УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 января 2019 г. № 2н
Форма СЗИ-ИЛС
Код по ОКУД

Код по ОКПО

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица
Реквизиты запроса, на основании которого сформированы настоящие Сведения:
системный номер

ххххх

дата приема

"23" июня 2020 года

исходящий номер системы персонифицированного учета

ххххх

Настоящие Сведения сформированы по разделам, содержащим
соответствующие данные, по состоянию на

"01" апреля 2020

Сведения о застрахованном лице:
фамилия

ЕПИШИН

имя

АНДРЕЙ

отчество (при наличии)

СЕРГЕЕВИЧ

дата рождения

"23" июня 1979

страховой номер
индивидуального лицевого счета

ххх-ххх-ххх хх

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования,
застрахованным лицом 1967 года рождения и моложе
направление страховых взносов на формирование только страховой пенсии

выбранный

(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 (далее - ИПК) ххххх
(для получателя страховой пенсии либо иной пенсии, назначенной с применением Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400ФЗ «О страховых пенсиях»1 (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ), указываются данные, не учтенные при
установлении пенсии)
ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, а также по сведениям о периодах осуществления другой социально
значимой деятельности (прохождения военной службы по призыву, ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет (с
коэффициентом 1,8), ухода за инвалидом, иное), отраженным в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. ИПК
рассчитан исходя из условий назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях и может быть уточнен при назначении
пенсии с учетом выбранного варианта пенсионного обеспечения. ИПК исходя из количества детей будет рассчитан при назначении
пенсии

Стаж (учитываемый для целей назначения пенсии)
10

лет

10

месяцев

12

дней

(для получателя страховой пенсии либо иной пенсии, назначенной с применением Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400ФЗ, указываются данные, не учтенные при установлении пенсии)

Продолжительность периодов работы, учитываемых для целей досрочного назначения страховой пенсии по
старости:
Основание для досрочного назначения страховой пенсии по старости2

Продолжительность (лет, месяцев, дней)

(для получателя страховой пенсии либо иной пенсии, назначенной с применением Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400ФЗ, указываются данные, не учтенные при установлении пенсии)

Сведения о проживании в районах Крайнего Севера (приравненных к ним местностях) на 31 декабря 2001 г.
(указывается для лиц, не являющихся получателями страховой пенсии либо иной пенсии, назначенной с применением Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ):
(районный коэффициент)
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1. Сведения о величине ИПК, его составляющих3 и стаже застрахованного лица:

Период

до 2015 года

Сумма
выплат и
иных
вознагражде
ний,
начисленных
в пользу
застрахован
ного лица,
руб., коп.

X

Сумма
начисленных
страховых
взносов на
страховую
пенсию, на
основании
которой
рассчитана
величина
ИПК, руб.,
коп.

Величина
ИПК

X

х

Продолжите
льность
периодов
работы,
иных
периодов
(лет,
месяцев,
дней)

Сведения о периодах
работы, учитываемых для
целей досрочного
назначения страховой
пенсии по старости
основание
для
досрочного
назначения
страховой
пенсии по

продолжител
ьность (лет,
месяцев,
дней)

Работодатель /
наименование иного
периода

старости2
6 лет 1 мес.
3 дн.

X

X

X

с 1 января
2015 года

01.01.2015 31.12.2015 (I
квартал, II
квартал, III
квартал, IV
квартал)

ххх

ххх

1 г. 0 мес. 0
дн.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.
КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН.
ИСКУССТВО)"

0 лет 3 мес.
0 дн.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. М.А.
СВЕТЛОВА"

0 лет 0 мес.
2 дн.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЕРМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"

0 лет 3 мес.
1 дн.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА "ПЕРММ"

х

01.04.2015 30.06.2015 (II
квартал)

26.10.2016 27.10.2016
(IV квартал)

01.07.2016 01.10.2016
(IV квартал)

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх
х
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Период

01.01.2016 31.12.2016 (I
квартал, II
квартал, III
квартал, IV
квартал)

01.01.2017 31.12.2017 (I
квартал, II
квартал, III
квартал, IV
квартал)

01.12.2017 31.12.2017

01.01.2018 29.12.2018 (I
квартал, II
квартал, III
квартал, IV
квартал)

Сумма
выплат и
иных
вознагражде
ний,
начисленных
в пользу
застрахован
ного лица,
руб., коп.

ххх

ххх

Сумма
начисленных
страховых
взносов на
страховую
пенсию, на
основании
которой
рассчитана
величина
ИПК, руб.,
коп.

Величина
ИПК

Продолжите
льность
периодов
работы,
иных
периодов
(лет,
месяцев,
дней)

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

продолжител
ьность (лет,
месяцев,
дней)

Работодатель /
наименование иного
периода

1 г. 0 мес. 0
дн.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.
КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН.
ИСКУССТВО)"

1 г. 0 мес. 0
дн.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.
КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН.
ИСКУССТВО)"

0 лет 1 мес.
0 дн.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
"ПАНОРАМА"

0 лет 9 мес.
29 дн.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
"ПАНОРАМА"

0 лет 8 мес.
0 дн.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.
КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН.
ИСКУССТВО)"

х
01.01.2018 31.08.2018 (I
квартал, II
квартал, III
квартал)

основание
для
досрочного
назначения
страховой
пенсии по
старости2

х

ххх

Сведения о периодах
работы, учитываемых для
целей досрочного
назначения страховой
пенсии по старости
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Период

30.01.2019 09.02.2019 (I
квартал)

01.03.2019 31.12.2019 (II
квартал, III
квартал, IV
квартал)

02.09.2019 31.12.2019

Сумма
выплат и
иных
вознагражде
ний,
начисленных
в пользу
застрахован
ного лица,
руб., коп.

ххх

ххх

Сумма
начисленных
страховых
взносов на
страховую
пенсию, на
основании
которой
рассчитана
величина
ИПК, руб.,
коп.

Величина
ИПК

Продолжите
льность
периодов
работы,
иных
периодов
(лет,
месяцев,
дней)

Сведения о периодах
работы, учитываемых для
целей досрочного
назначения страховой
пенсии по старости
основание
для
досрочного
назначения
страховой
пенсии по

продолжител
ьность (лет,
месяцев,
дней)

старости2

ххх

ххх

0 лет 0 мес.
10 дн.

БАЛТИЙСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА
"РОСИЗО"

0 лет 8 мес.
0 дн.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
"ПАНОРАМА"

0 лет 4 мес.
0 дн.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МОСКОВСКИЙ
ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
"СИНЕРГИЯ"

X

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
"ПАНОРАМА"

х

ххх

Работодатель /
наименование иного
периода

ххх

календарный
год, в том
числе суммы
за

I квартал
20 20 года

ххх

ххх

х
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X

X

Работодатель / наименование
иного периода

Период работы (для
застрахованных лиц из
числа самозанятого
населения отражается
период осуществления
предпринимательской
деятельности, за период
2002 – 2009 гг. – период
постановки на
регистрационный учет)

Сведения о периодах работы,
учитываемых для целей
досрочного назначения страховой
пенсии по старости
Сумма
страховых
взносов,
руб. коп.

Продолжительность
периодов работы,
иных периодов (лет,
месяцев, дней)

основание
для
досрочного
назначения
страховой
пенсии по
старости2

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ПОСТЕР
ПАБЛИСИТИ"

19.07.2007 - 31.01.2008

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
РОССИИ"

14.07.2008 - 19.05.2011

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАОЧНЫЙ
НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСКУССТВ"

01.12.2010 - 30.06.2012

ххх

1 г. 7 мес. 0 дн.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И
ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ ПРИ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ"

20.06.2011 - 30.06.2011

ххх

0 лет 0 мес. 11 дн.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И
ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ ПРИ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ"

01.10.2011 - 31.12.2011

ххх

0 лет 3 мес. 0 дн.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И
ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ ПРИ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ"

01.07.2012 - 30.09.2012

ххх

ххх
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0 лет 6 мес. 13 дн.

2 г. 10 мес. 6 дн.

0 лет 3 мес. 0 дн.

продолжительность
(лет, месяцев, дней)

Работодатель / наименование
иного периода

Период работы (для
застрахованных лиц из
числа самозанятого
населения отражается
период осуществления
предпринимательской
деятельности, за период
2002 – 2009 гг. – период
постановки на
регистрационный учет)

Сведения о периодах работы,
учитываемых для целей
досрочного назначения страховой
пенсии по старости
Сумма
страховых
взносов,
руб. коп.

Продолжительность
периодов работы,
иных периодов (лет,
месяцев, дней)

основание
для
досрочного
назначения
страховой
пенсии по
старости2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.
КОСЫГИНА (ТЕХНОЛОГИИ.
ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)"

18.09.2013 - 31.12.2014

ххх

1 г. 3 мес. 14 дн.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. М.А. СВЕТЛОВА"

04.12.2013 - 31.05.2014

ххх

0 лет 5 мес. 28 дн.
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продолжительность
(лет, месяцев, дней)

