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Индивидуальный лицевой счет в ПФР – отвечаем 

на самые актуальные вопросы 
 

Вопрос: Запросил Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета. Почему 

уменьшились ИПК и стаж работы? 

Ответ: Пенсионным фондом Российской Федерации в программно-техническом 

комплексе могут проводиться технологические работы, что приводит к некорректному 

отображению данных в «Сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета» по 

форме СЗИ-6. 

Рекомендуем Вам сформировать Сведения по форме СЗИ-6 позже. 

Обращаем Ваше внимание, что Сведения по форме СЗИ-6 служат исключительно 

для целей информирования застрахованных лиц. Оценка пенсионных прав граждан при 

назначении и расчете застрахованному лицу пенсии производится территориальным 

Управлением ПФР на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех 

документов, имеющихся в его распоряжении, а также сведений, содержащихся на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица на момент назначения пенсии. 

Вопрос: В Сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета нет данных о 

работе (службе в армии), учебе. Как занести эти сведения? 

Ответ: Для дополнения (уточнения) сведений индивидуального (персонифицированного) 

учета за периоды до даты регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, 

Вам необходимо обратиться в территориальное (районное) Управление ПФР по месту 

жительства (или работы), представив лично или через своего работодателя паспорт, 

СНИЛС и подтверждающие стаж документы (трудовую книжку и другие документы о 

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

детей). 

При отсутствии сведений о каких-либо периодах работы после даты регистрации в 

системе обязательного пенсионного страхования (дата оформления СНИЛС) и по вопросу 

отсутствия страховых взносов за периоды после 01.01.2002 гражданам необходимо 

обращаться к работодателю. 

Обращаем Ваше внимание, что в Сведениях о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-6) периоды обучения не отражаются. 

Данная форма служит исключительно для целей информирования застрахованных лиц об 

их пенсионных правах. Оценка пенсионных прав граждан при назначении и расчете 

пенсии производится территориальным Управлением ПФР на основе всестороннего, 

полного и объективного рассмотрения всех документов, имеющихся в его распоряжении (в 

том числе дополнительно представленных гражданином документов личного хранения), а 

также сведений, содержащихся на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица 

на момент назначения пенсии. 

 


