КАК ЧИТАТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

1

Здесь указываются Ваши персональные данные – фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер Вашего
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Этот номер должен
совпадать с номером страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (светло-зеленая
карта, которая выдается человеку, как только его принимают на первую в его жизни официальную работу).

2

Это общая сумма Ваших пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации
в доверительное управление управляющей компании, указанной в поле 12, с даты начала формирования
накопительной части Вашей будущей трудовой пенсии. В строках с 3 по 9 показано, за счет каких показателей
изменилась эта сумма с момента направления Вам предыдущего извещения.

3

В этой строке указывается сумма страховых взносов, которые поступили на финансирование накопительной
части Вашей будущей трудовой пенсии за I – IV кварталы 2011 года.

4,5

Эта сумма учтена на Вашем счете, так как взносы, которые поступили в Пенсионный фонд Российской Федерации в 2011 году (во втором полугодии 2010 года), до того как передать в соответствии с Вашим выбором в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд, ПФР временно
инвестировал в государственные ценные бумаги.

6

Это сумма дополнительных взносов, которые Вы в 2011 году перечислили на накопительную часть трудовой
пенсии в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.

7

Данную сумму взносов в 2011 году перечислил за Вас работодатель в рамках Программы государственного
софинансирования пенсии, в случае когда он выступает третьей стороной в софинансировании.

8

В этой строке указывается, сколько средств перечислило государство в 2012 году на софинансирование
дополнительных страховых взносов, уплаченных Вами в 2011 году.

9

Эта сумма дополнительных взносов, которые Вы в 2009 году перечислили на накопительную часть
пенсии в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.

Строки 6-9 присутствуют только в извещениях участников Программы государственного софинансирования пенсии, а также тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии:
10

В этой строке указывается, с какой эффективностью управляющая компания инвестировала Ваши
пенсионные накопления в течение 2011 года.

11

Это общая сумма средств материнского капитала, которую Вы направили на формирование своей будущей
пенсии, с учетом инвестиционного дохода.

12 Здесь указана выбранная Вами управляющая компания и выбранный инвестиционный портфель. Если Вы не
выбрали управляющую компанию, то Ваши пенсионные накопления находятся в доверительном управлении
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» (инвестиционный портфель – РАСШИРЕННЫЙ).
Если формирование накопительной части трудовой пенсии осуществляется негосударственным пенсионным
фондом, в этом поле указывается наименование негосударственного пенсионного фонда.
13,14,15 В этой таблице указаны сведения о страховых взносах, которые поступили на формирование страховой
части трудовой пенсии. В ее первой строке (13) – сумма страховых взносов, поступивших на Ваш счет за
2011 год. Во второй строке (14) – сумма страховых взносов, поступивших с 2002 по 2010 год. В третьей
строке (15) – общая сумма страховых взносов, поступившая на формирование страховой части трудовой
пенсии.
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