
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз Отдела ПФР в Александровском районе 

от 13 февраля 2015года. 

 

Презентация Личного кабинета застрахованного лица. 

 
13 февраля 2015года Пенсионный фонд провел видеопресс – конференция для 

журналистов и общественных организаций по презентации электронного сервиса « 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА.  

На презентации были наглядно продемонстрированы возможности нового 

электронного сервиса. 

 Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте государственных услуг, 

так как в кабинете содержатся персональные данные пользователя.  

Через «Личный кабинет застрахованного лица» гражданин может: 

 узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его 

индивидуальном счете в ПФР. При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных 

баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в 

соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от трудовой 

деятельности до вычета НДФЛ. 

 получить подробную информацию о периодах своей трудовой деятельности, 

местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, которой 

располагает ПФР. Необходимо отметить, что все представленные в  личном кабинете 

сведения о пенсионных правах граждан сформированы на основе данных, которые  в ПФР 

представили работодатели. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения не 

учтены или учтены не в полном объеме, у него имеется возможность заблаговременно 

обратиться к работодателю для уточнения данных, чтобы в дальнейшем внести изменения 

и представить их в ПФР до наступления права на страховую пенсию.  

 подавать заявления на назначения пенсии и ее доставки.  

Томская область является одним из 17 регионов, участвующих в данном «пилотном» 

проекте. Жителям томской области одним из первых представляется возможность 

назначать пенсию бесконтактным способом, не приходя на прием в ПФР. 

 распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина  

 получить информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о 

добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии  

 воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного калькулятора. С 2015 

года калькулятор стал персональным. В новой версии он учитывает уже сформированные 

пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. 

    Отдел ПФР в Александровском районе обращается ко всем жителям района, 

воспользоваться данной актуальной услугой, тем самым иметь возможность для 

своевременного исправления сложившейся ситуации не в пользу застрахованного лица, 

сэкономить свое личное время для посещения служб Пенсионного фонда. 

                                                                                Отдел ПФР в Александровском районе 

                                                                                       тел 8(38255) 26912. 


