
Зарегистрировано в Минюсте России 10 октября 2016 г. № 43975 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 20 сентября 2016 г. № 583 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ О ПЕРИОДАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 

КОНТРАКТУ ГРАЖДАН С ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО РОДА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 

ЗАЧЕТА В СТРАХОВОЙ СТАЖ 

 

В соответствии с частью шестой статьи 18 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" 

приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок передачи сведений о периодах 

сотрудничества по контракту граждан с органами федеральной службы 

безопасности в качестве основного рода занятий для зачета в страховой стаж. 

 

Директор 

А.БОРТНИКОВ 

 

 

Приложение 

к приказу ФСБ России 

от 20 сентября 2016 г. № 583 

 

ПОРЯДОК 

ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ О ПЕРИОДАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 

КОНТРАКТУ ГРАЖДАН С ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО РОДА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 

ЗАЧЕТА В СТРАХОВОЙ СТАЖ 

 

1. Передача сведений о периодах сотрудничества по контракту граждан с 

органами федеральной службы безопасности в качестве основного рода 

занятий для зачета в страховой стаж осуществляется на основании заявления 

гражданина, поданного в орган федеральной службы безопасности, с 

которым он сотрудничает (сотрудничал) по контракту, либо в 

территориальный орган безопасности по месту жительства (месту 

пребывания), в том числе в ходе личного приема. 



2. В случае отсутствия в органе федеральной службы безопасности 

сведений о периодах сотрудничества по контракту гражданина с органами 

федеральной службы безопасности в качестве основного рода занятий 

заявление направляется в орган федеральной службы безопасности, 

располагающий такими сведениями. 

3. Орган федеральной службы безопасности, располагающий сведениями 

о периодах сотрудничества по контракту гражданина с органами 

федеральной службы безопасности в качестве основного рода занятий, 

принимает необходимые меры для подтверждения личности обратившегося 

гражданина и после такого подтверждения оформляет справку (приложение к 

настоящему Порядку) и направляет ее в Пенсионный фонд Российской 

Федерации с соблюдением требований секретного делопроизводства и с 

указанием территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации, в который гражданин обратился за назначением пенсии 

(планирует обратиться) или в котором состоит на пенсионном обеспечении. 

 

Приложение 

к Порядку (п. 3) 

 

Рекомендуемый образец 

 

__________________ 
(гриф секретности) 

 

Угловой штамп органа 

федеральной службы 

безопасности 

СПРАВКА 

 

В   соответствии   с   частью  шестой  статьи  18  Федерального  закона 

от  12 августа  1995 г.  N  144-ФЗ  "Об  оперативно-розыскной деятельности" 

гражданину________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения "__" _______________ 20__ г., страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

____________________________________________________ 

в страховой стаж подлежат зачету следующие периоды: 

с ___________________ по ___________________; 

с ___________________ по ___________________. 

 

Руководитель, начальник органа 

федеральной службы безопасности 

 

М.П. 


