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Три способа узнать о состоянии индивидуального лицевого счета

Управление пенсионного  фонда информирует
С 2013 года действует новый порядок ин-

формирования граждан об их пенсионных пра-
вах. Обязательная массовая рассылка гражданам 
«писем счастья» - извещений о состоянии инди-
видуальных лицевых счетов для лиц, зарегистри-
рованных в системе обязательного пенсионного 
страхования, в бумажной форме отменена, и 
введен заявительный порядок получения данной 
информации. Более того, возможности для инфор-
мирования постоянно расширяются.

Информацию о состоянии индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования можно получить тремя способа-
ми.

1. В территориальных органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации

Обратившись в органы ПФР (по месту житель-
ства или работы) и заполнив соответствующее 
заявление, застрахованные лица могут получить 
информацию в виде Выписки либо в виде Извеще-
ния о состоянии индивидуального лицевого счета 
способом, указанным в заявлении (лично либо 
почтовым отправлением).

2. Через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)

На Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) возможно 
получение двух видов документов о состоянии 
индивидуального лицевого счета: 

 - Извещение о состоянии индивидуального 
лицевого счета;

 - Расширенное извещение о состоянии инди-
видуального лицевого счета.

В расширенном извещении производится 
расшифровка уплаченных сумм страховых взносов 
по каждому работодателю, у которого гражданин 
осуществлял трудовую деятельность.

Для получения информации о состоянии 
индивидуального лицевого счета через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) необходимо зарегистрировать-
ся в качестве пользователя портала и получить 
доступ к различным интерактивным сервисам в 
личном кабинете.

Подробно процедура регистрации и способы 
получения государственных услуг представлены в 
виде обучающих роликов в Информационно-спра-
вочном разделе Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Получать услуги ПФР в электронном виде 
через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг удобно, т.к. это происходит в режи-
ме «on-linе» и можно делать регулярно, в любое 
время суток

3. Через кредитные организации

Пенсионный Фонд Российской Федерации 
заключил с рядом кредитных организаций (ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк 
ВТБ 24», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Уралсиб») 
соглашение об информировании застрахованных 
лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов.

Извещение ПФР о состоянии индивидуально-
го лицевого счета можно получить на бумажном 
носителе через оператора или через банкоматы 
указанных кредитных организаций, а также в 
электронной форме - через интернет-банкинг.

Для получения информации застрахованным 
лицам - клиентам данных кредитных организа-
ций необходимо лично обратиться в кредитную 
организацию с документом, удостоверяющим лич-
ность, и страховым свидетельством обязательного 
пенсионного страхования, и зарегистрироваться 
в системе информационного обмена Пенсионного 
фонда Российской Федерации, заполнив соответ-
ствующее заявление. 

Управление ПФР в Сысертском районе реко-
мендует получать  выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования как минимум один раз в 
год и хранить ее в архиве личных документов.

Позаботьтесь о своей пенсии 
заблаговременно

Управление ПФР в Сысертском 
районе напоминает, что для удобства 
будущих пенсионеров территориаль-
ные органы Пенсионного фонда РФ 
принимают на проверку документы, 
необходимые для назначения пен-
сии, за 9 месяцев до наступления 
пенсионного возраста. 

Заблаговременное обращение 
в Пенсионный фонд РФ позволяет 
гражданам без спешки получить про-
фессиональную правовую помощь 
специалистов ПФР по подготовке 
комплекта документов, необходимых 
для назначения пенсии. При необхо-
димости сотрудники ПФР: сделают 
запрос в архивные органы, которые 
зачастую являются единственным 
источником, подтверждающим 
трудовую деятельность; окажут со-
действие в направлении запросов 
работодателям; проверят правиль-
ность оформления документов; оце-
нят полноту и достоверность содер-
жащихся в документах сведений. Для 
этого нужно обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства с паспортом, 
трудовой книжкой и страховым 
свидетельством государственного 
пенсионного страхования.

Перечень необходимых доку-
ментов представлен в Администра-
тивном регламенте предоставления 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги 
по приему и регистрации заявлений 
граждан об установлении им пенсий, 
а также на сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru.

          
 Более подробную информа-

цию можно получить в Управлении 
ПФР в Сысертском районе по адре-
су: г.Сысерть, ул. Ленина, 30-1, 3 
этаж, кабинет № 305, телефон для 
справок 7-37-96.

Работаешь в каникулы? Получи СНИЛС!
Управление ПФР в Сысертском 

районе напоминает, что в преддве-
рии летних каникул школьникам 
и студентам Среднего Урала для 
работы в летнее время уже сейчас 
необходимо получить страховое сви-
детельство.

Страховое свидетельство содер-
жит страховой  номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС); фами-
лию, имя и отчество застрахованного 
лица; дату и место рождения; пол, 
дату регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Сегодня СНИЛС - визитная кар-
точка гражданина России, основной 

идентификатором прав граждан в 
системах обязательного пенсионного 
страхования, обязательного меди-
цинского страхования.

На индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица от-
ражаются все данные о начислен-
ных и уплаченных работодателем 
страховых взносах, а также данные 
о страховом стаже в течение всей 
трудовой деятельности. Впослед-
ствии эти данные учитываются при 
назначении и перерасчете пенсии. 
Здесь же отражается информация о 
добровольных взносах гражданина 
на будущую пенсию, а также данные 

о страховом стаже и зарплате. Где бы 
гражданин ни работал, в том числе 
по совместительству, сведения о его 
стаже и страховых взносах рабо-
тодателей в пенсионную систему 
поступают в ПФР, фиксируются на 
его индивидуальном лицевом счете и 
определяют пенсионные права.

Для получения страхового свиде-
тельства необходимо обратиться в 
Управление Пенсионного фонда РФ 
в Сысертском районе по адресу:  г. 
Сысерть, ул. Ленина, 30-1, каб.№ 302 
с паспортом или другим докумен-
том, удостоверяющим личность, и 
заполнить анкету застрахованного 

лица, родителям (законным пред-
ставителям) для регистрации детей 
в возрасте до 14 лет иметь при себе 
свидетельство о рождении ребенка и 
свой паспорт

Приемные дни: понедельник - 
пятница, с 08-00 до 17-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00. 

Телефоны для справок: 7-48-
83, 7-37-94.

Думай о пенсии смолоду!
Молодость — это время опре-

деления жизненных ориентиров и 
своего трудового пути. Это время 
задуматься о будущем, в том числе 
и о своей будущей пенсии, ведь в 
среднем на пенсии человек прово-
дит столько же времени, сколько 
длится его детство и юношество. 
Для молодых людей очень важно 
задуматься о предстоящей пенсии 
уже сегодня, формировать свои 
пенсионные накопления смолоду, 
как это делают миллионы их ро-
весников в Европе, США и других 
странах.

Следует отметить, что ключе-
выми факторами, влияющими на 
размер будущей пенсии, являются: 
размер заработной платы, дли-
тельность стажа, а также выбор 
тарифа на формирование пенси-
онных накоплений.

Чем выше зарплата и продол-
жительнее общий стаж, тем выше 
будет размер трудовой пенсии 
по старости, но только с «белой» 
зарплаты отчисляются страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд 
России и у граждан формируются 
пенсионные права. При «серых» 

схемах оплаты труда взносы упла-
чиваются в минимальном размере, 
либо не уплачиваются совсем, а 
время работы не засчитывается в 
стаж.

Кроме того, уже поступившие 
на работу молодые люди, в те-
чение 2014–2015 годов должны 
выбрать свой вариант пенсион-
ного обеспечения: направить всю 
сумму страховых взносов на фор-
мирование страховой пенсии или 
на формирование накопительной 
и страховой пенсий. 

При этом, для впервые по-
ступающих на работу, начиная с 
1 января 2014 года, право выбора 
варианта пенсионного обеспече-
ния предоставлено в течение 5 лет 
с года первого начисления страхо-
вых взносов. 

Рассчитать условный размер 
своей будущей пенсии по старо-
сти можно при помощи пенси-
онного калькулятора на web-
сайтах Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации (www.rosmintrud.ru) 
и Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (www.pfrf.ru).


