
Инструкция по получению выписок ПФР через интернет-ресурс 

«Сбербанк Он-лайн» 

 

Чем раньше мы начнем основательно задумываться о пенсии, тем 

интереснее и главное благополучнее будет наша жизнь на склоне лет. Одним из 

шагов на пути по обеспечению гарантии собственной достойной старости 

вполне может стать использование информации о состоянии личного 

пенсионного счета, получить которую можно через «Сбербанк ОнЛайн». 

Запросить выписку по пенсионному счету можно несколькими способами, 

но, пожалуй, один из самых доступных и удобных – посредством интернет-банка 

Сбербанк ОнЛайн. Для этого, как и для выполнения большинства 

других операций в режиме online, у вас должен быть оформлен универсальный 

договор банковского обслуживания (УДБО). Также необходимо, в 

подразделении (офисе) Сбербанка, написать специальное заявление о 

регистрации в системе обмена информацией Сбербанка и Пенсионного фонда 

России, после чего на главной странице вашего «Личного кабинета» в системе 

«Сбербанк ОнЛайн» появится раздел «Пенсионный фонд». 

Теперь Вам останется лишь сесть за компьютер, совершить несколько 

кликов компьютерной мышкой, и подробная информация по лицевому счету 

отобразиться у вас на мониторе компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bankivonline.ru/publ/osbo/rukovodstvo/uslugi_pensionnogo_fonda_sberbank_onlajn/3-1-0-6
http://bankivonline.ru/publ/osbo/rukovodstvo/uslugi_pensionnogo_fonda_sberbank_onlajn/3-1-0-6
http://bankivonline.ru/publ/osbo/usbo/kakie_operacii_dostupny_sberbank_onlajn/2-1-0-5
http://bankivonline.ru/news/sberbank_onlajn_kruglosutochnyj_ofis/2014-01-27-11
http://bankivonline.ru/publ/osbo/rukovodstvo/uslugi_pensionnogo_fonda_sberbank_onlajn/3-1-0-6


Как получить выписку ПФР в Сбербанк ОнЛайн 

1. Войдите в систему «Сбербанк ОнЛайн» и перейдите на в упомянутый 

выше раздел интернет-банка. Это можно сделать прямо с главной 

страницы: 

 

2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Получить выписку» или наведите 

курсор мыши на значок «операции» и в раскрывшемся списке выберите 

Получить выписку: 

 

 

http://bankivonline.ru/publ/osbo/rukovodstvo/vkhod_v_sistemu_sberbank_onlajn/3-1-0-9


 

3. Перед Вами откроется форма «Заявки на получение выписки из ПФР» с 

уже заполненными паспортными данными, согласно той информации, 

которой располагает система Сбербанк ОнЛайн. Нажмите «Отправить». 

 

 

 

4. Вы перейдете на очень похожую страницу подтверждения операции. Если 

все верно и Вы по-прежнему хотите получить выписку из Пенсионного 

фонда, кликните по кнопке «Подтвердить». 



 

5. Сбербанк ОнЛайн выдаст уведомление: «Заявка успешно отправлена в 
банк!». 

 



6. Теперь возвращайтесь на главную страницу Сбербанк ОнЛайн, либо в 

раздел «Услуги ПФР». В списке последних операций на вкладке 

«Пенсионный фонд» вы можете просмотреть информацию о своем запросе 

и статусе его исполнения. Когда запрос будет выполнен, рядом с 

соответствующим статусом появится ссылка «Посмотреть выписку». 

 

Нажмите на неё – и перед Вами откроется страница с подробными 

данными о суммах, зачисленных на ваш пенсионный счет. При последующих 

обращениях к системе Сбербанк ОнЛайн вы сможете просматривать 

предыдущие запросы и созданные по ним выписки, задавая поиск за неделю, 

месяц или определенный период. 

Если Вы хотите чтобы ваши пенсионные накопления «работали на Вас» 

(например, отправить денежные средства накопительной части пенсии 

негосударственному пенсионному фонду или управляющей компании для 

инвестирования), необходимо знать, какой именно суммой вы располагаете. 

Раньше состояние своих лицевых счетов большинство будущих 

пенсионеров узнавало по извещениям, каждый год рассылаемым Пенсионным 

фондом России. Однако, с 1 января 2013 года, после утверждения очередных 

изменений в законах, установлензаявительный порядок получения таких 

сведений. Это значит, что Пенсионный фонд уже не обязан отправлять 



гражданам такие письма и все желающие должны сами обращаться за 

интересующей их информацией. 

Мы наглядно показали Вам, как можно самостоятельно проверить свой 

пенсионный счет через Сбербанк ОнЛайн. Вы обязательно оцените 

практичность доступа к сведениям по лицевому счету через интернет, особенно 

если намерены взять будущее в собственные руки и передать накопленные 

деньги инвесторам. Пользуйтесь современными технологиями от Сбербанка и 

управляйте личными финансами прямо из дома. 

 


