
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 сентября 2014 года № 374п 

О составе сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица, представляемых посредством информационной 

системы "Личный кабинет застрахованного лица" 
 

В соответствии с частью первой статьи 14 Федерального закона от 01.04.1996 N 
27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2003, N 1, ст. 13; 2012, N 50, ст. 6965; 
2014, N 30, ст. 4217) по согласованию с Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации Правление Пенсионного фонда Российской 
Федерации постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемый состав сведений, содержащихся в индивидуальном 
лицевом счете застрахованного лица, представляемых посредством 
информационной системы "личный кабинет застрахованного лица". 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

  
Председатель 

А. Дроздов 
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
15 октября 2014 года, 
регистрационный № 34322 

 

 

 
Приложение 

Утвержден 
постановлением Правления ПФР 

от 17 сентября 2014 г. N 374п 
  

 
 

Состав 
сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете застрахованного 

лица, представляемых посредством информационной системы "Личный 
кабинет застрахованного лица" 

 
1. Дата, по состоянию на которую сформированы сведения, содержащиеся в 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (далее - сведения из 
индивидуального лицевого счета), представляемые посредством 
информационной системы "личный кабинет застрахованного лица" (на 1 января, 
на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября года формирования сведений). 
 
2. Сведения о застрахованном лице: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 



 дата рождения; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета. 
 
3. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его 
составляющих: 

 величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК); 

 величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 
года (ИПКс); 

 величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды с 2015 
года (ИПКн). 

 
4. Исходные данные (пенсионные права застрахованного лица), на основании 
которых рассчитана величина индивидуального пенсионного коэффициента за 
периоды до 2015 года (ИПКс): 

 среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы в руб. 
коп.; 

 общий трудовой стаж до 2002 года в годах, месяцах, днях; 

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

 
5. Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПКн) за год, 
предшествующий году формирования сведений. 
 
6. Сумма страховых взносов, на основании которой рассчитана величина 
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПКн) за год, предшествующий 
году формирования сведений, в руб. коп. 
 
7. Сумма страховых взносов за отчетный период. 
 
8. Доход застрахованного лица, на который начислены страховые взносы. 
 
9. Страховой стаж в годах, месяцах, днях. 
 
10. Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их 
инвестирования в руб. коп. 
 
11. Страховщик, у которого застрахованное лицо формирует пенсионные 
накопления, с указанием наименования управляющей компании (наименования 
инвестиционного портфеля), негосударственного пенсионного фонда. 
 
12. 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 страховой и накопительной 
пенсий (6% индивидуального тарифа страховых взносов)). 
 


