
РАБОТАЮЩИМ 
ГРАЖДАНАМ 
об индивидуальном 
лицевом счете в ПФР

Только с белой зарплаты формируется Ваша будущая пенсия. Чем выше белая 
зарплата и продолжительнее срок, в течение которого работодатель делал отчисления 
в Пенсионный фонд России, тем больше у Вас пенсионных баллов и пенсионных 
накоплений. Чем больше баллов на пенсионном счете, тем выше будет Ваша пенсия.

Пенсионный фонд России ведет индивидуальные лицевые счета (ИЛС) всех работающих 
граждан. Как правило, ИЛС открывается при устройстве на первую официальную работу. 
В подтверждение открытия на руки выдается страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, так называемая «зеленая карточка», с уникальным СНИЛС – 
страховым номером индивидуального лицевого счета.

Страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета 
в Пенсионном фонде – 
СНИЛС

Дата, когда Пенсионный 
фонд России 
зарегистрировал Вас, 
сформировав Ваш 
индивидуальный лицевой 
счет со СНИЛС

Ваши 
персональные 
данные 

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фон-
де России – не аналог банковского счета. На этом сче-
те хранятся не деньги, а информация о Ваших пенсион-
ных правах. Пока Вы работаете, работодатели делают 
отчисления в фонд Вашей будущей пенсии. С 2015 года 
эти отчисления будут фиксироваться на лицевом счете 
в виде баллов. На индивидуальном лицевом счете так-
же отражается информация о Ваших добровольных от-
числениях на будущую пенсию и данные о стаже. Учет 
пенсионных прав в баллах c 2015 года позволит эффек-
тивнее защищать Ваш пенсионный капитал. 

Информация на индивидуальном лицевом счете кон-
фиденциальная и хранится в Пенсионном фонде Рос-
сии с соблюдением установленных правил, предъявля-
емых к хранению персональных данных граждан.

При серых схемах оплаты труда работодатель делает 
отчисления на Вашу будущую пенсию в минимальном 
размере либо не делает их совсем. В этих случаях сред-
ства на пополнение индивидуального лицевого счета 
не поступают или будущая пенсия формируется в ми-
нимальном размере. 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ – БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ

2014 / 2015



Специалисты Вашего территориального органа ПФР ответят на Ваши вопросы WWW.PFRF.RU

Узнайте больше по данной теме по телефону: 8-800-510-5555
(круглосуточно, звонок бесплатный из любого региона России).

Регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования могут 
пройти даже несовершеннолетние россияне. Жители Крыма также должны 
пройти регистрацию для формирования пенсионных прав 
по российскому законодательству.

Проверяйте состояние своего пенсионного счета, чтобы узнать, 
делает ли работодатель отчисления на Вашу будущую пенсию 
в надлежащем объеме. 

формирование будущей пенсии

Работодатель

Отчисления на будущую 
пенсию сотрудника

Добровольные 
отчисления

Выплата
пенсии

Отражение информации 
о сумме страховых 
взносов, стаже и др.

Достижение возраста 
выхода на пенсию

Белая 
зарплата

Пенсионный 
фонд России
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ИЛС

Пенсионер

ПОТЕРЯЛИ «ЗЕЛЕНУЮ КАРТОЧКУ»? 

Если Вы работаете, обратитесь в отдел кадров с за-
явлением о выдаче дубликата. Если Вы относитесь 
к категории самозанятого населения (индивидуаль-
ный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), об-
ратитесь в Пенсионный фонд России по месту сво-
ей регистрации в качестве страхователя с заявлением 
о выдаче дубликата. Неработающие граждане должны 
подать заявление в Пенсионный фонд России по ме-
сту регистрации (в том числе временной) или фактиче-
ского проживания. В течение месяца со дня обращения 
гражданина или работодателя будет выдан дубликат 
страхового свидетельства.

СМЕНИЛИ ФАМИЛИЮ?

Личные данные, указанные на «зеленой карточке», 
должны соответствовать данным паспорта, поэтому 
при смене фамилии необходимо поменять страховое 
свидетельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд 
России по месту регистрации (в том числе временной) 
или фактического проживания подается (через рабо-
тодателя или лично) заявление об обмене страхового 
свидетельства. Прежнее страховое свидетельство при-
кладывается к заявлению. Все изменения отражаются 
на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему 
выдается страховое свидетельство с тем же СНИЛС, 
но с измененной фамилией.

Самостоятельно в Пенсионном фонде России
Обратитесь в Пенсионный фонд России по месту жи-

тельства или работы с паспортом и страховым свиде-
тельством ОПС и напишите заявление. Через 10 дней 
с момента обращения Вы сможете лично забрать выпи-
ску из индивидуального лицевого счета.

Через кредитные организации
Обратитесь с заявлением в офис Сбербанка, Уралсиба, 

Газпромбанка, Банка Москвы и ВТБ-24. Информацию о 
состоянии пенсионного счета можно получить в печат-
ном виде у операциониста, в электронной форме – через 
интернет-банкинг и банкоматы. 

Через интернет
Зарегистрируйтесь на портале государственных и му-

ниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В подразделе 
«Пенсионный фонд Российской Федерации» Вы сможе-
те получить информацию о состоянии пенсионного сче-
та в режиме онлайн.

Заказным письмом
Обратитесь в Пенсионный фонд России по месту жи-

тельства или работы с паспортом и страховым сви-
детельством ОПС и напишите заявление. Извещение 
о состоянии индивидуального лицевого счета будет на-
правлено по Вашему адресу заказным почтовым отправ-
лением не позднее 10 дней после обращения.

КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

тел.:


