
КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО 
«ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА?

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА 
Вы можете воспользоваться несколькими вариантами для получения всей необходимой инфор-
мации:

  Через портал WWW.GOSUSLUGI.RU:

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг WWW.GOSUSLUGI.RU. После получения доступа к «Личному кабинету» на портале 
в разделе «Пособие, пенсия, льготы» необходимо выбрать раздел «Извещение о состоянии лице-
вого счета в СФР». В этом подразделе Вы сможете получить сведения о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета в режиме онлайн. Выписка будет доступна в разделе «Заявления»

  Через Клиентскую службу СФР:

Прийти с паспортом и СНИЛС (представляется по желанию заявителя) в территориальный орган 
СФР и написать заявление. В этом случае Вы получите сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета в день обращения

  Через МФЦ:

Заявление можно подать через любой МФЦ независимо от места проживания или нахождения 
при наличии заключенного с СФР соглашения о взаимодействии и где подача указанного заяв-
ления предусмотрена перечнем услуг, предоставляемых МФЦ. В этом случае вы получите сведе-
ния о состоянии индивидуального лицевого счета в режиме «реального времени»

  По почте:

Если вы хотите получить сведения о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета заказным письмом, то вам необходимо 
направить по почте соответствующее заявление и документ, 
удостоверяющий личность (например, паспорт), заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Социальный фонд подготовит запрашиваемые све-
дения и направит их по адресу, указанному в заявлении, 
заказным почтовым отправлением в течение 
10 дней с момента обращения

Индивидуальный лицевой счет в Социаль-
ном фонде – не аналог банковского счета. 
На этом счете хранятся не деньги, а ин-
формация о Ваших пенсионных правах. 
Эта информация конфиденциальна и 
хранится с соблюдением установлен-
ных правил, предъявляемых к хране-
нию персональных данных граждан

В выписке о состоянии индивидуального лицевого счета отражается актуаль-
ная информация о страховом стаже, количестве пенсионных коэффициентов 
и отчислениях работодателей. По ней можно уточнить размер пенсионных на-
коплений, если они формируются, и фонд, который инвестирует эти средства. 
Выписка позволяет заранее оценить свои пенсионные права и проверить пол-
ноту переданных работодателями сведений


