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О рассмотрении обращения 

Уважаемый Андрей Викторович! 

Департамент организации государственных услуг и цифрового развития 

ПФР (далее - Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу 

информационного взаимодействия кредитных организаций и Пенсионного фонда 

Российской Федерации (далее - ПФР) и сообщает следующее. 

Для получения сведений из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее - ЕПГУ) кредитные организации направляют запросы к 

виду сведений Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации «Получение государственной или 

муниципальной услуги для указанного пользователя или организации по 

инициативе третьей стороны (интеграционный модуль)», зарегистрированному в 

Единой системе межведомственного электронного взаимодействия 

(далее - СМЭВ) версии 3.0, с использованием технологии «черновиков». 

В свою очередь ПФР предоставляет сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица гражданину через ЕПГУ с использованием 

электронного сервиса ПФР «Сервис информирования граждан о состоянии их 



индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 

страхования» (SID0004147) (далее - электронный сервис SID0004147). 

По вопросу отсутствия в ряде случаев сведений о доходах застрахованного 

лица в выписках из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

формате XML сообщаем, что для детального анализа частных случаев 

необходимы конкретные примеры, без которых установить причину 

формирования неполных данных в формате XML не представляется возможным. 

В свою очередь Департамент провёл анализ работы электронного сервиса 

SID0004147, по результатам которого было выявлено, что электронный сервис 

работает в штатном режиме. 

Также департамент информирует о разработанном и зарегистрированном в 

продуктивной среде СМЭВ версии 3.0 виде сведений «Информирование 

застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе 

обязательного пенсионного страхования» версия 1.0.4 (далее - вид сведений), 

который является аналогом электронного сервиса SID0004147, и формирует 

выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица согласно 

форме СЗИ-ИЛС, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н. 

Предоставление доступа к данному виду сведений будет осуществляться 

после завершения опытного тестирования в пилотных регионах, окончание 

которого планируется в сентябре 2019 года. 

Обращаем внимание, что электронный сервис SID0004147 будет выведен из 

промышленной эксплуатации с 1 декабря 2019 года. 
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