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Дата приема
28 февраля 2018
77777720150329233
Исходящий номер системы персонифицированного учета

Настоящие сведения сформированы по состоянию на 1 января 2018

Сведения о застрахованном лице
Фамилия
Имя
Отчество

КАЛЮТА
ВАСИЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ
11 июля 1980

Дата рождения

Страховой номер
индивидуального лицевого счета:

075-639-393 06

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

(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 (ИПК) 32.727
Стаж (учтенный для целей назначения пенсии)
13

1

г.

10

мес.

27

дн.

При формировании формы может использоваться сокращенный набор её реквизитов.
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1. Сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и его
составляющих 2

Период

до 2015 года
с 1 января
2015 года
01.01.2015 31.12.2015

Сумма
начисленных
страховых
Сумма выплат взносов на
и иных
страховую
вознагражпенсию, на
дений,
основании
начисленных
которой
в пользу
рассчитана
застрахованвеличина
ного лица, индивидуальруб.коп.
ного
пенсионного
коэффициента, руб.коп.

Величина
индивидуального
пенсионного
коэффициента
(ИПК)

Продолжительность периодов
работы
(г., мес., дн.)

18.749

10 г. 10 мес. 29 дн.

Работодатель

356766.00

57082.56

5.018

1 г. 0 мес. 0 дн.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС ТРАК"

01.01.2016 31.12.2016

254960.00

40793.60

3.203

1 г. 0 мес. 0 дн.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС ТРАК"

04.01.2017 31.12.2017

504350.00

80696.00

5.757

0 г. 11 мес. 28 дн.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС ТРАК"

32.727

13 г. 10 мес. 27 дн.

Итого

2. Сведения (пенсионные права), на основании которых
индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 2015 года:

рассчитана

величина

2.1. среднемесячный заработок за 2000 - 2001 годы 1297.19 руб.
2.2. общий стаж до 2002 года

1

г.

3

мес.

21

дн.

2.3. информация, на основании которой рассчитаны данные, указанные в подпунктах 2.1 и
2.2 настоящего пункта

Работодатель

ООО ДИАЛ БЕЛОМОРСКИЙ РАЙОН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВСТРОЙ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВСТРОЙ"
СМУ-2-ФИЛИАЛ БО ГБУ ВП И С

Календарный
год

Продолжительность
периодов работы
(лет, месяцев, дней)

1998
2000
2001
2000

0 г. 6 мес. 29 дн.
0 г. 5 мес. 15 дн.
0 г. 0 мес. 0 дн.

Сведения о заработке
(вознаграждении), доходе,
учитываемые
при назначении
страховой пенсии 3
0.00
2573.27
11352.89
2937.33

2.4. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002 - 2014
годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) 258535.49 руб.
Работодатель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС ТРАК"

Календарный год

Сумма страховых
взносов, руб.коп

2013

14440.00

Продолжительность
периодов работы
(лет, месяцев, дней)
1 г. 0 мес. 0 дн.

2

ИПК рассчитан по сведениям, полученным от работодателей, а также по сведениям о периодах осуществления Вами другой социально
значимой деятельности (период прохождения военной службы по призыву, периоды ухода за детьми, за инвалидами, иное), отраженных в Вашем
индивидуальном лицевом счете. ИПК за период до 2015 года раcсчитан исходя из условий назначения страховой пенсии по старости на общих
основаниях и может быть уточнен при назначении страховой пенсии с учетом выбранного варианта пенсионного обеспечения.
3
Сведения о заработке начали предоставляться работодателями в ПФР только с 1998 года.

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВСТРОЙ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ДОК
(РАНЕЕ АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ДОК)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМЕКС-ЛЕС"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
"ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПДОК"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ПЕТРОЗАВОДСКА"

2014
2002
2003
2004
2005
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008

40444.16
5614.95
9472.66
10779.23
4513.75
230.00
1781.72
3147.23
4226.68
4692.95
4792.20
5457.70
4752.21
2966.59
8159.60
3142.49
1727.25

2012

0.00

1 г. 0 мес. 0 дн.
2 г. 8 мес. 0 дн.
0 г. 0 мес. 2 дн.

6 г. 1 мес. 5 дн.

1 г. 7 мес. 8 дн.
0 г. 1 мес. 5 дн.

3. Вашим страховщиком с 01.08.2004 является Пенсионный фонд Российской Федерации.
Средства инвестируются в ВЭБ УК (РАСШИРЕННЫЙ)
наименование управляющей компании (инвестиционного портфеля)

3.1. Сумма4 средств пенсионных накоплений застрахованного лица, гарантируемая
Агенством по страхованию вкладов при наступлении гарантийного случая5 в отношении средств
пенсионных накоплений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица:
- сумма страховых взносов на финансирование накопительной пенсии: 36857.98 руб.;
- средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: 0.00 руб.;
- сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, сумма взносов
работодателя в пользу застрахованного лица и сумма взносов на софинансирование формирования
пенсионных накоплений: 0.00 руб.
3.2. Сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования:
72522.82 руб. , в том числе 6 :
- за счет суммы страховых взносов на финансирование накопительной пенсии с учетом
результата их инвестирования: 72522.82 руб.;
- за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала с учетом результата их
инвестирования: 0.00 руб.;
- за счет средств дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов
работодателя и сумм софинансирования пенсионных накоплений с учетом результата их
инвестирования: 0.00 руб.
3.3. Сумма гарантийного восполнения (возмещения) при наступлении гарантийного

4

Сумма страховых взносов, перечисленных Вашими работодателями или Вами на Ваш индивидуальный лицевой счет, а также средства материнского
(семейного) капитала и средства государственного софинансирования Ваших добровольных страховых взносов.
5
Гарантийным случаем признается недостаточность средств пенсионных накоплений при изменении застрахованным лицом страховщика по
обязательному пенсионному страхованию или при установлении Вам выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
6
Справочно: средства пенсионных накоплений, которые не учтены при установлении выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

3

случая7 в отношении средств пенсионных накоплений, учтенных на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица:
- сумма гарантийного восполнения, компенсации, в том числе в текущем календарном году,
составляет: 0.00 руб.;
руб.

- сумма гарантийного возмещения, в том числе в текущем календарном году, составляет: 0.00

3.4. Информация о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию, в
том числе поступивших в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных
накоплений:
Год

Ваши добровольные
взносы, руб.коп.

Суммы государственного
софинансирования 8 , руб.коп.

Дополнительные взносы Вашего
работодателя, руб.коп.

Версия : 3.1.0

7

Гарантийным случаем признается недостаточность средств пенсионных накоплений при изменении застрахованным лицом страховщика по
обязательному пенсионному страхованию или при установлении Вам выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
8
Сумма государственного софинансирования поступает на Ваш индивидуальный счет в году, следующем за годом, когда Вы осуществили уплату
добровольных страховых взносов. Софинансирование осуществляется исходя из сумм дополнительных взносов в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в
год в течение 10 лет, начиная с года уплаты Вами первого взноса в рамках Программы, если первый взнос был сделан до 31 января 2015 года.

4

