ГУ ПФР №10 по г.Москве и МО информирует - проверьт е сост ояние своего
индивидуального пенсионного счет а
08.07.2015
Если вы зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования и у вас,
соответственно, есть уникальный персональный документ СНИЛС, вы всегда можете проверить
состояние своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России.
Сегодня самый оперативный способ проверки своего персонального счета в системе обязательного
пенсионного страхования – это Личный кабинет заст рахованного лица на официальном сайте
Пенсионного фонда России pfrf.ru. Здесь находится информация о количестве ваших пенсионных
баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, периодах трудовой
деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов. 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 заказать и получить извещение о состоянии вашего индивидуального лицевого
счета. Интересной в сервисе является возможность использования пенсионного калькулятора для
создания модели вашего будущего пенсионного обеспечения, с помощью которого наглядно видно,
как меняется размер будущей страховой пенсии от различных факторов: уровня зарплаты, стажа,
периода ухода за ребенком, службы в армии, более позднего срока выхода на пенсию и других.
Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Второй способ контроля своего персонального пенсионного счета – обращение в Клиент скую
службу Пенсионного фонда - по месту регистрации, в том числе временной, или фактического
проживания. С паспортом и страховым свидетельством СНИЛС вы можете заказать извещение о
состоянии счета, которое придет к вам заказным письмом по адресу, указанному вами в заявлении, в
течение 10 дней с момента обращения. Вы можете также забрать извещение лично, уведомив об этом
КС в заявлении, и через 10 дней сделать это.
Третий вариант – через Порт ал государст венных услуг www.gosuslugi.ru, где вы должны быть
зарегистрированы. Здесь через Личный кабинет в разделе Электронные услуги вы выбираете:
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - Пенсионный фонд Российской
Федерации - информация о состоянии пенсионного счета.
И четвертый вариант – в банке, клиентом которого вы являетесь. Для этого необходимо уточнить,
предоставляет ли банк подобную услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета в
печатном виде можно получить у операциониста или через банкоматы, в электронной форме – через
интернет-банкинг.
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