ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) указываются заглавными или
прописными буквами полностью, без сокращений, в именительном падеже, в
соответствии с документом, удостоверяющим личность, например: ИВАНОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ. Реквизиты «фамилия, имя» являются обязательными для заполнения. При
отсутствии в документе, удостоверяющем личность, реквизита «отчество», данный
реквизит не заполняется;
2. Адрес регистрации и Адрес фактического проживания.
Адрес регистрации – указывается адрес регистрации по месту жительства в
точном соответствии с записью (отметкой о регистрации по месту жительства
установленной формы), содержащейся в паспорте гражданина Российской Федерации,
виде на жительство или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства
(если предъявлен не паспорт гражданина Российской Федерации, а иной документ,
удостоверяющий личность).
Состав элементов в адресе должен соответствовать их составу, принятому при
написании почтового адреса.
Адрес указывается в следующем формате: наименование страны «почтовый
индекс», «республика, край, область», «район», «город», «населенный пункт», «улица»,
«номер дома», «номер корпуса», «номер квартиры»:
Пример заполнения «Адрес регистрации по месту жительства»: 143000,
Московская обл., г. Одинцово, ул. Парковая, д. 13, кв. 5.
В аналогичном порядке указывается адрес фактического проживания в случае если
он не совпадает с адресом регистрации по месту жительства.
3. Гражданство – указывается государство, гражданином которого Вы являетесь.
При отсутствии гражданства в данной строке указывается: «лицо без гражданства».
4. Документ, удостоверяющий личность (действующий на дату заполнения
формы):
вид документа - указывается наименование документа, предъявленного для
удостоверения личности. При предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации
на данной строке указывается «паспорт РФ»;
серия (при наличии) и номер. Для паспорта гражданина Российской Федерации –
указывается номер бланка паспорта, состоящий из трех групп цифр, состоящих
соответственно из двух, двух и шести знаков, например: 42 56 283547. Если в документе
отсутствует серия документа, то показатель не заполняется;
кем выдан – указывается наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность;
дата выдачи указывается в формате ДД. ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц,
ГГГГ – год выдачи паспорта, например: 01.08.2011;
код подразделения (при наличии) – указывается код подразделения, выдавшего
документ, удостоверяющий личность;
Дата рождения – число, месяц и год рождения указываются в соответствии с
записью в документе, удостоверяющем личность. Указывается тремя группами цифр в
формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, соответствующий дню месяца, ММ – месяц,
соответствующий порядковому номеру месяца в году, ГГГГ – год рождения, например,
03.07.1988.
В случае если в документе, удостоверяющем личность, указана несуществующая
дата рождения, например, 31 июня, то и в форме она указывается также как в документе,
удостоверяющим личность, например, 31.06.1988. Если в документе, удостоверяющем
личность, не указаны месяц и/или день месяца рождения, например – июнь 1988 или 1988,

то и в форме должна быть сделана аналогичная запись – 06.1988 или 1988. Если в качестве
документа, удостоверяющего личность, предъявлен документ, в котором нет сведений о
дате рождения, данный реквизит заполняется на основании свидетельства о рождении или
другого удостоверяющего личность документа, содержащего такие сведения;
5. Место рождения – указывается в соответствии с документом, удостоверяющим
личность, содержащим информацию о месте рождения.
6. СНИЛС – указывается номер страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (например, 101-101-101-99) в соответствии со страховым
свидетельством обязательного пенсионного страхования, выдаваемым территориальными
органами ПФР.
7. Номер мобильного телефона – указывается (по желанию) номер мобильного
телефона (с указанием телефонного кода) для связи с Вами в случае возникновения какихлибо вопросов (уточнений) по предоставленной информации.
В случае согласия на получение информации от Фонда по каналам связи (смсрассылка) в виде смс-сообщений номер мобильного телефона должен быть указан в
обязательном порядке.
8. Адрес электронной почты – указывается личный адрес электронной почты в
случае согласия на получение информации от Фонда путем ее размещения на личной
закрытой странице на сайте Фонда в обязательном порядке.
В АНКЕТЕ-ЗАЯВЛЕНИИ необходимо сделать отметку о своем согласии или
несогласии на:
- получение памятки, содержащей, в том числе, пароль для доступа к личной
закрытой странице на сайте Фонда в сети интернет;
- на получение информации от Фонда о состоянии именного пенсионного счета;
- на получение информации по каналам связи (смс-рассылка) от Фонда в виде смссообщений на предоставленный Вами номер мобильного телефона.
Например:


даю свое согласие

не даю своего согласия

По заполнению каждой содержательной части формы необходимо поставить дату
заполнения АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ, свою личную подпись и расшифровывает ее.
Сообщение об отношении к публичному должностному лицу (в том числе близких
родственников) в соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» заполняется путем проставления символа «» и
указания дополнительных сведений, в случае если Вы или Ваши родственники являетесь
публичным должностным лицом.
Если Вы не являетесь публичным должностным лицом, то необходимо проставить
в соответствующем поле АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ символ «».

