Способы информирования граждан
о состоянии их индивидуальных лицевых счетов
На сегодняшний день информация о состоянии своего индивидуального лицевого счета в
системе индивидуального (персонифицированного) учета обязательного пенсионного
страхования вполне доступна для получения гражданами всех слоев населения, в том числе и тех,
кто не обладает компьютерной грамотностью и не пользуется Интернетом.
Во-первых, копии указанных сведений можно получить у работодателя. В соответствии с
Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ работодатель обязан передавать бесплатно
каждому застрахованному лицу, работающему у него по трудовому договору или заключившему
договор гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с
законодательством РФ начисляются страховые взносы, копию сведений, представленных в орган
ПФР для индивидуального (персонифицированного) учета и включения их в индивидуальный
лицевой счет данного застрахованного лица.
Во-вторых, выписку из индивидуального лицевого счета можно бесплатно получить в
территориальных органах ПФР по месту жительства или работы при личном обращении.
В-третьих, застрахованным лицам предоставлена возможность получить информацию о
состоянии индивидуального лицевого счета на едином портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) в режиме реального времени.
В-четвертых, нужные сведения возможно получить в кредитной организации, как через
терминал самообслуживания (банкомат) и интернет-банкинг, так и через операционистов
кредитной организации. Так, между ПФР и Сберегательным банком России заключен договор о
предоставлении застрахованным лицам бесплатно один раз в год, начиная с года, следующего за
годом подачи заявления, информации в электронной форме о состоянии индивидуального
лицевого счета.
В-пятых, сведения, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, можно получить
посредством информационной системы "личный кабинет застрахованного лица".
Основной задачей личного кабинета является информирование граждан о сформированных
пенсионных правах в режиме on-line. Личный кабинет застрахованного лица размещен на
официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru), доступ к нему можно получить, зарегистрировавшись в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг
(www.gosuslugi.ru).
Для удобства пользователей в личном кабинете предусмотрена функция мгновенного
формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина,
имеется также усовершенствованная версия персонального пенсионного калькулятора.

