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Узнайте о своих 
пенсионных 
правах онлайн

  Ваши пенсионные баллы и стаж

  Проверьте полноту данных

  Рассчитайте размер будущей 
страховой пенсии

ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Состоит из двух блоков:

Первый блок отражает количество уже начислен-
ных гражданину пенсионных баллов и продол-
жительность его стажа. В данные первого блока 
гражданин может добавить периоды службы в ар-
мии по призыву, по уходу за ребенком или инвали-
дом. Если такие периоды были в его жизни, то ко-
личество пенсионных баллов и стаж увеличатся.

Второй блок позволяет моделировать будущую пен-
сию. Пользователь должен указать, сколько лет 
он собирается работать, служить в армии или на-
ходиться в отпуске по уходу за ребенком, указать 
ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до выче-
та НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». 

Все представленные в Личном кабине-

те сведения о пенсионных правах граждан 

сформированы на основе данных, которые 

Пенсионный фонд России получил от ра-

ботодателей. Если Вы считаете, что какие-

либо сведения не учтены или учтены не в 

полном объеме, у Вас есть возможность за-

благовременно обратиться к работодателю 

для уточнения данных и представить их в 

Пенсионный фонд России.

Проверьте 
данные

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ОНЛАЙН

В настоящее время большинство отделений 
Пенсионного фонда России реализуют пи-
лотный проект по приему заявлений о назна-
чении и доставке пенсии через электронный 
сервис «Подать заявление» в Личном кабине-
те на сайте ПФР. 



Личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного 

фонда России – это современный сервис для работающих граждан 

по онлайн-информированию о заработанных пенсионных правах 

и возможность получать государственные услуги через интернет. 

После ввода всей необходимой информации в сервисе «Записать-
ся на личный прием» будет сформирован список необходимых до-
кументов и талон, которые необходимо предъявить при обращении. 
На указанный e-mail будет отправлено уведомление о дате и време-
ни приема с номером талона. Использование электронного сервиса 
«Заказать документ» позволяет в большинстве случаев сократить 
количество визитов в Пенсионный фонд России до одного и предва-
рительно заказать различного рода справки на определенную дату. 
Также можно направить обращение в ПФР онлайн.

Войдите в свой Личный кабинет по адресу 

www.pfrf.ru/lkzl
используя логин и пароль 
для Единого портала государственных услуг, 
и контролируйте надлежащее формирование 
своей будущей пенсии! 

Кроме того, Личный кабинет предоставляет информацию о выбранном граждани-
ном варианте пенсионного обеспечения и о пенсионных накоплениях, в том чис-
ле данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсии и средствах госсофинансирования.

СЕРВИСЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 

Общие сведения 
о порядке 
формирования пенсии 
в системе ОПС

Подробная информация о том, как формиру-
ются пенсионные права, условия возникно-
вения права работающих граждан на стра-
ховую пенсию по старости, формула расчета 
страховой пенсии, коэффициенты для расче-
та страховой пенсии при отсрочке обращения 
за ее назначением.

Сведения о стаже 
и заработке, 
отраженные 
на индивидуальном 
лицевом счете

Сервис предоставляет гражданину возмож-
ность получить подробную информацию, ко-
торой располагает Пенсионный фонд Рос-
сии, о периодах его трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов. 

Получить сведения 
о состоянии ИЛС

Для удобства пользователей предусмотрена 
функция мгновенного формирования и печати 
извещения о состоянии индивидуального ли-
цевого счета гражданина («письма счастья»).

Рассчитать будущую 
страховую пенсию

В Кабинете можно воспользоваться усовер-
шенствованной версией уже известного всем 
пенсионного калькулятора. С 2015 года каль-
кулятор стал персональным! Теперь он учи-
тывает уже сформированные пенсионные пра-
ва в пенсионных баллах и стаж (подробнее о 
пенсионном калькуляторе читайте на обороте).


