Перечень №12

Формы документов при направлении уведомления об изменении
персональных данных представителем застрахованного лица
Если от вашего имени документы будет оформлять представитель, просим подготовить и заверить пакет документов как
указано ниже.
Документ

Необходимость
предоставления
документа

Форма документа при
подаче документов по
почте

Документ в архиве

Заявление на изменение
персональной информации

Обязательное
предоставление, если
данные менялись после
последней подачи
документов в Фонд

Оригинал

Заявление о внесении
изменений в персональные
данные.pdf

Согласие на обработку
персональных данных со
стороны Фонда

Обязательное
предоставление для
получения уведомлений о
порядке рассмотрения
обращения, если ранее
документ не предоставлялся
в Фонд

Оригинал

Согласие субъекта на
обработку персональных
данных при заключении и
(или) исполнении договора
негосударственного
пенсионного
обеспечения.pdf

Согласие субъекта на
обработку персональных
данных при заключении и
(или) исполнении договора
об обязательном пенсионном
страховании.pdf
Документы, являющиеся
основанием для изменения
персональных данных
физического лица

Обязательное
предоставление при
изменении Ф.И.О., адресов
места жительства,
пребывания, фактического
проживания и иных
персональных данных,
подтверждаемых
документально

Копия, заверенная
собственноручно

Документ, удостоверяющий
личность и принадлежность
к гражданству [1]

Обязательное
предоставление

Копия, заверенная
собственноручно

Документ, подтверждающий
место жительства на
территории Российской
Федерации [2]

Обязательное
предоставление, если есть
место жительства на
территории РФ

Копия, заверенная
собственноручно

Документ, подтверждающий
место пребывания на
территории Российской
Федерации [3]

Обязательное
предоставление, если нет
места жительства на
территории РФ или место
пребывания отличается от
места жительства на срок
свыше 90 дней

Копия, заверенная
собственноручно

Документ, подтверждающий
место фактического
проживания на территории
Российской Федерации [4]

Обязательное
предоставление, если место
фактического проживания
не совпадает с местом
жительства, местом
пребывания на территории
РФ или отсутствует место
жительства и место
пребывания на территории
РФ

Оригинал

Согласие
представителя/доверенного
лица на на обработку
персональных данных со
стороны Фонда

Обязательное
предоставление для
получения уведомлений о
порядке рассмотрения
обращения, если заявление
подается
представителем/доверенным
лицом

Оригинал

Согласие субъекта на
обработку персональных
данных при заключении и
(или) исполнении договора
негосударственного
пенсионного
обеспечения.pdf
Согласие субъекта на
обработку персональных
данных при заключении и
(или) исполнении договора
об обязательном пенсионном
страховании.pdf

Документ, удостоверяющий
личность и принадлежность
к гражданству
представителя/доверенного
лица [1]

Обязательное
предоставление, если
заявление подано
представителем/доверенным
лицом

Копия, заверенная
собственноручно

Документ, подтверждающий
место жительства законного

Обязательное
предоставление, если у

Копия, заверенная
собственноручно

представителя/доверенного
лица на территории
Российской Федерации [2]

представителя/доверенного
лица есть место жительства
на территории РФ

Документ, подтверждающий
место пребывания законного
представителя/доверенного
лица на территории
Российской Федерации [3]

Обязательное
предоставление, если у
представителя/доверенного
лица нет места жительства
на территории РФ или место
пребывания отличается от
места жительства на срок
свыше 90 дней

Копия, заверенная
собственноручно

Документ, подтверждающий
место фактического
проживания законного
представителя/доверенного
лица на территории
Российской Федерации [4]

Обязательное
предоставление, если место
фактического проживания
представителя/доверенного
лица не совпадает с местом
жительства, местом
пребывания на территории
РФ или отсутствует место
жительства и место
пребывания на территории
РФ

Оригинал

Документы,
подтверждающие
полномочия законного
представителя/доверенного
лица [6]

Обязательное
предоставление, если
заявление подано
представителем/доверенным
лицом

Оригинал доверенности,
заверенный нотариусом или
иным лицом [5] или копии
документов, заверенные
нотариусом или иным лицом
[5] в порядке,
установленном законом

[1] Документ, удостоверяющий личность и принадлежность к гражданству.
Для гражданина Российской Федерации такими документами является паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, выданный Федеральной миграционной службой или
ее территориальным органом;
Для ребенка, не достигшего возраста 14 лет, при наличии у него гражданства Российской Федерации, такими документами являются:
●

свидетельство о рождении, выданное органом записи актов гражданского состояния, органом местного самоуправления
муниципальных образований, в том числе органами местного самоуправления сельских поселений, наделенными законом
субъекта Российской Федерации полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, консульским
учреждением Российской Федерации, в которое внесены сведения:
○

о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или единственного родителя (независимо от места рождения
ребенка);

○

о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если другой родитель является лицом без гражданства или
признан безвестно отсутствующим либо если место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);

○

о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и гражданстве иностранного государства другого родителя
(если свидетельство о рождении выдано на территории Российской Федерации);

●

имеющийся у ребенка паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический или служебный паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

●

паспорт гражданина Российской Федерации родителя, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический
или служебный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации, в который внесены сведения о ребенке;

●

перевод на русский язык документа, выданного компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта
регистрации рождения ребенка, с отметкой о наличии гражданства Российской Федерации, проставленной Федеральной
миграционной службой или ее территориальным органом, консульским учреждением Российской Федерации или консульским
отделом дипломатического представительства Российской Федерации;

●

свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом Российской Федерации, с отметкой о наличии гражданства
Российской Федерации, проставленной Федеральной миграционной службой или ее территориальным органом, консульским
учреждением Российской Федерации или консульским отделом дипломатического представительства Российской Федерации;

●

документ, выданный компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта регистрации рождения ребенка, с
вкладышем к нему, подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданным в установленном порядке до 6
февраля 2007 года;

●

свидетельство о рождении с вкладышем к нему, подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданным в
установленном порядке до 6 февраля 2007 года.

Для иностранного гражданина таким документом является вид на жительство иностранного гражданина, выданный территориальным
органом Федеральной миграционной службы.
Для лица без гражданства таким документом является вид на жительство лица без гражданства, выданный территориальными органами
Федеральной миграционной службы.

[2] Документ, подтверждающий место жительства на территории Российской Федерации:
●

Для граждан Российской Федерации – паспорт РФ или свидетельство о регистрации по месту жительства на территории РФ,
выданное российскими органами регистрационного учета, если место жительства не указано в паспорте.

●

Для иностранных граждан и лиц без гражданства — свидетельство о регистрации по месту жительства на территории РФ,
выданное российскими органами регистрационного учета.

[3] Документ, подтверждающий место пребывания на территории Российской Федерации:
●

Для граждан Российской Федерации - свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории РФ, выданное органами
регистрационного учета РФ. Местом пребывания является место, где гражданин временно проживает, - гостиница, санаторий, дом
отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристская база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся
местом жительства гражданина. Регистрация по месту пребывания обязательна при нахождении по нему гражданина на срок
свыше 90 дней.

●

Для иностранных граждан или лиц без гражданства:
○

вид на жительство;

○

разрешение на временное проживание;

○

виза;

○

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

[4] Документ, подтверждающий место фактического проживания на территории Российской Федерации - личное заявление.

[5] Лицами, имеющими право заверять документы, кроме нотариусов, являются главы местных администраций и специально
уполномоченные должностные лица местного самоуправления, должностные лица консульских учреждений РФ, либо органов, выдавших
документ. Уполномоченными лицами в соответствии с законодательством РФ являются:
Уполномоченными лицами в соответствии с законодательством РФ являются:
●

●

●
●

в отношении военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных
учреждениях - начальник такого учреждения, его заместитель по медицинской части, а при их отсутствии старший или дежурный
врач;
в отношении военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений,
где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также в отношении работников, членов их
семей и членов семей военнослужащих - командир (начальник) этих части, соединения, учреждения или заведения;
в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы - начальник соответствующего места лишения свободы;
в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения администрация этого учреждения или руководитель (его заместитель) соответствующего органа социальной защиты населения.

[6] Документом, подтверждающим полномочия представителя/доверенного лица, может являться:
●
●
●
●

доверенность;
свидетельство о рождении (для предоставления интересов несовершенных лиц от 0 до 18 лет);
постановление о назначении опекуна (попечителя);
решение о назначении опекуна (попечителя).

Документами, подтверждающими полномочия представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя, может являться:
●
●

устав юр.лица, ИНН, ОГРН (ОГРНИП), документы, подтверждающие полномочия лица, действующего без доверенности от имени
юр.лица/ИП, доверенность от застрахованного лица на предоставление документов о назначении пенсии/выплаты;
устав юр.лица, ИНН, ОГРН (ОГРНИП), доверенность от юр.лица/ИП на предоставление документов о назначении пенсии/выплаты,
документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность на предоставление документов о назначении
пенсии/выплаты; доверенность от застрахованного лица на предоставление документов о назначении пенсии/выплаты

