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Если на индивидуальном лицевом счёте в ПФР есть "пробелы"  

 
Начальник отдела оценки пенсионных прав Управления ПФР  Кудрявцева Н.А. разъясняет жите-
лям района, как внести недостающие сведения на свой индивидуальный лицевой счет (ИЛС).: 
          
-Как проверить информацию о стаже и заработке, имеющуюся в ПФР?  
- У всех граждан, зарегистрированных в системе обязательного пенсионного страхования, есть 
свой индивидуальный лицевой счет, содержащий данные о количестве пенсионных баллов и лет 
стажа, варианте пенсионного обеспечения, выбранного гражданином и о сумме средств пенсион-
ных накоплений. Кроме того, в данной форме отражена информация о периодах работы застра-
хованного лица, суммах начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, среднемесячной заработной плате за период с момента создания индивидуального (персо-
нифицированного) учета (в Санкт-Петербурге с 1997 г.) до 2001 года включительно. Все эти све-
дения сформированы на основе данных, переданных в ПФР работодателями и самим граждани-
ном. Жители района могут самостоятельно узнать о своих пенсионных правах и проконтролиро-
вать полноту уплаты страховых взносов работодателем, используя Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР, через Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru) или через территори-
альный орган ПФР.  
 
-Что делать, если информации о работе в выписке о состоянии лицевого счета  нет? 
-Если гражданин считает, что в его ИЛС какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном 
объеме, и хочет внести в ИЛС недостающие сведения, то ему необходимо обратиться к работода-
телю за их исправлением (уточнением). В адрес работодателя в произвольной форме можно по-
дать заявления, в котором необходимо указать адрес и контактный номер телефона для обратной 
связи. В соответствии с действующим законодательством в срок не позднее трёх рабочих дней со 
дня подачи гражданином заявления работодатель обязан предоставить копии документов, свя-
занных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 
приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой книжки, справки о заработной плате, о 
начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхо-
вание, о периоде работы у данного работодателя и пр.). Копии документов, связанных с работой, 
должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.  
 
-А если организация ликвидирована? 
-В случае ликвидации работодателя необходимо обращаться к правопреемнику или в вышестоя-
щую организацию, либо в архив.  
 
- Как включаются в лицевой счет периоды, за которые не начислялась зарплата и взносы в ПФР? 
- Периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации в качестве застрахованного ли-
ца, имевшие место с 2002 года, включаются в страховой стаж только в случае начисления и упла-
ты страховых взносов.  
 
-Как  занести на лицевой счет периоды до 1997 года? 
-Если же необходимо внести изменения или недостающие сведения в ИЛС, относительно перио-
дов работы до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, обра-
щаться необходимо в территориальный орган ПФР по месту жительства с подтверждающими до-
кументами. Таковыми являются трудовая книжка установленного образца. Если же трудовой 
книжки нет или в ней содержатся неправильные, неточные или неполные сведения, в подтвер-
ждение принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым 
законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, 
справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципаль-
ными) органами, трудовые книжки колхозников, выписки из приказов, лицевые счета и ведомо-
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сти на выдачу заработной платы. В подтверждающих документах должны быть указаны номер и 
дата их выдачи, фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому выдается 
документ, дата его рождения, место работы, период работы (иной деятельности, иного периода), 
профессия (должность), основания выдачи документа (приказы, лицевые счета и прочее). 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 напоминает, что сведения, содержащиеся в ИЛС гражданина, их полнота и до-
стоверность важны, и в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.  

 


