданин>
      <Гражданин>
         <УТ2:ФИО>
            <УТ2:Фамилия>Иванов</УТ2:Фамилия>
            <УТ2:Имя>Илья</УТ2:Имя>
            <УТ2:Отчество>Иванович</УТ2:Отчество>
         </УТ2:ФИО>
         <УТ2:ДатаРождения>1964-03-24</УТ2:ДатаРождения>
         <УТ2:СНИЛС>116-973-385 89</УТ2:СНИЛС>
      </Гражданин>
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Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. Пример. Значение Отправитель запроса = Гражданин 

3.1.2. Сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста (СППВ) 
Документ используется для подтверждения права граждан предпенсионного возраста на дополнительные гарантии социальной поддержки и налоговые льготы, установленные законодательством

Российской Федерации. 

К категории граждан предпенсионного возраста относятся:

работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочной, в течении пяти лет до наступления такого права (статьей 185.1 Трудового кодекса

Российской Федерации);

граждане, которые не более чем через пять лет достигнут возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно (статьи 5 Закона Российской Федерации от

19 апреля 1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации»);

физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года (стати 391 и

407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).

Сведения могут быть как запрошены гражданином лично в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы, так и переданы ПФР в федеральные органы

      <Подписант>
         <УТ2:Фамилия>Быков</УТ2:Фамилия>
         <УТ2:Имя>Павел</УТ2:Имя>
         <УТ2:Отчество>Иванович</УТ2:Отчество>
      </Подписант>
   </ЗППВ>
   <СлужебнаяИнформация>
      <АФ4:GUID>c9438f01-a8b2-4b1e-858d-f6624ffbe8c8</АФ4:GUID>
      <АФ4:ДатаВремя>2018-10-19T12:00:00-05:00</АФ4:ДатаВремя>
   </СлужебнаяИнформация>
</ЭДПФР>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЭДПФР xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

   xmlns="http://пф.рф/ВВ/ПУ/ЗППВ/2018-10-19" xmlns:УТ2="http://пф.рф/УТ/2017-08-21" xmlns:АФ4="http://пф.рф/АФ/2017-08-21">
   <ЗППВ>
      <Орган>1</Орган>
      <Дата>2018-11-01</Дата>
      <Гражданин>
         <УТ2:ФИО>
            <УТ2:Фамилия>Самсонов</УТ2:Фамилия>
            <УТ2:Имя>Валерий</УТ2:Имя>
            <УТ2:Отчество>Сергеевич</УТ2:Отчество>
         </УТ2:ФИО>
         <УТ2:ДатаРождения>1964-09-11</УТ2:ДатаРождения>
         <УТ2:СНИЛС>077-242-533 68</УТ2:СНИЛС>
      </Гражданин>
      <Подписант>
         <УТ2:Фамилия>Петров</УТ2:Фамилия>
         <УТ2:Имя>Петр</УТ2:Имя>
         <УТ2:Отчество>Петрович</УТ2:Отчество>
      </Подписант>
   </ЗППВ>
   <СлужебнаяИнформация>
      <АФ4:GUID>4446eacc-0b5a-41fb-936a-ad17042fb5c4</АФ4:GUID>
      <АФ4:ДатаВремя>2018-10-19T12:00:00-05:00</АФ4:ДатаВремя>
   </СлужебнаяИнформация>
</ЭДПФР>
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исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а так же

работодателям.

Обмен информацией между ПФР и федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями в целях предоставления гражданам предпенсионного возраста налоговых льгот и (или) мер социальной защиты (поддержки) и социальной

помощи, осуществляется в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (часть 10 статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»).

Обмен  информацией  между  органами  ПФР  и  работодателями  в  целях  предоставления  гражданам  предпенсионного  возраста,  состоящим  с  работодателями  в  трудовых  отношениях,  льгот,

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, может осуществляться с письменного согласия таких граждан в электронной форме на основании соглашений, заключенных между

органами Пенсионного фонда Российской Федерации и работодателями (часть 11 статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»).

Граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы по своим обращениям способом, указанным

ими при обращении, сведения об отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста (указанные сведения могут быть направлены им в форме электронного документа, порядок оформления которого

определяется Пенсионным фондом Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал

государственных и муниципальных услуг, информационную систему "личный кабинет застрахованного лица", а также иным способом, в том числе почтовым отправлением) (часть 12 статьи 10 Федерального

закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»).

Структура имени файла сведений для работодателя должна быть следующей:

ПФР_[рег.номер]_[код ТО ПФР]_СППВ_[дата формирования файла]_[GUID].xml

Структура имени файла сведений в ответ на запрос учреждений, органов власти, органов самоуправления должна быть следующей:

ПФР_[код ТО ПФР]_СППВ_[дата формирования файла]_[GUID].xml

где:

[рег.номер] - номер, под которым работодатель зарегистрирован как плательщик страховых взносов;

[код ТО ПФР] - код территориального органа ПФР (указывается согласно классификатору территориальных органов ПФР);

[дата формирования файла] – дата в формате ГГГГММДД;

[GUID] – глобальный уникальный идентификатор, обеспечивающий уникальность электронного документа. Значение GUID должно быть идентично значению GUID документа, содержащегося в

файле. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt.

Пример правильно сформированного имени файла сведений для работодателя:

ПФР_034-012-008689_034012_СППВ_20181201_3c487632-42c7-42ad-a0cd-a612e3997656.xml

Пример правильно сформированного имени файла сведений в ответ на запрос учреждений, органов власти, органов самоуправления:

ПФР_034012_СППВ_20181201_23b364fc-934b-4d6c-87d0-e0747cb785d9.xml
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Печатная форма электронного документа (Сведения об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста. Печатная форма) 

Лист 1

 

Сведения об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста 

По состоянию на _______ (1) _______ 

 

Сведения выданы для представления: 

_________(2) ______________________________________________________ 
(указывается нужное: в Федеральную налоговую службу Российской Федерации; иной 

федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации; орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения;  иной орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; орган местного самоуправления; 

работодателю) 

 

Сведения о гражданине:  

Фамилия      _______ (3) _________________ 

Имя              _______ (4) _________________ 

Отчество      _______ (5) _________________ 

 

Дата рождения _____ (6) _____________ 

 

Страховой номер индивидуального лицевого счета: _____ (7) __________ 

 

к категории предпенсионного возраста в соответствии: 

_____________________(8) ___________________________________________ 
(указывается нужное: в соответствии со статьями 391 и 407 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации; в соответствии со статьей 34.2 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; со статьей 185.1 

Трудового кодекса Российской Федерации)  

   (делается отметка в соответствующем квадрате): (9) 

относится,   

не относится. 

 

Информация представлена на основании сведений, имеющихся в распоряжении 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Руководитель (заместитель 

руководителя) территориального 

органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
 

       _________ (10) ________ ___________________ __________ (11)_______ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 

         М.П. 
 

 

 

 

Персонифицированный учет, Версия ПУ.2.29.2д от 2018-11-28 Страница 16 из 21



Спецификация печатной формы 
Таблица 7. Спецификация печатной формы

Номер поля Наименование Правила заполнения XML-элемент

1 Дата Дата, по состоянию на которую предоставляются
сведения

/ЭДПФР/СППВ/Дата

2 Орган представления сведений Орган, для предоставления в который выдаются
сведения. Возможные значения:
1 - в Федеральную налоговую службу Российской
Федерации; иной федеральный орган
исполнительной власти Российской Федерации
2 - орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в области содействия
занятости населения
3 - работодатель
4 - иной орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации; орган местного
самоуправления

/ЭДПФР/СППВ/Орган

3 Фамилия Фамилия /ЭДПФР/СППВ/Гражданин/УТ2:
ФИО/УТ2:Фамилия

4 Имя Имя /ЭДПФР/СППВ/Гражданин/УТ2:
ФИО/УТ2:Имя

5 Отчество Отчество /ЭДПФР/СППВ/Гражданин/УТ2:
ФИО/УТ2:Отчество

6 Дата рождения Дата рождения /ЭДПФР/СППВ/Гражданин/УТ2:
ДатаРождения
или
/ЭДПФР/СППВ/Гражданин/УТ2:
ДатаРожденияОсобая

7 СНИЛС СНИЛС /ЭДПФР/СППВ/Гражданин/УТ2:
СНИЛС

8 Статья закона Статья закона, на основании которой гражданин
относится или не относится к категории граждан
предпенсионного возраста

/ЭДПФР/СППВ/Гражданин/Стать
яЗакона

9 Является гражданином
предпенсионного возраста

Отметка о том, что гражданин относится к
категории предпенсионного возраста. Возможные
значения:
1 - является гражданином предпенсионного
возраста;
0 - не является гражданином предпенсионного
возраста

/ЭДПФР/СППВ/Гражданин/Явля
етсяГражданиномПредпенсионно
гоВозраста

10 Должность Должность уполномоченного должностного лица
территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации

/ЭДПФР/СППВ/ДолжностноеЛи
цо/УТ2:Должность

11 ФИО, выдавшего справку Фамилия, инициалы уполномоченного
должностного лица территориального органа ПФР

/ЭДПФР/СППВ/ДолжностноеЛи
цо/УТ2:ФИО
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Структура документа СППВ 
Пространство имен по умолчанию: http://пф.рф/ВВ/ПУ/СППВ/2018-10-19

Корневой элемент. Электронный документ СППВ (Сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста). Содержит сведения самого документа и служебную информацию

об электронном документе

Таблица 8. Корневой элемент. Электронный документ СППВ (Сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста). Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе (Сведения об отнесении гражданина к

категории граждан предпенсионного возраста)

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 ЭДПФР Блок Да Корневой элемент. Электронный
документ СППВ (Сведения об отнесении
гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста). Содержит
сведения самого документа и служебную
информацию об электронном документе

1.1 СППВ Блок Да Сведения об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного
возраста

1.1.1 Дата Элемент xs:date Да Дата, по состоянию на которую
предоставляются сведения

1.1.2 Орган Элемент xs:integer Да Нижняя граница области допустимых значений
(включительно): 1
Верхняя граница области допустимых значений
(включительно): 4

Орган, для предоставления в который
выдаются сведения. Возможные
значения:
1 - в Федеральную налоговую службу
Российской Федерации; иной
федеральный орган исполнительной
власти Российской Федерации;
2 - орган государственной власти
субъекта Российской Федерации в
области содействия занятости населения;
3 - работодатель;
4 - иной орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации; орган
местного самоуправления

1.1.3 Гражданин Блок Да Максимальное количество появлений: Неограниченно Блок сведений об отнесении гражданина
к категории граждан предпенсионного
возраста

1.1.3.1 УТ2:ФИО Блок УТ2:ТипФИО Да Фамилия, имя, отчество гражданина
Тип описан в таблице 3

1.1.3.2 ЛИБО УТ2:ДатаРождения Выбор xs:date Да Дата рождения застрахованного лица

ЛИБО УТ2:ДатаРожденияОсобая

9

Дата рождения застрахованного лица без
указания месяца и/или дня месяца
рождения
Блок описан в таблице 

1.1.3.3 УТ2:СНИЛС Элемент УТ2:ТипСтраховойНомер Да СНИЛС гражданина
Тип описан в таблице 2

1.1.3.4 СтатьяЗакона Блок Нет Статья закона, на основании которой
гражданин относится или не относится к
категории граждан предпенсионного
возраста
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Дата рождения застрахованного лица без указания месяца и/или дня месяца рождения 

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1.1.3.4.1 УТ2:НормативныйДокумент Элемент УТ2:ТипНепустаяСтрока Нет Наименование нормативного документа
(Правила, приказ и т.д.)
Тип описан в таблице 2

1.1.3.4.2 УТ2:Статья Элемент УТ2:ТипНепустаяСтрока Нет Номер статьи Федерального закона
Тип описан в таблице 2

1.1.3.4.3 УТ2:Часть Элемент УТ2:ТипНепустаяСтрока Нет Номер части статьи Федерального закона
Тип описан в таблице 2

1.1.3.4.4 УТ2:Пункт Элемент УТ2:ТипНепустаяСтрока Нет Номер пункта из нормативного
документа
Тип описан в таблице 2

1.1.3.4.5 УТ2:Подпункт Элемент УТ2:ТипНепустаяСтрока Нет Номер подпункта из нормативного
документа
Тип описан в таблице 2

1.1.3.5 ЯвляетсяГражданиномПредпенсион-
ногоВозраста

Элемент xs:boolean Да Отметка о том, что гражданин относится
к категории граждан предпенсионного
возраста. Возможные значения:
1 - является гражданином
предпенсионного возраста;
0 - не является гражданином
предпенсионного возраста

1.1.4 ДолжностноеЛицо Блок Нет Уполномоченное должностное лицо
территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации

1.1.4.1 УТ2:ФИО Блок УТ2:ТипФИО Да Фамилия, Имя, Отчество должностного
лица. Обязательно для заполнения
Тип описан в таблице 3

1.1.4.2 УТ2:Должность Элемент УТ2:ТипНепустаяСтрока Да Должность лица. Обязателен для
заполнения
Тип описан в таблице 2

1.2 СлужебнаяИнформация Блок Да Служебная информация об электронном
документе

1.2.1 АФ4:GUID Элемент УТ2:ТипGUID Да Глобальный идентификатор электронного
документа, присваиваемый составителем.
Относится к зоне идентификации
документа. Реализация спецификации
стандарта
http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
Тип описан в таблице 2

1.2.2 АФ4:ВОтветНа Элемент УТ2: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/rfc4122.txt
Тип описан в таблице 2

1.2.3 АФ4:ДатаВремя Элемент xs:dateTime Да Дата и время формирования электронного
документа

1.3 Signature Блок SignatureType

Тип объявлен в пространстве имен
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Нет Электронная подпись (ЭП) в
соответствии со спецификацией
XMLDsig
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Используется в документе: Сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста

 
 
Примеры электронных документов (Сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. Пример) 

Таблица 9. Дата рождения застрахованного лица без указания месяца и/или дня месяца рождения

Позиция Компонент Представление Тип Обяз. Ограничения (расширение) Описание

1 УТ2:ДатаРожденияОсобая Блок Дата рождения застрахованного лица
без указания месяца и/или дня месяца
рождения

1.1 УТ2:День Элемент УТ2:ТипДень Нет День
Тип описан в таблице 2

1.2 УТ2:Месяц Элемент УТ2:ТипМесяц Нет Месяц
Тип описан в таблице 2

1.3 УТ2:Год Элемент xs:gYear Да Год

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ЭДПФР xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

 xmlns="http://пф.рф/ВВ/ПУ/СППВ/2018-10-19" xmlns:УТ2="http://пф.рф/УТ/2017-08-21" xmlns:АФ4="http://пф.рф/АФ/2017-08-21">
   <СППВ>
      <Дата>2018-10-16</Дата>
      <Орган>3</Орган>
      <Гражданин>
         <УТ2:ФИО>
            <УТ2:Фамилия>Самсонов</УТ2:Фамилия>
            <УТ2:Имя>Валерий</УТ2:Имя>
            <УТ2:Отчество>Сергеевич</УТ2:Отчество>
         </УТ2:ФИО>
         <УТ2:ДатаРождения>1964-09-11</УТ2:ДатаРождения>
         <УТ2:СНИЛС>077-242-533 68</УТ2:СНИЛС>
         <СтатьяЗакона>
            <УТ2:НормативныйДокумент>Трудовой кодекс Российской Федерации</УТ2:НормативныйДокумент>
            <УТ2:Статья>185.1</УТ2:Статья>
         </СтатьяЗакона>
         <ЯвляетсяГражданиномПредпенсионногоВозраста>0</ЯвляетсяГражданиномПредпенсионногоВозраста>
      </Гражданин>
      <ДолжностноеЛицо>
         <УТ2:ФИО>
            <УТ2:Фамилия>Макарова</УТ2:Фамилия>
            <УТ2:Имя>Т</УТ2:Имя>
            <УТ2:Отчество>В</УТ2:Отчество>
         </УТ2:ФИО>
         <УТ2:Должность>Зам.начальника УПФР в Алуйском р-не Вологодской обл.</УТ2:Должность>
      </ДолжностноеЛицо>
   </СППВ>
   <СлужебнаяИнформация>
      <АФ4:GUID>dec7f30f-4585-4f8c-b9b2-da3e48d5f720</АФ4:GUID>
      <АФ4:ДатаВремя>2018-10-19T12:00:00-05:00</АФ4:ДатаВремя>
   </СлужебнаяИнформация>
</ЭДПФР>
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