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КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА 
  На сайте ПФР в Личном кабинете гражданина в разделе «Формирование пенсионных прав» можно уз-
нать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить 
подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работо-
дателями страховых взносов и уровне заработной платы. Сервис предоставляет информацию о выбранном 
вами варианте пенсионного обеспечения, ваших пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в 
рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Здесь можно распечатать извещение о со-
стоянии вашего индивидуального лицевого счета. Также в рамках сервиса можно воспользоваться персона-
лизированной версией пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и 
размер будущей страховой пенсии. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте 
www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) со статусом «подтвержденная 
запись»;

  Через Клиентскую службу ПФР. Если вы все же хотите получить извещение заказным письмом, то необходи-
мо прийти с паспортом и СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) 
или фактического проживания и написать заявление. Пенсионный фонд подготовит извещение и направит 
его по адресу, указанному в заявлении, заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента обра-
щения. Если Вы хотите забрать извещение самостоятельно, то вам также необходимо написать заявление об 
этом, и через 10 дней, но уже лично, вы сможете получить выписку из индивидуального лицевого счета;

  Через портал www.gosulugi.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному кабинету» на 
портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем 
подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом под-
разделе Вы сможете получить информацию о состоянии пенсионно-
го счета в режиме онлайн;

  Через банк. Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли 
банк, клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если да, 
то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить 
в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в элек-
тронной форме – воспользовавшись интернет-банкингом.

Индивидуальный лицевой счет в Пен-
сионном фонде – не аналог банковского 
счета. На этом счете хранятся не деньги, 
а информация о Ваших пенсионных пра-
вах. Эта информация конфиденциальна 
и хранится с соблюдением установлен-
ных правил, предъявляемых к хране-
нию персональных данных граждан.
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Если Вы по-прежнему хотите получать «письмо 
счастья» на бумажном носителе, Вам необходи-
мо написать заявление в Пенсионный фонд. ПФР 
подготовит извещение Пенсионного фонда и на-
правит его способом, указанным в заявлении.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru
и по телефону 8-800-775-54-45 


