
 «ЗНАНИЕ – СИЛА!» 
Информационный листок Астраханской городской организации Общероссийского профсоюза образования  

в помощь социальным партнерам первичной профсоюзной организации 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ИЛС ? 
Что такое ИЛС? 

ИЛС – индивидуальный лицевой счет застрахованного лица, 

сведения которого содержат информацию об уплате страховых 

взносов, льготном стаже и т.п. 

В соответствии с п. 8 Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по информированию застрахованных лиц о 

состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе 

обязательного пенсионного страхования согласно федеральным 

законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» и «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правления 

Пенсионного фонда России от 27 февраля 2019 г. № 100п (далее по 

тексту – Административный регламент) получение выписки ИЛС 

является государственной услугой по информированию 

застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов 

в системе обязательного пенсионного страхования.  

Зачем нужна выписка ИЛС? 
Выписка ИЛС необходима не только для информирования о 

состоянии Вашего лицевого счета, но и для обжалования решений 

территориальных органов ПФР об отказе в установлении досрочной 

пенсии (пенсии по выслуге). 

 

Вовремя полученная выписка о состоянии ИЛС 

позволит заблаговременно подготовиться к 

подаче заявления о назначении пенсии по выслуге 

лет. 
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Где можно получить госуслугу? 
Госуслугу по информированию о 

состоянии ИЛС предоставляют 

территориальные органы Пенсионного Фонда. 

Получить эту услугу можно, в том числе, и через 

Единый портал, а также в МФЦ 

(многофункциональный центр). 
 

Какие документы нужны для получения госуслуги? 
Согласно п. 14 Административного регламента для 

предоставления государственной услуги застрахованным лицом 

представляются следующие документы: 

• запрос, предусмотренный приложением к Административному 

регламенту (заявление); 

• документ, удостоверяющий личность застрахованного лица 

(паспорт) 

Может ли территориальный орган Пенсионного Фонда 

отказать  в предоставлении госуслуги? 
Согласно п. 23 Административного регламента основания для 

отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют.  

Какой срок предоставления госуслуги? 
В соответствии с п. 12 Административного регламента 

государственная услуга предоставляется застрахованному лицу в 

срок, не превышающий 10 дней со дня получения территориальным 

органом ПФР запроса(заявления). 

При направлении застрахованным лицом запроса в электронном 

виде, поданного с использованием сети «Интернет», включая Единый 

портал, или через сайт ПФР с использованием «Личного кабинета 

застрахованного лица», сведения о состоянии ИЛС представляются 

застрахованному лицу в режиме реального времени в день обращения. 
Информация подготовлена юристом АГТОП 

Подколзиной А.Д. 


