
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

В случае ликвидации работодателя необходимо 
обращаться к правопреемнику работодателя или в вы-
шестоящую организацию, либо в соответствующую ар-
хивную организацию. 

Если у Вас на руках уже есть документы, подтвер-
ждающие стаж до регистрации в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, необходимо 
обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства и представить до-
кументы для их оценки и внесения недостающих све-
дений на Ваш «пенсионный» счет. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Какие документы подтверждают стаж  
 

Стаж подтверждается на основании сведений ин-
дивидуального (персонифицированного) учета. В слу-
чае если на Вашем лицевом счете в системе ПФР за 
период до регистрации Вас в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета содержатся неполные 
сведения о периодах работы либо отсутствуют сведе-
ния об отдельных периодах работы по трудовому до-
говору, такие периоды подтверждаются трудовой 
книжкой установленного образца. Если трудовой 
книжки нет или в ней содержатся неправильные, не-
точные или неполные сведения, в подтверждение при-
нимаются: 

 письменные трудовые договоры; 
 справки, выдаваемые работодателями 

или соответствующими государственными (муници-
пальными) 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 ПФР устанавливаются на 
основании свидетельских показаний. Страховой стаж 
устанавливается на основании показаний двух и более 
свидетелей, знающих заявителя по совместной работе в 
одной организации и располагающих 
соответствующими документами. При этом следует 
помнить, что в данной ситуации значение имеет 
причина несохранности документов. Если, например, 
документы утрачены в связи со стихийными  
бедствиями, то по свидетельским показаниям 
устанавливается весь период работы без ограничения. 
Если же документы утрачены вследствие небрежного их 
хранения либо умышленного уничтожения, то 
продолжительность стажа, установленная по 
свидетельским показаниям, не  может превышать 
половины требуемого для назначения пенсии. 
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В-третьих, работающие граждане имеют право полу-
чить у своего работодателя копию сведений, которые тот 
представил на своего работника в ПФР для ведения пер-
сонифицированного учета.  

И, наконец, установите мобильное приложение на 
смартфон или планшет и будете иметь возможность кон-
тролировать свой пенсионный счет в любое удобное для 
вас время. О мобильном приложении ПФР подробнее см 
на стр.4.  

Обращаем внимание, что все представленные в Лич-
ном кабинете сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, представленных в ПФР 
работодателями. 
 

КАК ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ СВОЙ 
ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ 
 

Если вы, проверяя свой пенсионный счет, обнаружи-
ли, что работодатель (один из работодателей) предста-
вил на вас сведения не в полном объеме, Вам необходи-
мо:  

в отношении периодов работы после  регистрации в 
системе обязательного пенсионного страхования (в си-
стеме ПФР) обратиться к работодателю для уточнения 
сведений. Если работодатель «действующий», то он дол-
жен представить в ПФР корректирующие сведения;  

в отношении же периодов до регистрации в системе 
персонифицированного учета необходимо сразу с под-
тверждающими документами (например, трудовой книж-
кой или справками от работодателя) обратиться в ПФР по 
месту жительства. Специалисты ПФР при необходимости 
оформят запрос в архивные структуры.   

Чтобы получить документы, подтверждающие пери-
оды работы до регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, вам необходимо обратиться к 
работодателям, за периоды работы у которых есть не-
учтённые сведения.  

В соответствии с действующим законодательством 
работодатель обязан предоставить Вам документы, свя-
занные с работой (справки о стаже, о заработной плате, о 
начисленных и фактически уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование и т.д.), причем 
совершенно безвозмездно.  

 

 
 

 
 

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ СВОЙ ПЕНСИОННЫЙ 
СЧЕТ 
 

1. Проверьте работодателя. Работодатель обязан  
отчислять в ПФР страховые взносы. Они - основа вашей 
будущей пенсии. Проверьте, отчисляет ли он за вас  
взносы и в полном ли объеме (индивидуальная часть 
тарифа - 16%). И обо всех ли периодах Вашей трудовой 
жизни в ПФР есть информация. Если нет - надо 
исправлять ситуацию.   
2. Посмотрите, кто и как управляет вашими 
пенсионными накоплениями. Возможно, вы захотите 
управлять ими выгоднее и смените страховщика (или 
вернетесь к прежнему)  
3. Это может пригодиться при оформлении кредита.  
Банки больше доверяют клиентам, которые 
подтверждают доход не справкой с работы, а выпиской 
о состоянии своего лицевого (пенсионного) счета.   
 

 
 

 

КАК ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СВОИМ ПЕНСИОННЫМ 
СЧЕТОМ 
 

Проверить свои пенсионные права можно, 
ознакомившись с состоянием своего лицевого счета в 
системе ПФР. Сделать это можно несколькими 
способами.  

Во-первых, сведения о состоянии своего лицевого 
счета можно получить в электронном виде через портал 
госуслуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Там можно узнать о количестве пенсионных баллов и 
длительности страхового стажа, учтенных на лицевом 
счете, получить подробную информацию о периодах 
трудовой деятельности, местах работы, размере 
начисленных работодателями страховых взносов и 
уровне заработной платы. 

Также сервис предоставляет информацию о пенси-
онных накоплениях, в том числе данные о взносах в 
рамках Программы государственного софинансирования 
пенсии. В рамках сервиса можно воспользоваться пер-
сонализированной версией пенсионного калькулятора и 
узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и 
размер будущей страховой пенсии.  

Во-вторых, сведения о состоянии своего лицевого 
счета в ПФР можно заказать в территориальном управ-
лении ПФР.  

 

««ППЕЕННССИИООННННЫЫЙЙ»»    ССЧЧЕЕТТ..    ЗЗААЧЧЕЕММ  ННУУЖЖННОО  ККООННТТРРООЛЛИИРРООВВААТТЬЬ  ИИ  ККААКК  ЭЭТТОО  ДДЕЕЛЛААТТЬЬ……  

АЗЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Как узнать о своих пенсионных правах? Это дале-
ко не праздный вопрос. Особенно для людей, чье пен-
сионное будущее не «за горами», кому осталось не-
сколько лет до выхода на пенсию. Начать, пожалуй, 
следует с того, что у каждого гражданина имеется в 
Пенсионном фонде индивидуальный лицевой счет, но 
это не аналог банковского счета. На этом счете хранятся 
не деньги, а информация о сформированных  пенсион-
ных правах (о стаже, заработке, пенсионных накопле-
ниях, заработанных пенсионных коэффициентах). Эта 
информация конфиденциальна и хранится с соблюде-
нием установленных правил, предъявляемых к хране-
нию персональных данных граждан.  

Как всем известно, для выхода на пенсию нужно 
иметь определенный трудовой стаж (сегодня он опре-
деляется как страховой стаж, так как учитываются толь-
ко те периоды трудовой деятельности, за которые 
начислялись страховые взносы в ПФР), поэтому одним 
из значимых факторов в системе ПФР являются работо-
датели. Они – ключевые участники российской пенси-
онной системы, т.к. уплачивают за своих работников 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание и сдают отчетность, после чего она обрабатыва-
ется, и сведения разносятся по лицевым  счетам. Таким 
образом, наши пенсионные права в первую очередь 
формирует работодатель. Так же есть категория граж-
дан, относящаяся к самозанятому населению, и уплачи-
вающая страховые взносы за себя самостоятельно. Эти 
граждане самостоятельно формируют свои пенсионные 
права. При этом если наемный работник дополнитель-
но, самостоятельно осуществляет трудовую деятель-
ность, относясь к категории самозанятого населения, 
это не освобождает его от уплаты страховых взносов в 
ПФР за себя. Таким образом, размер будущей пенсии за 
периоды после 1 января 2002 года зависит от страховых 
взносов, начисленных с официальной («белой») зара-
ботной платы. Особенно обращаем внимание, что пен-
сия и стаж за период после регистрации будут рассчи-
тываться именно по сведениям,  имеющимся в базе 
данных ПФР. 

 
 

                                     Лучше воспользовать-
ся данным советом до наступления пен-
сионного возраста, чтобы к моменту вы-
хода на пенсию у специалистов ПФР были 
все необходимые для быстрого установ-
ления Вам пенсии данные.  

ВНИМАНИЕ! 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~2527
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fstrahovatelyam%2Ffor_employers%2Fuplata_str_vz%2F&h=6AQFI-C7q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fstrahovatelyam%2Ffor_employers%2Fuplata_str_vz%2F&h=6AQFI-C7q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fstrahovatelyam%2Fsamozaniatoe%2Fkto_otnos%2F&h=CAQGPTAan&s=1

