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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КРАСНОПЕРЕКОПСКОМ
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (МЕЖРАЙОННОЕ)
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Как проверить свой пенсионный счёт

На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в Пенсионном фонде хранится информация о
пенсионных правах каждого зарегистрированного в системе обязательного пенсионного
страхования гражданина. Эти сведения, в первую очередь, необходимы для назначения
пенсии.

Узнать о своих пенсионных правах (данные о стаже, заработке, пенсионных баллах)
можно:

– в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru

– через портал gosuslugi.ru

– через Клиентскую службу ПФР

Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном
объеме, ему следует обратиться в ПФР по месту жительства с подтверждающими
документами.

Для подтверждения периодов работы до регистрации в системе
персонифицированного учета
(эта дата указана
на страховом свидетельстве СНИЛС) гражданину необходимо самостоятельно
предоставить соответствующие документы о стаже и заработной плате в
территориальный орган ПФР по месту жительства для внесения дополнительных или
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корректирующих сведений в лицевой счет застрахованного лица.

При этом, периоды работы по трудовому договору подтверждаются трудовой книжкой
установленного образца. Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа,
должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством,
действовавшим на день их внесения в трудовую книжку.

Если трудовой книжки нет или в ней содержатся неправильные, неточные или неполные
сведения, в подтверждение принимаются письменные трудовые договоры, справки,
выдаваемые работодателями или соответствующими государственными органами,
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Периоды работы по договору гражданско-правового характера или по авторским и
лицензионным договорам подтверждаются самим договором, а также документом об
уплате обязательных платежей.

Подтверждающие документы должны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя,
отчество гражданина, которому выдается документ, число, месяц и год его рождения,
место работы, период работы, профессию, основания их выдачи (приказы, лицевые
счета и другие документы).

В случае если организация прекратила деятельность, необходимо обращаться к
правопреемнику работодателя или в вышестоящую организацию, либо в архив.

Для уточнения периодов, которые приходятся на время после регистрации в системе
персонифицированного учета,
потребуется обратиться к работодателям для внесения недостающих сведений на в
лицевом счете застрахованного лица.

Обращаем внимание, что периоды работы с 2002 года включаются в страховой стаж
только в случае начисления работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
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Следует иметь ввиду, что в страховой стаж включаются и некоторые нестраховые
периоды (уход за ребенком до 1.5 лет, период службы, уход за нетрудоспособным
лицом, выплата пособия по безработице и т.д.), которые также должны быть отражены
в лицевом счете застрахованного лица.

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском
ежрайонное)
Семенюта В.Л.

районе Республики Крым (м

ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

4/5

Как проверить свой пенсионный счёт
20.02.2019 00:00

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.

районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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