
Пенсионный фонд Российской Федерации  

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Когалыме  

По Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

 
Умение управлять своими пенсионными накоплениями сегодня – одно из главных условий 

формирования достойной пенсии. Гражданину важно контролировать страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование, учтенные органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) на его индивидуальном лицевом счете (ИЛС) на основании представленных 

работодателями сведений персонифицированного учета (сведения ПУ). Застрахованные граждане 

в системе обязательного пенсионного страхования  имеют право самостоятельно  контролировать 

все свои периоды работы и отчисления на лицевой счет  и как формируется их будущая пенсия. 

Этот процесс будет отражаться на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде России.  

Сегодня это можно сделать несколькими способами:  
 
1. Как и прежде можно получить в территориальном органе ПФР по месту жительства или работы:  
 
- выписку из ИЛС (документ, утвержденный для учета пенсионных прав граждан) в течение 10 
дней со дня обращения. Выписка из ИЛС содержит наиболее полную информацию (по каждому 
отчетному периоду, в разрезе страхователей): о заработной плате (начиная с 1997 года); 
начисленных, уплаченных страховых взносах (начиная с 2002 года) и учтенных в расчетном 
пенсионном капитале; стаже за периоды трудовой деятельности застрахованного лица. Однако в 
нее не включены сведения о способе управления пенсионными накоплениями;  
 
- извещение о состоянии ИЛС, сформированное через Портал ПФР по новой форме, утвержденной 
в феврале 2014 года (похожее на, так называемое, «письмо счастья»).  
«Запрос застрахованного лица о предоставлении выписки из ИЛС» (по форме СЗВ-2б) и заявление 
о направлении извещения ПФР о состоянии ИЛС можно подать лично (имея при себе паспорт и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) или направить по почте 
(приложив нотариально заверенные копии указанных документов).  
 
2. Извещение о состоянии ИЛС можно получить самостоятельно в электронной форме через сеть 
Internet, зарегистрировавшись на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru, и открыв «личный кабинет».  
 
3. Услугу по выдаче извещения о состоянии ИЛС также предоставляют кредитные организации, с 
которыми ПФР заключил соглашения об информировании застрахованных лиц о состоянии их 
ИЛС . Один раз в год такая услуга гражданину предоставляется бесплатно. Для этого необходимо 
подать заявление по установленной форме в подразделение банка. 
Время от времени необходимо проверять  его состояние, чтобы видеть, сколько взносов 
перечисляет на твою пенсию работодатель и соответствует ли размер этих взносов размеру 
зарплаты. А так же, сколько баллов и средств пенсионных накоплений уже зафиксировано на  
лицевом счете в ПФР. 
 

 

http://www.gosuslugi.ru/

