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Получить информацию о текущем страховщике

 можно без визита в ПФР»

 Уточнить, у какого страховщика по обязательному пенсионному страхованию 
формируются пенсионные накопления, а также какова их общая сумма, можно в 
режиме онлайн в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ. 
Процедура займет всего пару минут.
        Для того чтобы получить доступ в Личный кабинет гражданина, необходимо 
зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - 
ЕСИА) и получить подтверждённую учётную запись ЕПГУ. 

Процедура регистрации в ЕСИА описана по следующим адресам: www.pfrf.ru
и http://www.gosuslugi.ru/ru/info/instruction. 

Подтвердить учетную запись можно также в офисах Почты России, Ростелеко-
ма или в Центрах обслуживания (ЦО) организованных, в том числе в территориаль-
ных органах ПФР по Астраханской области. Это поможет оперативно получать в элек-
тронном виде не только услуги ПФР, но и услуги органов исполнительной власти и
местного самоуправления РФ.
          Войдя в Личный кабинет, в разделе «Управление средствами пенсионных 
накоплений» нужно выбрать «Получить информацию о текущем страховщике».
          В информации о текущем страховщике отражены:
          - выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного 
пенсионного страхования – формирование только страховой пенсии, или страховой 
плюс накопительной пенсий.

          - сам страховщик - та организация, где в настоящее время находятся средства 
пенсионных накоплений. Такой организацией может выступать или Пенсионный фонд
РФ, или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования 
сохранности пенсионных накоплений.

          - сумма средств пенсионных накоплений – это страховые взносы работодателя, 
средства, уплаченные самостоятельно, средства материнского (семейного) капитала 
(если владелица сертификата направила их на накопительную пенсию) и 
дополнительные страховые взносы (если они перечисляются в рамках программы 
госсофинансирования).

          При этом, если накопления формируются в Пенсионном фонде РФ, можно 
увидеть также информацию о результатах их инвестирования. Если же накопления 
формируются в негосударственном пенсионном фонде, фактическую сумму средств 
пенсионных накоплений нужно узнавать именно в этом фонде.

   Эл.адрес в сети Интернет:   upfr05@040.pfr.ru  

По всем интересующим вопросам жители Камызякского района могут обращаться по
адресу:   416340, Астраханская область, г.Камызяк, ул.Молодежная, 33 «а» .  

Телефон «Горячей линии»: 8(85145) 91-0-70
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