
 
 
 

 

- Надо ли проходить для доступа в «Личный кабинет застрахованного лица» регистрацию тем, кто уже был 
зарегистрирован на портале госуслуг?  

 

Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» получают все пользователи, прошедшие регистрацию в Ед иной 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на портале госуслуг. Для входа в Личный кабинет испол ьзуются 
те же данные, что и при регистрации на портале госуслуг (в том числе и тот же пароль), и система Вас распознает, 
обеспечив доступ к новому электронному сервису ПФР.  

 

 

 

- Как с помощью «Личного кабинета» узнать о своих сформированных пенсионных правах?  
 

После получения доступа в «Личный кабинет застрахованного лица» можно войти в раздел «Получить информ а-
цию» и узнать о сформированных пенсионных правах, в том числе о количестве заработанных уже пенсионных коэф-
фициентов и длительности трудового стажа. Здесь можно подробно узнать об учтенных на лицевом счете в ПФР пери-
одах трудовой деятельности (как до 2002 года, так и после), сумме уплаченных работодателем страховых взносов, а 
также получить данные о взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсий. При отсутствии 
какой-либо информации о периодах трудовой деятельности или несогласия с ней, гражданин может самостоятельно 
обратиться к работодателю за их исправлением (уточнением), либо при отсутствии работодателя обратиться в терр и-
ториальный орган ПФР с заявлением об исправлении сведений.  ВНИМАНИЕ! Сервис «О сформированных пенсионных 
правах» предназначен для лиц, не являющихся получателями пенсий (за исключением лиц, являющихся получателями 
пенсии по случаю потери кормильца). Для получателей пенсии Личный кабинет застрахованного лица отображает ин-
формацию о виде, размере и дате назначения получаемой пенсии и назначенных социальных выплат. 

 
 
 
 

Предлагаем новосибирцам несколько практических советов, как воспользоваться услугами нового электронного 
сервиса ПФР.  

 
- Как  зарегистрироваться в «Личном кабинете застрахованного лица»?  
 

Для того чтобы  получить доступ к Личному кабинету на сайте ПФР необходимо пройти полную регистрацию в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на портале государственных услуг. Для регистрации по-
требуется номер СНИЛС (пластиковая карточка обязательного пенсионного страхования), номер мобильного телефона 
или адрес электронной почты. 

Для прохождения регистрации гражданину необходимо нажать на кнопку «Личный ка бинет застрахованного ли-
ца» внизу главной страницы сайта ПФР или в разделе «Электронный сервисы». После загрузки окна входа нажать 
кнопку «Пройти регистрацию в ЕСИА» и следовать дальнейшим указаниям. ВАЖНО! В ЕСИА существует три уровня 
проверки учётной записи: 

• 1 уровень - «упрощённая учётная запись». Для её получения необходимо ввести только ФИО, мобильный 
телефон или e-mail. 
      • 2 уровень - «проверенная учётная запись». Для её получения необходимо заполнить предложенную анкету и 

пройти онлайн проверку СНИЛС и паспортных данных. 
     • 3 уровень - «подтверждённая учётная запись». Для её получения необходимо подтвердить регистрацию. ли ч-

но посетив специализированный центр «Ростелекома», либо заказать код подтверждения заказным письмом по Почте 
России или с помощью средства электронной подписи.  

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы воспользоваться сервисами Личного кабинета застрахованного лица необходимо 
иметь уровень «подтверждённая учётная запись». 

 
 
 

 

      - Почему в данных, отображённых в Личном кабинете, у гражданина может быть указан не весь стаж? 
 

Информация, отражённая в сервисе «О сформированных пенсионных правах» Личного кабинета застрахованного лица, 
сформирована на основе данных отчетности страхователей, представленной в ПФР и учтенной на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц. В этой связи отсутствие информации о стаже возможно по следующим причинам: 
1) отчетность, представленная работодателем, содержит ошибки и на момент получения гражданином информации еще не 
исправлена; 
2) работодатель не представил соответствующую отчетность; 
3) работодатель не устроил гражданина на работу официально.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На всех граждан, зарегистрированных в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, в Пенсионном фонде от-
крыт индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Он 
ведется специалистами Пенсионного фонда в течение всей 
трудовой жизни человека: на нем фиксируется информация о 
трудовом стаже, заработной плате и уплаченных работода-
телем страховых взносах. Именно на основании данных лицево-
го счета застрахованному лицу в будущем будет установлена 
пенсия. В связи с этим каждый человек должен очень внима-
тельно следить за состоянием своего лицевого счета. Раньше 
это можно было сделать при помощи информационных писем, 
которые ежегодно рассылал ПФР.  

В 2015 году Пенсионный фонд сделал новый шаг в работе с 
клиентами, запустив на сайте ПФР сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица». При этом помимо информирования 
граждан,  «Личный кабинет застрахованного лица» предостав-
ляет гражданам целый спектр услуг в электронном виде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Как через «Личный кабинет застрахованного лица» подать заявление о назначении пенсии?  
 

Для будущих пенсионеров  в Личном кабинете предусмотрена возможность без посещения органов ПФР подать з а-
явление о назначении пенсии в электронном виде, зайдя в раздел «Подать заявление». После заполнения электронного 
бланка документа и его отправки оно автоматически попадает в управление ПФР. На электронную почту заявителя не 
позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления должно прийти уведомление о наличии в распоряжении управ-
ления ПФР сведений о сформированных пенсионных правах гражданина.  При наличии всех необходимых документов, 
поступивших в органы ПФР в ходе проведения заблаговременной работы с лицами, уходящими на пенсию, управлением 
ПФР выносится решение о назначении пенсии, о чем сообщается гражданину.  

Если же необходимых документов в распоряжении специалистов Пенсионного фонда нет, гражданин уведомляется 
об этом.  В свою очередь уходящий на пенсию  должен представить недостающие документы не позднее  трех месяцев 
со дня получения указанного уведомления, чтобы пенсия была установлена со дня обращения и с учетом всех пенсио н-
ных прав. В противном случае решение о назначении пенсии будет принято управлением ПФР на основании имеющихся 
данных. Информация о вынесенном решении будет также направлена в Личный кабинет.  

При подаче заявления о назначении пенсии можно сразу подать заявление и способе ее доставки. «Действующие» 
пенсионеры могут в Личном кабинете подать заявление о смене доставщика пенсии, если возникла такая необходи-
мость. 

 
 

 

- Как предварительно рассчитать размер своей будущей пенсии?  
 

Для этого можно воспользоваться пенсионным калькулятором, который не только позволит предварительно ра с-
считать свою будущую пенсию с учетом уже заработанных пенсионных коэффициентов, но и поможет понять, какие 
факторы реально влияют на её размер. ВНИМАНИЕ! Пенсионный калькулятор предлагает расчет условного размера стра-
ховой пенсии с учетом  показатели текущего года: фиксированная выплата - 4383 руб. 59 коп; стоимость 1 пенсионного 
коэффициента – 71рубль 41 копейка; максимальная заработная плата, облагаемая страховыми взносами - 59 250 рублей 
в месяц. Ежегодно эти показатели индексируются.  

ВНИМАНИЕ! Фактический размер страховой пенсии рассчитывается специалистом ПФР при обращении за ее назна-
чением с учетом всех сформированных пенсионных прав и льгот, предусмотренных пенсионным законодательством на 
дату назначения пенсии. Пенсионный калькулятор не применим для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, у 
которых нет страхового стажа в качестве наемных работников. Для категории самозанятых граждан расчёт будущих пенсион-
ных прав производится исходя не из зарплаты, а из суммы фиксированного платежа, который они ежегодно уплачивают.  
 

- Как записаться на прием к специалистам Пенсионного фонда через «Личный кабинет застрахованного лица»? 
 

Для этого необходимо найти раздел «Обратиться в ПФР» и в активной строке «Записаться на личный прием»  выбрать 
«Субъект РФ», «Районный филиал»,  «Тему приема», указать ФИО и телефон. И далее  - в появившемся окне  выбрать удоб-
ную для себя дату и время приема. Помимо этого через Личный кабинет есть возможность заказать ряд документов или 
справок, а также направить письменное обращение в ПФР.                           

                                                                   Услуги через «Личный кабинет 
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