"Личный кабинет застрахованного лица" - один из ключевых сервисов на сайте
Пенсионного фонда России по информированию граждан о сформированных пенсионных правах в
режиме on-line.
Доступ к электронному сервису "Личный кабинет застрахованного лица" есть у
пользователей, зарегистрированных на Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), и
прошедших процедуру подтверждения личности в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), то есть имеющих статус учетной записи "подтвержденная".

ДВА ВАРИАНТА РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ ЕСИА
1 . Регистрация через филиалы Многофункционального центра.
При обращении в один из филиалов Многофункционального центра Костромской области необходимо
иметь при себе паспорт и СНИЛС. Все действия по регистрации выполнит сотрудник МФЦ. Процедура займет
от 5 до 1 0 минут. После чего заявителю на мобильный телефон или электронную почту придет сообщение
сначала с кодом первичной регистрации, а затем с уведомлением об успешном подтверждении регистрации в
ЕСИА. Пользователь, чья учетная запись подтверждена, получает доступ к полному перечню возможных услуг,
предоставляемых в электронном виде на едином портале государственных услуг. Доступ к "Личному кабинету
застрахованного лица" открыт.
Регистрацию в системе ЕСИА можно пройти в филиалах многофункционального центра,
расположенных в Буйском, Галичском, Макарьевском, Мантуровском, Нерехтском, Октябрьском,
Судиславском и Шарьинском районах, а также в городе Волгореченск.

2. Самостоятельная регистрация.
При
самостоятельной
регистрации
на
Едином
портале
государственных
услуг
(www.esia.gosuslugi.ru/registration) также необходимо пройти процедуру подтверждения учетной записи. Для
этого нужно получить соответствующий код активации.
Получить код подтверждения личности можно заказным письмом через Почту России
(контрольный срок доставки по Костроме составляет четыре дня) или же обратившись лично в Центр
продаж и обслуживания клиентов ОАО "Ростелеком", расположенный в Костроме на ул. Подлипаева, 1 .
В "Ростелеком" можно обратиться в день подачи
заявки на подтверждение учетной записи. При себе
необходимо иметь паспорт.
Кроме того, подтвердить учетную запись
можно
и
в
отделении
почтовой
связи,
расположенном в Костроме, на ул. Советской,
79/73. При себе необходимо иметь паспорт.
Оператор почтового отделения самостоятельно
проведет процедуру подтверждения и выдаст
заполненный бланк, подтверждающий исполнение
услуги. Обратиться в почтовое отделение можно в
день подачи заявки.
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