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Индивидуальный лицевой счет в ПФР – отвечаем на 

самые актуальные вопросы 

Управление Пенсионного фонда в городе Нягани информирует 

застрахованных лиц о том, что в «Личном кабинете гражданина» на сайте 

ПФР можно ознакомиться с состоянием индивидуального лицевого счета и 

получить информацию о сформированных пенсионных правах. При этом, 

если гражданин видит, что какие-то сведения не учтены или учтены не в 

полном объеме, и хочет внести в индивидуальный лицевой счет 

недостающие сведения, ему необходимо обратиться к работодателям для 

уточнения недостающих периодов, но только тех, которые приходятся на 

время после регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, то есть после 2002 года. В случае если 

работодатель как юридическое лицо не является действующим (организация 

прекратила деятельность),  необходимо обращаться к правопреемнику 

работодателя или в вышестоящую организацию, либо в соответствующую 

архивную организацию. Периоды работы и (или) иной деятельности после 

регистрации в качестве застрахованного лица, имевшие место с 2002 года, 

включаются в страховой стаж только в случае начисления страховых 

взносов. 

В случае если в индивидуальном лицевом счете гражданина до его 

регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

содержатся неполные сведения о периодах работы, либо отсутствуют 

сведения об отдельных периодах работы по трудовому договору, такие 

периоды подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. 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 (муниципальными) органами, выписки из приказов, 

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

В установленных законодательством случаях периоды работы на 

территории России до регистрации гражданина в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета устанавливаются на основании свидетельских 

показаний. 

В отношении периодов учебы, службы в армии, периодов нахождения 

в отпуске по уходу за детьми   - до 2002 года - следует обратиться в 

Управления Пенсионного фонда с подтверждающими документами , 

представив лично или через своего работодателя паспорт, подтверждающие    

https://es.pfrf.ru/


документы об учебе, документы о службе в армии, свидетельства о рождении 

детей  для внесения недостающих сведений на индивидуальный лицевой 

счет. 

Граждан часто интересует вопрос о стаже, учтенном при исчислении 

размера пенсии. Получить информацию о периодах и величине стажа, 

заработной плате, страховых взносах, учтенных при исчислении размера 

страховой пенсии, можно обратившись в Клиентскую службу 

территориальное Управление ПФР по месту нахождения выплатного 

(пенсионного ) дела с соответствующим заявлением. 

Документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, 

иные периоды, должны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) застрахованного лица, которому выдается документ, 

число, месяц и год его рождения, место работы, период работы (иной 

деятельности, иного периода), профессию (должность), основания их выдачи 

(приказы, лицевые счета и другие документы). Записи в трудовой книжке, 

учитываемые при подсчете стажа, должны быть оформлены в соответствии с 

трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в 

трудовую книжку. 

 

Управление ПФР в городе Нягани напоминает, что узнать о 

сформированных пенсионных правах, которые отражены на индивидуальном 

лицевом счѐте (ИЛС), можно: 

в личном кабинете  на официальном сайте ПФР ; 

в Клиентской службе ПФР; 

через портал госуслуг. 
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