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застрахованные лица заполняют формы <<Анкета застрахованного лица)

чернил€lми, шариковой ручкой печатнымИ буквамИ или прИ помощИ пишущих маIпинок, средств
мехаЕизации и средств выЕIислительной техники (ВТ).
<<Анкета

застахованного лицal), содержащм ошибки и исправления, является недействительной.

<<Анкета заст:lховЕlнного лицa>)

недействительной.

без личной подписи

застрzrхованного

лица

является

при заполнении документа работодателем застрахованное лицо проверяет правильность
указанньrх

данньtх. Если данные указаны верно, застрzlхованное лицо стzIвит личную подпись.
Работодатель заверяет данный документ.
при заполнении документа застрахованным

лицом работодатель проверяет полноту и пр€lвильность

заполнения документа. Если данные указаны верно, работодатель заверяет подписанный застрахованным
лицом документ.
Работодатель заверяет представляемьй в ПФР документ личной подписью ответственного лица и
печатью предприятия (организации), либо печатью отдела кадров предприятия (организации).
Работодатель, не явJIяющийся юридическим лицом, заверяет представляемый в ПФР документ личной
подписью.

заполнения полей
Фамшцtм, uмя, оmчесmбо укщываются в именительном падеже.

в dаmе роэrcdенuяуказъIвается наименование месяца а не сго номер.
Все составляющие реквизита <<Месtпо роэrcdенчя>> укаlываются в именительном падеже. При
укавниИ данньD( о месте рождениЯ следуеТ строгО придерживаться наименований республик, краев,
областей, рйоново городов, сел и других территориальньж образований, содержащихся в подr""р*дйч.,
документе (несмотря на возможные изменения нщваний).

В строке zopoD (село,dер.,.,.) реквизита <<Месmо роuсdенuя>> укaвывать только наименование
населенного пункта, не ука3ывшI (город)), (г.), (село)), (деревня), (дер.), кПГТ>, т.е. Не
указывая тип
населенного rц/нкта. Например: кЗахарово>>.
в строке район реквизита <<месmо poucdeHtя>> укапывать только наименование, не укщывая слова
крйон>. Например: <Звенигородский>>.

В

строке обласmь (Kpatt..) реквизита

<<Месmо роэrcdенuя>>

Например: <<Московская область>, кКраснодарский краЬ>.

Строка сlпрана реквизита

<<Месmо роэtсdенuял>

ук€вывать

наимеIlовtlние полностью.

дпя бывших республик СССР не укд!ывается.

Например: кБелоруссия) - не указывать; <Венгрия> укапывать.

Дdрес по пропuске должен представлять собой полный почтовый адрес. Реквизиты аdреса
по

пропuске укzвывatюJся в соответствии,со значениями,действующими

на момент заполнения документа.
Аdрес факпuческоzо'месmа ilсulпельсmв' заполняется только при отличии его от адреса,
укtr}анного

указание adpeca факmuческоaо месmа э!сumельсmва иmелефонов не являеmся обжаmельньtм.
,щанньlе о \acmpcuoBaltHoш лuце указываются в соответствии с подтверждающим их документам: вud
dоlуменmа: паспорт, паспорт России, згпаспорт, згпаспорт РФ, свид о
рожд, удост офицер4 воЬнный билет,
военный билет оз, паспорт моряка, паспорт морфлт, диппаспорт РФ, инпаспорт, вид на житель,
свид
беженца" удост беженца, врем удост, справка об осв, прочее. Указание пол.Ь.р*д*щего
документа

является обязательным.

в

dаmе заполненлLя Ук{вывается наименование месяца, а не его номер.

