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Уведомление получил2 

(дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ, для представителя указывается основание
представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

Уведомление
об устранении ошибок и (или) несоответствий между

представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у
Пенсионного фонда Российской Федерации

При  обнаружении  в  представленных  страхователем  сведениях  ошибок  и  (или)  несоответствий  между
представленными  сведениями  и  сведениями,  имеющимися  у  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,
уведомление  об  устранении  в  течение  пяти  рабочих  дней  имеющихся  расхождений  вручается  страхователю
лично  под  расписку,  направляется  по  почте  заказным  письмом  или  передается  в  электронном  виде  по

телекоммуникационным каналам связи1.

Протокол проверки прилагается.

Дата формирования уведомления: 23.08.2021

___________________________________________
1 Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в

системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44,

ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст.

5; N 27, ст. 4183).

2 Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе лично.
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Предупреждений Ошибок Грубых ошибок

0 0 1

№ п/п
Код

проверки
Код результата Описание проверки Место ошибки

1. Проверка файла на соответствие xsd-схеме

1.1 АФ.СХ.
1.1

50 cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid
with respect to pattern '\d{4}\.\d{1}' for type
'#AnonType_КодВФпоОКЗГрМероприятие'.

Код результата Значение Требуемое действие

50

Грубая
ошибка.
Документ не
принят.

Сведения по застрахованным лицам, указанным в протоколе ошибок, не
приняты и не подлежат учету на индивидуальных лицевых счетах.
Необходимо представить корректные сведения по указанным застрахованным
лицам в срок, установленный ст. 17 №27-ФЗ от 01.04.1996г. 

Документ подписан 
усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 
Организация: МИЦ ПФР 
Сертификат: 01d6d3b8bc2bf9500000c97f013a005c
Издатель: ПФР
Действителен: с 16.12.2020 по 16.12.2022 

Протокол проверки отчетности
Дата и время формирования УПП: 2021-08-23 10:35:23.536+03:00
ID# 32039071-5721-485f-a0aa-5a76a3f55f43
Проверочный модуль: "VIO"

Проверяемые документы:

Код формы СЗВТД

Наименование
файла

ПФР_060-031-016862_СЗВ-ТД_20210823_5EC0FF3A-A584-48FA-
B51B-09F82926B2B3.xml.gz

Результат проверки:

Документ не принят!
Перечень выявленных предупреждений и ошибок

Грубые ошибки

Описание кодов результата проверки для СЗВТД: 
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