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Уважаемый Евгений Иванович! 

Национальный совет финансового рынка с 2014 г. осуществляет координацию 
деятельности кредитных организаций в ходе реализации Пилотного проекта по 
получению сведений о доходах заемщиков - физических лиц из информационных систем 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования, полученная кредитной организацией в 
электронном виде из информационной системы Пенсионного фонда Российской 
Федерации с согласия заемщика, может быть использована в качестве документа для 
определения величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета показателя 
долговой нагрузки заемщика. Обязанность кредитных организаций осуществлять такой 
расчет вступает в силу с 1 октября 2019 года (приложение 1 к Указанию Банка России от 
31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым 
устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным 
видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов 
достаточности капитала). 

5 марта 2019 года в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Минтруда 
России от 09.01.2019 № 2н «Об утверждении формы сведений о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица» (далее - Приказ № 2н), которым 
утверждена новая форма «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица» (форма СЗИ-ИЛС). 

Действовавшее ранее Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 
05.04.2018 № 184п «Об утверждении Формы сведений о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица и о признании утратившим силу постановления 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 491п» (далее 
- Постановление № 184п) утратило силу. 



Однако до настоящего времени на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), с помощью которого кредитные организации 
получают выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 
можно получить выписку только по форме, утвержденной Постановлением № 184п. 

Кроме того, отсутствует в публичном доступе и не доведен до кредитных 
организаций файл в формате XML с описанием обновленной формы СЗИ-ИЛС согласно 
Приказу № 2н, что затрудняет процесс и сокращает период для перестройки банковских 
систем в целях использования обновленной формы. 

Также, по сообщениям кредитных организаций, информация о доходе 
застрахованного лица за текущий (2019 г.) год в выписке в формате XML в ряде случаев 
отсутствует. 

Учитывая изложенное, просим Вас: 

1) сообщить планируемые сроки приведения выписки по форме СЗИ-ИЛС на ЕПГУ 
в соответствие с Приказом № 2н; 

2) довести через НСФР до сведения кредитных организаций файл в формате XML с 
описанием обновленной формы СЗИ-ИЛС согласно Приказу № 2н, а также рассмотреть 
возможность в дальнейшем предварительного уведомления кредитных организаций (через 
НСФР) о планируемых изменениях в форме и форматах СЗИ-ИЛС в целях обеспечения 
необходимых доработок и подготовки банковских информационных систем к вводимым 
изменениям на максимально раннем этапе; 

3) проверить информацию об отсутствии сведений о доходе застрахованного лица в 
выписках в формате XML и в случае подтверждения указанной проблемы оказать 
содействие в ее устранении. 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 
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