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Практическое занятие № 12 Анализ основных форм документов индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованного лица

Цель занятия:

Формирование компетенций по осуществлению поиска и
использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач; по ориентированию в условиях постоянного изменения правовой базы.

Задачи занятия:
Обучающая: Обеспечить усвоение обучающимися материала по персонифицированному учету в
систем обязательного пенсионного страхования
Воспитательная: Воспитывать понятие сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, гражданской позиции, проявление к ней устойчивого интереса.
Развивающая: Развивать самостоятельность в части ориентирования в условиях постоянного
изменения правовой базы.

Информационно-справочное оснащение
Нормативно-правовой источник:
1. Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 2п "Об утверждении форм
документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного пенсионного
страхования, и Инструкции по их заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2017 N
45509)
Основная литература:
2. Параграф 2.1.4. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования «Право социального обеспечения»: учебное пособие, под редакцией Г.В.
Сулеймановой. Кнорус 2015г., с.344 (стр. 108-112).
Интернет-ресурсы:
3. Правовой портал «Консультант плюс» http://base.consultant.ru
Междисциплинарные связи: Информатика, Информационные технологии в
профессиональной деятельности.

Внутридисциплинарные связи:
пенсионного обеспечения

Тема 2.2 Общая характеристика системы
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1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО РАНЕЕ ПРОЙДЕННОМУ
МАТЕРИАЛУ УЧЕБНОГО КУРСА
(ответить на вопросы (тестовые задания) и провести самооценку усвоенного материала)
Вопрос
(тестовое задание)
1 Порядок регистрации гражданина в системе обязательного
социального страхования предусматривается:
А) 27-фз "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования"
Б) 173-ФЗ «О трудовых пенсиях»
В) 165-ФЗ «Об основах социального страхования в РФ»
Г) 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
2. В профессиональной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица указываются:
А) суммы инвестиционного дохода
Б) сведения о сумме денежных средств, уплаченных в резерв
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию
В) дата регистрации в качестве застрахованного лица
Г) дата рождения
3.Пенсионные права индивидуального предпринимателя
формируются за счет средств:
А) страховых взносов в ПФР
Б) дотаций государства
В) кредитов
Г) займов
4. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица
является документом, хранящимся в ПФР в форме:
А) электронного документа
Б) тематической подшивки
В) карточки
Г) журнала
5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования должно находиться:
А) В управляющей компании и негосударственном пенсионном
фонде, в которые застрахованным лицом переданы в
доверительное управление пенсионные накопления
Б) У застрахованного лица
В) В отделе кадров по месту работы
Г) В бухгалтерии организации по месту работы

Ответ

Самооцен
ка
(по 5-ти
бальной
шкале)
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2. ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Анализ ведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованного лица
Вопрос 1.

Общие положения

На территории Российской Федерации на каждое застрахованное лицо ПФР открывает
индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером. В результате куда бы ни
переехал данный гражданин в РФ, на какую бы работу ни перешел, данные о нем будут попадать в
один и тот же лицевой счет в информационной системе, соответствующий его страховому номеру.
На специалиста по персонифицированному учету возлагаются следующие функции:
- Сбор данных о стаже, заработке и страховых взносах работников, а также, в
необходимых случаях, их личных данных в объемах, соответствующих объему сведений,
предъявляемых в ПФР;
- Обработка с применением вычислительной техники и соответствующего программного
обеспечения собранных сведений о зарегистрированных лицах, приведение их к формам,
требуемым ПФР, и подготовка к сдаче сведений в ПФР;
- Сдача сведений о застрахованных лицах в территориальный орган ПФР;
- Осуществляет подготовку необходимых документов для проведения первичной
регистрации в ПФР работников, не имеющих страховых полисов (свидетельств ПФР );
- Отслеживает изменения в анкетных данных работников, при необходимости оформляет
заявления об обмене или выдаче дубликатов страховых свидетельств, представляет их
застрахованным лицам для проверки правильности и подписи;
- Информирует застрахованных лиц об их правах и обязанностях в системе
персонифицированного учета ПФР;
- Осуществляет выдачу работникам страховых свидетельств;
- Разрешает все спорные вопросы, возникающие в связи с отказами в получении
страховых свидетельств или запросами на уточнение сведений;
- В конце отчетного периода анализирует и вносит в базу данных сведения о заработке и
иных выплатах каждого работника и его стаже, проверяет наличие необходимых документов,
подтверждающих льготное начисление стажа;
- Проверяет совокупные платежи страховых взносов и их соответствие данным по каждому
работнику;
- Осуществляет подготовку сведений о заработке, стаже и начисленных страховых взносах
каждого работника в установленном формате для последующей передачи их в орган ПФР;
- Выдает каждому работнику, копии индивидуальных сведений о нем, предоставленных в
ПФР;
- В установленные законодательством сроки исправляет ошибочные сведения,
обнаруженные системой персонифицированного учета ПФР, работникам Организации;
- Осуществляет в установленном порядке подготовку необходимых документов для
назначения пенсии работникам Организации;
- Регулярно отслеживает все изменения в порядке подготовки и сдачи необходимых
документов в ПФР;
- Регулярно посещает территориальный орган ПФР для передачи подготовленных
документов и получения исходящих документов ПФР;
- Содействует сотрудникам территориального органа ПФР при проверке ими
достоверности представленных сведений о работниках Организации.
Источники
информации
по 1 вопросу
Основная
литература

Автор и наименование
Параграф 2.1.4. Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования «Право
социального обеспечения»: учебное пособие, под
редакцией Г.В. Сулеймановой. Кнорус 2015г., с.344

Страницы
(форма доступа для
Интернет-ресурсов)
стр. 108-112
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Источники
информации
по 1 вопросу
Нормативноправовой
источник

Интернет
ресурсы

Автор и наименование
Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N
2п
"Об
утверждении
форм
документов,
используемых для регистрации граждан в системе
обязательного
пенсионного
страхования,
и
Инструкции по их заполнению" (Зарегистрировано в
Минюсте России 02.02.2017 N 45509)

Правовой портал «Консультант плюс»

Страницы
(форма доступа для
Интернет-ресурсов)
http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?r
nd=BE7C7B9A95053EA6
8D874A4DCE1DE6C6&r
eq=doc&base=LAW&n=
212269&dst=100006&fl
d=134&stat=refcode%3
D16876%3Bdstident%3
D100006%3Bindex%3D
0#y5ejsr4esp
http://base.consultant.ru

Контрольное задание по Вопросу 1
На основании Постановления Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 2п "Об утверждении
форм документов, используемых для регистрации граждан в системе обязательного пенсионного
страхования, и Инструкции по их заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2017 N
45509) заполнить таблицу 2. по установленной форме:
Таблица 2.
Наименование формы

Условное
обозначение

Срок действия
с

по

1.
2.
3.

3. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ
1. Ответить на контрольные задания в таблице 1.
2. Глава 2.1 Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в Российской
федерации «Право социального обеспечения»: учебное пособие, под редакцией Г.В.
Сулеймановой. Кнорус 2015г., с.344 (стр. 94-116). Прочитать страницы главы и подготовиться

к опросу.
Преподаватель

А.Б. Малышева

Преподаватель

А.А. Вишневецкая

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания ЦК дисциплин
профессионального цикла
специальности «Право и организация
социального обеспечения»
ГБПОУ Юридический колледж
от 30 августа 2018 г. № 1
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Приложение
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ Юридический колледж)

ОТЧЕТ по практическому занятию
обучающегося гр. _______________
___________________________________________________________________
фамилия имя отчество

по _________________________________________________________
учебной дисциплине/междисциплинарному курсу

тема занятия ___________________________________________________________
дата проведения ___________________

1. Заполненная таблица 1. по актуализации ранее изученного материала учебного
курса
Вопрос
(тестовое задание)
1 Порядок регистрации гражданина в системе обязательного
социального страхования предусматривается:
А) 27-фз "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования"
Б) 173-ФЗ «О трудовых пенсиях»
В) 165-ФЗ «Об основах социального страхования в РФ»
Г) 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
2. В профессиональной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица указываются:
А) суммы инвестиционного дохода
Б) сведения о сумме денежных средств, уплаченных в резерв
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию
В) дата регистрации в качестве застрахованного лица
Г) дата рождения
3.Пенсионные права индивидуального предпринимателя
формируются за счет средств:
А) страховых взносов в ПФР
Б) дотаций государства
В) кредитов
Г) займов

Ответ

Самооцен
ка
(по 5-ти
бальной
шкале)
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Вопрос
(тестовое задание)

Самооцен
ка
(по 5-ти
бальной
шкале)

Ответ

4. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица
является документом, хранящимся в ПФР в форме:
А) электронного документа
Б) тематической подшивки
В) карточки
Г) журнала
5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования должно находиться:
А) В управляющей компании и негосударственном пенсионном
фонде, в которые застрахованным лицом переданы в
доверительное управление пенсионные накопления
Б) У застрахованного лица
В) В отделе кадров по месту работы
Г) В бухгалтерии организации по месту работы

2. Заполненная таблица 2.
Наименование формы

Условное
обозначение

Срок действия
с

по

1.
2.
3.

Обучающийся гр. ______

_____________________
подпись

ио фамилия

